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- контингент учащихся 
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- мониторинг результативности учебной работы 
- контроль организации учебной работы 
- организация предоставления платных образовательных услуг 

3.2 Воспитательная деятельность 
- основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
- проведение массовых мероприятий 
- виды воспитательно–досуговой деятельности и работа с родителями 
- достижения педагогов и обучающихся в 2019-2020 учебном году 
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- пропагандистское  сопровождение 
- координационное сопровождение 

            - сопровождение инновационной деятельности 
- социально-психологическое и социально-педагогическое сопровождение 

4. Финансово-хозяйственная деятельность 
5. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности,  
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- мероприятия по обеспечению противодействия экстремизму и терроризму 
- мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях. 
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Раздел I. 
МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦВР В 2019-2020 учебном году 

Миссия МБУ ДО ЦВР Промышленного района г. Ставрополя - предоставление каждой личности возможности творческого развития, 
совершенствования и самореализации. 

Цель образовательной деятельности Центра внешкольной работы: удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 
социокультурных  и образовательных потребностей личности  через освоение программ дополнительного образования.  

Для достижения  цели Центром были сформулированы следующие задачи для выполнения цели: 
Управление системным развитием Центра: 

1. Формирование базы федеральных, краевых, муниципальных нормативно-правовых и инструктивно-методических документов. 
2. Обновление нормативной локальной документации. 
3. Проведение проблемно-ориентированного анализа системы управления. 
4. Корректировка системы функций, прав и ответственности по вертикали и горизонтали. 
5. Внедрение новых управленческих технологий. 
6. Совершенствование организационной структуры Центра. 
7. Развитие форм государственно-общественного управления учреждением. 
8. Развитие системы поддержки и стимулирования деятельности педагогов. 
9. Разработка и реализация целевых проектов по развитию актуальных направлений деятельности (работа с одаренными детьми, 

развитие клубных форм работы и др.) 
10. Разработка системы многоканального финансирования учреждения (развитие хозрасчетной деятельности, участие в грантовых 

проектах, развитие спонсорских связей, системы благотворительных пожертвований и др.). 
Обновление содержания образовательного процесса: 

1. Изучение интересов и потребностей детей в дополнительном образовании, выявление социального заказа родителей на 
дополнительное образование детей. 

2. Изучение удовлетворенности детей и родителей предлагаемыми дополнительными образовательными услугами. 
3. Экспертная оценка дополнительных общеразвивающих программ (по учебному плану). 
4. Разработка и реализация новых дополнительных общеразвивающих программ (на основе анализа соответствия учебного плана 

Центра социальному заказу и современным тенденциям развития дополнительного образования). 
5. Разработка и реализация адаптированных дополнительных общеразвивающих программ в рамках процесса интеграции и социальной 

адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
6. Реализация адаптированной программы социальной  интеграции детей с ОВЗ. 
7. Внедрение личностно-развивающих образовательных технологий, обеспечивающих формирование социальных компетенций 

младших школьников. 
8. Внедрение технологий работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению (одаренные дети, дети с опережающим 

развитием). 
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9. Разработка и реализация программы инновационной площадки по патриотической тематике. 
10. Разработка и реализация программы психолого-педагогического сопровождения работы с обучающимися, родителями, педагогами. 
11. Педагогический мониторинг динамики личностного развития  обучающихся в разнообразных видах образовательно-развивающей 

деятельности. 
Развитие организационно-массовой работы: 

1. Анализ направлений и содержания массовых мероприятий. 
2. Разработка модели организации работы по месту жительства. 
3. Развитие форм и содержания клубной деятельности. 
4. Участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах, фестивалях разного уровня. 
5. Развитие межструктурного взаимодействия между обучающимися и педагогами Центра. 

Развитие педагогической проектной деятельности как технологии организации дополнительного образования: 
1. Реализация проекта по организации развивающей досуговой деятельности младших школьников «Продлёнка». 
2. Реализация проекта по внедрению эффективных форм патриотического воспитания «Квест «Патриот». 
3. Разработка и реализация проекта по организации каникулярного времени «Ура! Каникулы!» 
4. Реализация проекта по социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Шаг за шагом». 
5. Разработка и реализация проекта социально-педагогической направленности «Казачья горница». 
6. Разработка и реализация проекта социально-педагогической направленности «Свои люди». 
7. Разработка и реализация социально-педагогического проекта «Детская студия «Мои приоритеты» 

Методическое обеспечение образовательной и инновационной деятельности: 
1. Обновление локальной нормативной документации в области инновационной деятельности. 
2. Проведение социального мониторинга по проблемам организации и проведения «Педагогической мастерской» в рамках 

инновационной деятельности.  
3. Разработка плана по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников Центра. 
4. Выстраивание системы распространения опыта деятельности Центра (публикации, сборники, мастер-классы, семинары, 

конференции). 
5. Формирование системы взаимодействия Центра с научными организациями Ставрополя. 
6. Проведение традиционной (ежегодно) выставки методической продукции педагогических работников Центра. 
7. Реализация программы краевой инновационной площадки «Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях 

внедрения профессионального стандарта педагога в системе дополнительного образования». 
8. Реализация  инновационного проекта  «Патриот» по теме: «Внедрение эффективных технологий патриотического воспитания как 

условие реализации образовательного потенциала учреждения дополнительного образования» в рамках муниципальной инновационной 
площадки. 

9. Наполнение «Методической копилки» (электронный банк методической продукции) по вопросам сопровождения образовательного 
процесса Центра. 
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Профессионально-личностное развитие педагогических работников: 
1. Выявление барьеров и затруднений педагогов в профессиональной деятельности, в межличностном общении с детьми, коллегами, 

родителями (в рамках инновационной площадки). 
2. Разработка методик и критериев оценки эффективности деятельности педагогов, методистов с учетом особенностей профиля 

деятельности (в рамках инновационной площадки). 
3. Разработка системы мониторинга роста личных и профессиональных достижений педагогов (в рамках инновационной площадки). 
4. Создание системы повышения профессиональной компетентности  педагогических работников в социально-психологических 

вопросах в рамках «Педагогической мастерской» (в рамках инновационной площадки). 
5. Расширение диапазона оказываемых психологических услуг педагогическим работникам. 
6. Участие педагогических работников в профессиональных конференциях, семинарах, мастер-классах и др. 
7. Участие педагогов в  профессиональных соревнованиях, конкурсах, фестивалях разного уровня. 
8. Активное участие в курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников. 
9. Создание банка методических рекомендаций по организации образовательного процесса (обеспечение образовательного процесса, 

аттестация педагогов, участие в выставке методической продукции и др.). 
10. Сопровождение педагогов при подготовке и участии в конкурсах профессионального мастерства. 

Информатизация процесса обучения и внедрение ИКТ-технологий: 
1. Сопровождение  педагогических работников в рамках АИС «АВЕРС». 
2. Работа в автоматизированной информационной системе: «Контингент». 
3. Разработка и реализация  программы информатизации Центра. 
4. Ведение сайта с учетом современных требований к структуре и содержанию. 
5. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 
6. Использование технологий дистанционного обучения педагогических работников (переподготовка, повышение квалификации). 
7. Использование дистанционных технологий для участия в телекоммуникационных проектах (конференциях, семинарах и пр.). 
8. Обновление парка компьютерного и мультимедийного оборудования. 

Центр в социокультурном пространстве города: 
1. Определение рейтинга востребованности образовательных услуг, предоставляемых Центром. 
2. Расширение содержания и форм взаимодействия с образовательными, научными, культурными учреждениями города. 
3. Обновление договоров о сотрудничестве Центра и других учреждений в области образовательно-развивающей и досуговой 

деятельности. 
4. Расширение договорной системы с высшими учебными заведениями для решения образовательных проблем учреждения. 
5. Расширение совместной деятельности с учреждениями дополнительного образования в рамках решения образовательных задач. 

 

Раздел II. 
КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 



 

Кадровые ресурсы - это объединенные вместе навыки, интеллект и специальные знания работников, которые можно рассматривать как 
основной актив любого учреждения. Люди – это те элементы организации, которые способны учиться, изменяться, вводить новое и создав
дух творчества, и, если их должным образом мотивировать, они могут обеспечить успешность деятельности организации. 

Управление кадровыми ресурсами в контексте целей, задач и интересов учреждения, а не человека, который является носителем 
кадрового ресурса, призвано гарантировать, что при необходимости организация получит и сохранит высококвалифицированных, преданных и 
мотивированных сотрудников. 

В 2019-2020 году в коллективе, насчитывающем 
молодые специалисты, так и педагоги с большим опытом, сотрудники администрации, учебно
Укомплектованность  кадрами  работников дополнительного образования по штатному расписанию 

По штатному расписанию укомплектованность кадрами в Центре на 01.09.2019 года 
В связи   с открытием на базе Центра внешкольной работы летнего профильного отряда
воспитатель, воспитатель. 

Анализ  кадрового  потенциала  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Промышленного района города Ставрополя»  за 2018

- на  начало мая 2020 года педагогический коллектив Центра насчитывал 
человек находятся в отпуске по уходу за ребенком). Вакансий нет.

Обучение ведут не только  молодые, но и опытные педагоги. Необходимо выделить к
до 5 лет - 5 человек (9,3 %), из них 2 человека - 
(22,2 %); более 20 лет – 28 человек ( 51,8%).  

При этом 28 педагогов  (56 %)  работают в Центре более 5 лет, что характеризует закрепляемость кадров и говорит о благоприятных 
условиях, создаваемых для проявления профессиональных качеств педагога в данном учреждении.

 
 
 
 
 
 
 
 

При  этом , 3,7 % от числа 
Центра (2 человека) моложе 25 лет; 18,5% 
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это объединенные вместе навыки, интеллект и специальные знания работников, которые можно рассматривать как 

это те элементы организации, которые способны учиться, изменяться, вводить новое и создав
дух творчества, и, если их должным образом мотивировать, они могут обеспечить успешность деятельности организации. 

Управление кадровыми ресурсами в контексте целей, задач и интересов учреждения, а не человека, который является носителем 
рса, призвано гарантировать, что при необходимости организация получит и сохранит высококвалифицированных, преданных и 

2020 году в коллективе, насчитывающем 70 человек, под руководством директора Збицкой Ирина Александров
молодые специалисты, так и педагоги с большим опытом, сотрудники администрации, учебно-вспомогательный и
Укомплектованность  кадрами  работников дополнительного образования по штатному расписанию - 100%

расписанию укомплектованность кадрами в Центре на 01.09.2019 года -  92,8  штатных  единиц (администрация, педагоги). 
В связи   с открытием на базе Центра внешкольной работы летнего профильного отряда введены новые должности: начальник лагеря, ст.

Анализ  кадрового  потенциала  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Промышленного района города Ставрополя»  за 2018-2019 год показал следующие результаты:   

я 2020 года педагогический коллектив Центра насчитывал 54 человека (из них 2 человека 
человек находятся в отпуске по уходу за ребенком). Вакансий нет. 

Обучение ведут не только  молодые, но и опытные педагоги. Необходимо выделить категории разграничения по стажу работы: от 1 года 
 молодые специалисты; от 5 лет  до 10 лет– 9 человек ( 16,7

педагогов  (56 %)  работают в Центре более 5 лет, что характеризует закрепляемость кадров и говорит о благоприятных 
условиях, создаваемых для проявления профессиональных качеств педагога в данном учреждении. (Диаграмма 1).

 
Диаграмма 1. Стаж педагогических работников 
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это те элементы организации, которые способны учиться, изменяться, вводить новое и создавать 

дух творчества, и, если их должным образом мотивировать, они могут обеспечить успешность деятельности организации.  
Управление кадровыми ресурсами в контексте целей, задач и интересов учреждения, а не человека, который является носителем 

рса, призвано гарантировать, что при необходимости организация получит и сохранит высококвалифицированных, преданных и 

человек, под руководством директора Збицкой Ирина Александровны работают как 
вспомогательный и обслуживающий персонал. 
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штатных  единиц (администрация, педагоги). 

введены новые должности: начальник лагеря, ст. 

Анализ  кадрового  потенциала  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

человека (из них 2 человека - внешний совместитель, 5 

атегории разграничения по стажу работы: от 1 года 
16,7 %); от 10 лет до 20 лет -  12 человек  

педагогов  (56 %)  работают в Центре более 5 лет, что характеризует закрепляемость кадров и говорит о благоприятных 
(Диаграмма 1). 

педагогических работников 
(10 человек) находятся  в 



 

возрастном диапазоне 25-35 лет; 33,3 % (18 человек) относятся к возрастной группе от 35 до 55 лет;
старше 55 лет - 24 человека, что составляет 44,4
пенсионной реформой 2019 года и работники предпенсионного возраста защищены правами и гарантиями согласно 
законодательству.(Диаграмма 2). 

 
 

Из общего числа педагогических работников 
количества педагогов). 

Высокий процент опытных педагогов  свидетельствует о  
устойчивых  результатах  образовательного  процесса.  Но также очевиден дефицит молодых кадров 
Центре молодежь, неординарно  мыслящую,  владеющую
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2020 учебного года, сотрудники Центра в количестве 16 человек прошли курсовую подготовку и 
%). 1 педагогический работник получил диплом «Педагогическое образование», 15 – 

удостоверения курсов повышения квалификации, 6 педагогов включены  в план переподготовки  и 3 педагога -в план повышения квалификации на 

Распределение по категориям педагогического состава выглядит следующим образом: от  общего количества педагогических работников 
%), первую квалификационную категорию – 4 человека (7,4%), аттестованы на 

человек не имеют категории по объективным причинам. (Диаграмма 4) 

Квалификационные категории педагогических работников 
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Одним из основных направлений деятельности администрации Центра по формированию успешной кадровой политики является работа по 
выдвижению педагогических работников на награждение государственными и отраслевыми наградами. Среди педагогов Центра есть Почетные 
работники общего образования, Отличники народного просвещения и работники, награжденные Почетной грамотой Министерства образования 
Ставропольского края, Ветераны труда. 
Выводы и рекомендации. По результатам прошедшего учебного года можно сделать заключение, что педагогический коллектив Центра 
стабильно развивается и готов к инновациям, но без преобразований и изменений в кадровой политике учреждения инновационное развитие будет 
процессом затяжным. Оценка потенциала и развитие потенциала сотрудников, а также его использование как кадровый ресурс даст возможность  
поддержания  работы Центра и его развития в целом. 
 
 

РАЗДЕЛ III. 
СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1 Учебная деятельность 

 
Реализация образовательной программы и учебного плана 

В 2019-20 учебном году в Центре образовательная деятельность ведется в соответствии с образовательной программой учреждения.  Содержание 
учебной работы построено с учетом индивидуальных возрастных психологических и физиологических особенностей детей и определяется 
набором образовательных программ в рамках учебного плана.  Представленные в учебном плане программы являются составительскими. 

В 2019-20 учебном году запланировано обучение по 42 дополнительным общеобразовательным программам по 5 тематическим 
направленностям, на конец года в учебном плане – 43 программы: 

 
Направленность Запланированное 

кол-во программ 
Кол-во программа на 
конец 1-го полугодия 

 

Кол-во программа на 
конец года 

 
физкультурно-спортивная 10 12 12 
социально-педагогическая 9 9 9 
туристско-краеведческая 2 2 2 
художественная 19 19 19 
техническая 2 1 1 

Итого: 42 43 43 
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В связи с переходом на новую должность педагога дополнительного образования Семенова А.А. были расформированы группы по 
программам «Изобразительное искусство» (художественная направленность) и «Масштабное моделирование предметно-пространственной 
среды» (техническая направленность). 

В связи с принятием на работу новых педагогов реализуются незапланированные программы  «Вместе с музыкой», «Зазеркалье» 
(художественная направленность) и «ОФП» и «ОФП с элементами атлетики» (физкультурно-спортивная направленность). 

Индивидуальное обучение в течение полугодия проводилось по 8 программам: 
«Шаг за шагом», 
«Обучение игре на гитаре», 
«Сделаю сам», 
«Английский для начинающих», 
«Велоспорт-2», 
«Планета живописи», 
«Вместе с музыкой», 
«Школьный туризм с элементами спортивного ориентирования». 
Программы «Обучение игре на гитаре», «Сделаю сам», «Шаг за шагом», «Английский для начинающих», являются программами 

индивидуального обучения. Остальные программы представляет собой модификации учебного плана одноименных программ группового 
освоения. 

Все программы разработаны учетом социального заказа родителей, на основе свободного выбора, добровольного участия, 
избирательности детьми своего образовательного пути, режима, уровня и конечного результата.  

По уровням реализации наибольшее количество программ приходится на начальное общее образование, но большая часть программ 
рассчитаны на несколько уровней образования. 

По срокам реализации традиционно преобладают программы, рассчитанные на 1-3 года обучения, т.к. такие программы позволяют 
обеспечить сохранность обучающихся, их мотивации к занятиям по выбранному направлению и результативность освоения. 

 
 

Отдел  Количество программ по срокам реализации 
1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 10 лет 

Жар-птица 8 5 4 1   
Перекресток  2 3 2 1 1  
Щит и меч 1  2  1 3 
Содружество   3 1 1  1 
Итого: 11 11 9 3 2 4 
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Контингент обучающихся 
 

Основной формой организации обучения детей в Центре является учебная группа (объединение детей по интересам).  
Индивидуальное обучение предусмотрено для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также по программам, предусматривающим 

индивидуальное обучения (игра на музыкальных инструментах, изучение иностранного языка, обучение вокалу).  
В отчетном полугодии в отделах Центра сформировано 126 учебных групп, 45 детей находится на индивидуальном обучении.  
На 31 мая 2020 года в объединениях Центра обучается 1838 детей: 

 
Отдел Количество 

групп детей детей/ инд. 
 

Содружество 36 449 0 
Жар-птица 32 450 11 
Щит и меч 34 452 1 
Перекресток 24 487 33 
Итого: 126 1838 45 

 
Общее количество детей в учреждении составляет 102 % от планируемого. 
На базе других учреждений, с которыми заключены договоры об осуществлении образовательной деятельности, обучается 258 детей, 

занимающихся в 22 группах. 
 

Отдел Педагог Кол-во групп Кол-во детей 
Щит и меч Барабаш 2 22 

Богомолова 3 38 
Хачатурян 2 27 

Содружество Есиков А.В. 4 37 
Есиков Б.В. 3 45 
Есиков Е.Б. 5 56 
Калинин О.А. 3 33 

Итого 22 258 
 
134 обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях. 
В гендерном составе традиционно преобладают мальчики – 55,4 %.  
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Распределение детей по направленностям: 
 

Направленность 

Г
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Дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Дети-инвалиды 

всего 
и

из них 
девочки 

 
всего 

из них 
девочки 

техническая 3 0 0 27 4 0 0 0 0 
туристско-
краеведческая 

2 1 4 33 13 0 0 0 0 

социально-
педагогическая 

16 3 23 331 167 4 2 15 9 

художественная 44 3 17 672 448 0 0 3 2 
физкультурно-
спортивная 

61 1 1 775 188 0 01 1 

Итого: 126 8 45 1838 820 4 2 19 12 
 

В Центре обучаются дети всех возрастных категорий. С учетом детей, занимающихся в 2-х и более объединениях по возрасту дети 
распределены следующим образом:  

 
Количество детей Всего Из них 

девочек 
до 5 лет 0 0 
5-9 лет 584 300 
10-14 лет 972 418 
15-17 лет 158 54 
18 лет и старше 16 5 

ИТОГО: 1730 777 
 
В отделе обучаются дети следующего возраста: 
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Направленность 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года 

менее  
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

18 

В
се

го
 

техническая 0 0 0 0 0 0 0 5 8 6 5 2 0 1 0 0 0 27 
туристско-
краеведческая 

0 0 0 0 0 1 1 0 4 11 4 5 4 1 2 0 0 33 

социально-
педагогическая 

0 0 0 1 2 22 44 8 33 191 13 4 2 6 1 1 
3 331 

художественная 0 0 0 2 25 84 125 125 97 56 52 53 22 11 10 8 2 672 
физкультурно-
спортивная 

0 0 0 7 19 31 80 107 76 91 65 73 100 78 32 5 
11 775 

Итого: 
0 0 0 10 46 138 250 245 218 355 139 137 128 97 45 14 

16 1838 

 
По годам обучения группы распределены следующим образом: 
 

Год обучения Количество групп % 
1 40 32 
2 37 29 
3 20 15.9 
4 15 11.9 
5 10 7.9 
6 0 0 
7 2 1.6 
8 2 1.6 
9 0 0 
10 0 0 

 
Традиционно почти 77% ученых групп – группы 1-3 года обучения. Около 23% обучающихся приходится суммарно на 4-8-й годы 

обучения. 
Данные социального паспорта на начало учебного года представлены в таблице: 
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Жар-Птица  486 14 32 39 - - 3 - - 
Перекресток 395 17 30 39 1 - 18 - - 
Содружество  490 20 9 13 - - 2 2 - 
Щит и меч 422 10 7 7 - - 1 - 
Всего  1793 61 78 98 1 0 24 2 - 

 

Организация образовательного процесса 
Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями федеральных, региональных и локальных нормативных актов. 
В каждом отделе обучение строится в соответствии с особенностями образовательных программ, традиций отделов. 
В отделе «Перекресток» обучение ведется по девяти общеобразовательным программам по трем направленностям. Программы 

художественной направленности помогают детям творчески реализоваться. В ходе реализации программы «Планета живописи» дети знакомятся 
с различными техниками графики и живописи. Программа содержит региональный компонент, определенные темы направлены на изучение 
традиций и культуру родного края, формирование любви к родному городу (выставки рисунков, конкурсы и др.). Данная программа очень 
востребована, реализуется не только на бюджетной, но и на платной основе.  Дети систематически участвуют в конкурсах различных уровней и 
занимают призовые места.  

Программа «Вместе с музыкой» включает в себя большой объем музыкальных произведений для восприятия, анализа и вокально-
хорового исполнения образцов академической, народной и эстрадной музыки, которые сами по себе несут важную воспитательную функцию. По 
данной программе ведется индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программы туристско-краеведческой разработаны на основе накопленного опыта работы педагогов. Ее актуальность в том, что занятия 
помогают детям повысить двигательную активность, развить познавательный интерес к окружающему миру, развить образное мышление, 
воображение, память, речь.   
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Программы «Туризм и спортивное ориентирование» и «Школьный туризм с элементами спортивного ориентирования» включают 
комплекс туристско-спортивных мероприятий, связанных с организацией и проведением туристских маршрутов и соревнований в природной 
среде и на искусственном рельефе, на любых технических средствах и без таковых, с познавательными, оздоровительными, спортивными, 
образовательными и другими средствами. Туристские походы являются эффективным средством оздоровления и профилактики заболеваний. 
Походы учащихся, тренировки, слеты и соревнования, экскурсии, проводимые на природе, разрывая напряженную учебную деятельность, 
снимают нервное напряжение.  

Работа по программам ведется как в группе, так и индивидуально с обучающимися у которых имеется повышенная мотивация к занятиям 
данным видом деятельности.  

Программы социально-педагогической направленности реализуют шесть педагогов. В рамках этой деятельности дети обучаются 
искусству звучащего слова («Конферанс и основы ведения массовых мероприятий»), индивидуально осваивают иностранный язык («Английский 
для начинающих»), основы этикета («Азбука этикета»).   

Работа с детьми с ОВЗ ведется по программе «Шаг за шагом», которая помогает решить таким детям проблему недостатка общения, 
удовлетворить разносторонние потребности в познании, творчестве. Особенность программы в ее универсальном характере, позволяющем 
организовать работу с детьми с самыми разными нарушениями здоровья. Это происходит благодаря выбору адекватных форм построения 
занятий, тесной взаимосвязи содержания обучения с текущими календарными событиями (технология событийного образования), сочетанию 
индивидуальной и групповой форм обучения. 

Особенно востребована у школьников программа «Квест «Патриот». Ее осваивает 214 детей в девяти группах. Работа по программе 
основывается на модульном принципе, использовании игровых технологий и включает встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 
благотворительные акции; посещение музеев, воинских частей и соединений; экскурсии по историческим местам и местам Боевой славы края; 
соревнования по военно-прикладным видам спорта; военно-патриотические игры. Важнейшим элементом игры является повествование и 
обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решение головоломок и задач, требующих от участников программы 
нравственно-волевых, умственных и физических усилий.  

Во втором полугодие началась работа театральной студии по программе «Зазеркалье», осваивая которую дети имеют возможность 
познакомиться с театральным искусством, получить знания по основам актерского мастерства, о культуре поведения зрителя, развить технику и 
культуру речи, сценическое движение и др.  

Опыт работы педагогов транслируется через их участие в различных профессиональных мероприятиях. Педагоги Сергеева Л.А., 
Умрихина А.Г. провели на II краевом съезде педагогических работников системы дополнительного образования мастер-класс «Медиаквест как 
инструмент патриотического воспитания».  

Педагог дополнительного образования Умрихина Ю.Ю. приняла участие в Ставропольском краевом педагогическом фестивале "ТАЛАНТ 
- 2019" в номинации "Педагог-мастер", выступала на краевой научно-практической конференции, посвященной инклюзивному образованию 
детей с ОВЗ в условиях учреждений дополнительного образования с темой «Художник живет в каждом». 

В отделе «Щит и меч» все программы имеют стабильно высокий запрос. Обучение строится в соответствии с особенностями 
образовательных программ, сложившихся традиций. Как правило, это учебно-тренировочные занятия, на которых используется набор различных 
технологий и форм организации занятий в зависимости от направления деятельности учебного объединения.  
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В отделе «Содружество» образовательный процесс строится в соответствии с особенностями образовательных программ – по обучению 
игре в шахматы и шашки, игре в футбол и основам робототехники.  

В отделе «Жар-птица» обучение ведется по 15 программам художественной и социально-педагогической направленности. Целью 
программ является развитие творческого потенциала. В соответствии с этим педагоги проводят обучение по принципу «от простого к 
сложному», от репродуктивных форм работы – к творческим. 

Программы художественной направленности «Азбука поделок», «Калейдоскоп», «Оттиск», «Творческая мозаика» и «Умелые руки» 
разработаны педагогами для детей 7-14 лет и предназначены для раскрытия творческого потенциала обучающегося средствами художественного 
труда (лепка, аппликация, нитяная графика, оригами). Занятия по созданию изделий из разнообразных материалов помогают ребенку не только 
освоить необычные технологии, но и воспитать художественный вкус, умение наблюдать и выделять характерное. Данные программы 
предусматривают тематические пересечения с такими дисциплинами, как литературное чтение, математика, окружающий мир, углубляют знания 
детей в области истории, обществоведения.  Все программы имеют срок реализации от 1 до 3 лет. 

Программы «Акварелька», «Нетрадиционное рисование», «Юный художник» предназначены для обучения детей рисованию в 
классических и нетрадиционных техниках. Данные программы рассчитаны для детей младшего школьного возраста. Они основаны на 
использовании принципов сезонности, систематичности, развивающего характера художественного образования, природосообразности, интереса 
и личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных 
методов и увлекательных приёмов, способствующих развитию у ребенка   творческого   начала. Этому способствует применение широкого 
комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

 Программы «Обучение игре на гитаре» и «Ансамбль гитаристов «Звездочка» разработаны для обучающихся 13-18 лет. Они дают 
возможность развить комплекс потенциальных способностей ребенка, приобщить его к деятельному образу жизни через музицирование, участие 
в концертах и как артиста, и как слушателя. При выстраивании процесса обучения учитывается тот факт, что эффективным способом 
музыкального развития детей является игра в ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать 
художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 
Программа имеет академическую направленность репертуара, его разнообразие; включает произведения русской, зарубежной классики и 
современный материал джазового, эстрадного направлений; дает различные по уровню трудности вариантов программ (репертуарных 
комплексов), позволяющих учесть индивидуальность обучающегося, тип его психофизиологического и музыкально-исполнительского 
дарования.  

Программы «Введение с мир хореографии», «Танцевальная азбука» и «Танцевальная студия «Данс-класс» приобщают детей к 
танцевальному творчеству. Программа «Введение в мир хореографии» является первой ступенью на пути к познанию хореографического 
искусства. Две другие программы реализуются в учебных группах, из участников которых формируется ансамбль «Славяночка» и «Данс-класс». 
Их участники демонстрируют свои достижения в праздничных программах и на хореографических конкурсах и фестивалях. 

Программа «Пантомима» разработана на основе растущего спроса со стороны родителей и детей на образовательные услуги в области 
театра и сценической пластики движения. Она позволяет обучающимся овладевать техникой сценического движения, пластической 
выразительностью тела, законами движения на сцене. Занятия пантомимой положительно сказывается на здоровье учащихся, воспитывает у них 
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координацию движений, развивает пластику, внимание. Дети учатся общаться, владеть своим телом, фантазировать. Занятия способствуют 
обогащению эмоциональной сферы.  

Также в отделе успешно реализуются программы социально-педагогической направленности: «Казачья горница», «Уроки общения», «Я – 
первоклассник». Первая программа нацелена на изучение истории казачества, казачьей культуры, народного творчества казаков, а также основы 
православной культуры. Две другие программы направлены на формирование коммуникативной компетентности, развитие эмоционально-
личностной сферы детей и формирование навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми в окружающем социуме.  

Традиционно в отделах Центра организуется индивидуальная работа с различными категориями обучающихся. Программы «Шаг за 
шагом», «Сделаю сам», «Планета живописи», «Велоспорт-2», «Вместе с музыкой» предназначены для индивидуальной работы с детьми с ОВЗ, 
т.к. для данного контингента обучающихся характерны быстрая истощаемость ресурсов внимания, снижение объёма памяти, эмоциональная 
неустойчивость, отсутствие интеллектуальных мотивов, снижение внешней мотивации учебной деятельности, отсюда снижение познавательного 
интереса. Чтобы заинтересовать детей с ОВЗ, сделать их обучение осознанным, нужны нестандартные подходы, новые техники и технологии, 
которые и используются в процессе индивидуальной работы. Стоит отметить, что в этом году индивидуально обучающаяся по программе 
«Велоспорт - 2» Серикова А. приняла участие в велопробегах ко Дню рождения города и края, а также в туристических велопоходах на 
Сенгилеевское водохранилище, Немецкий мост, урочище «Новомарьевская поляна». 

В целом результативность обучения подтверждается результатами аттестационных занятий в рамках мониторинга образовательных 
результатов (см. ниже), а также результатами участия детей в мероприятиях различного уровня (см. раздел «Организационно-массовая работа). 
Отметим педагогов, которые активно участвуют в дистанционных творческих конкурсах – Исхакову Е.В., Умрихину Ю.Ю., Башкатову И.П. 
Малозатратность такой формы работы позволяет большому количеству детей демонстрировать свои творческие работы на конкурсах различного 
уровня.  

В течение полугодия с целью демонстрации опыта работы были проведены открытые занятия. Наиболее высокую оценку получили 
занятия педагогов: Хачатуряна Г.А., Коржовой О.В., Есикова Е.Б. 

Реализуемые в Центре программы имеют высокий воспитательный потенциал. Так, в рамках реализации программ «Туризм и 
спортивное ориентирование», «Школьный туризм с элементами спортивного ориентирования», «Квест «Патриот» системно проводятся 
досуговые (День именинника, Новогодние посиделки, экологический десант), воспитательные мероприятия (профилактические и 
просветительские беседы) краеведческой, а также патриотической направленности. 

Воспитательные возможности программ «Танцевальная азбука» (Мальцева Н.И.) и «Сказочники мира» (Данилова З.Ф.) реализуются в 
мероприятиях духовно-нравственной направленности; программ «Оттиск» (Коржова О.В.) и «Айкидо» (Ханин А.Б.) - в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности, программ «Акварелька» (Башкатова И.П.) и «Планета живописи» (Умрихина Ю.Ю.) - в 
мероприятиях творческой и эстетической направленности, программ «Обучение игре на гитаре» (Чекулаев В.В.) и «Казачья горница» (Мальцева 
Н.И.) - в мероприятиях культурологической направленности. 

В отделе «Щит и меч» реализуемые образовательные программы, а также наличие в штате отдела должности педагога-организатора, 
позволяют организовывать воспитательную работу на высоком уровне за счет системного подхода. Мероприятия имеют различную 
направленность: патриотическую, нравственную, экологическую, досуговую.  

Учебно-воспитательный потенциал учреждения реализуется также в ходе осуществления педагогических проектов (см. ниже).  
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В течение года велась работа с детьми, проявляющими особые способности (одаренными). Такая работа особенно ярко выражена в 
отделе «Щит и меч» (объединение «Стиль», «Дзюдо», «Тхэквондо»), а также в объединениях художественной направленности («Планета 
живописи», «Нетрадиционное рисование», «Юный художник»). Большое количество детей из этих объединений представляли свои работы на 
очные и дистанционные конкурсы (см. раздел «Достижения обучающихся»). 

Опыт работы с одаренными детьми обобщен педагогом Авдеевой А.Г. по теме «Система комплексного сопровождения талантливых детей 
в системе дополнительного образования».  

В апреле-мае 2019-20 уч. года образовательный процесс проходил в дистанционном режиме. Опыт показал необходимость 
дополнительной подготовки педагогов к ведению дистанционного обучения. 

При организации дистанционного обучения возможно использование различных форм работы: видеозанятия, чат-занятия, он-лайн-
тренировки, дистанционные конкурсы. С этой целью использовались электронная почта, мессенджеры (WhatsApp и др.), аккаунты Центра в 
Инстаграмм, ВКонтакте, а также раздел «Дистанционное обучение» на официальном сайте учреждения. 

В организации образовательного процесса принимают участие родители: в отделе «Перекресток» посещают «Родительский клуб» 
(Озерова М.П.), педагоги организуют совместные походы и участие родителей вместе с детьми на соревнованиях по спортивному 
ориентированию (Зайцева А.И., Демонова Т.М.), родители сопровождают детей к месту проведения соревнований, посещают родительские 
собрания.  

В отделе «Щит и меч» и «Жар-птица» педагоги отмечают рост участия родителей в образовательном процессе. Родители оплачивают 
изготовление костюмов и участие детей в соревнованиях, конкурсах, оказывают помощь в подготовке (уборке) учебных помещений, участвуют в 
досуговых мероприятиях. 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
В отделе «Щит и меч» за счет бюджетных средств было приобретено: канат, стационарный ПК, МФУ, автоматическая система 

закрывания двери, новогодние гирлянды, направляющие для реставрации потолочной системы, плитка для реставрации потолка. За счет 
родительских пожертвований были приобретены фотографии для украшения лестничного марша.  

В отделе «Перекресток» за счет бюджетных средств приобретена учебная мебель (учительские столы, парты и стулья). В спортивном 
зале установлен спортивный детский уголок. Для организации работы клуба «Юный патриот» приобретен электронный тир, оформлены 
информационные стенды.  

В отделе «Содружество» приобретены шахматы, шахматные доски за счет бюджетных средств. 
В отделе «Жар-птица» проведен косметический ремонт в кабинетах к/ш «45 параллель», к/ш «Буревестник», к/ш «Орленок». За счет 

бюджетных средств, осуществлен пошив костюмов для танцевальных коллективов «Славяночка», за счет родительских средств обновлены 
костюмы в «Танцевальной студии «Данс-класс». 

 

Мониторинг результативности учебной работы 
Уровень освоения программы контролируется педагогами в процессе обучения, а также на специальных аттестационных занятиях. 
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В начале учебного года во всех учебных группа проведена стартовая диагностика имеющихся знаний, навыков и умений (начальная 
аттестация) в соответствии с утвержденным графиком (приказ №101 от 02.09.2019).  

Начальная аттестация обучающихся 1-го года обучения проводилась с целью выявления индивидуальных качеств, способностей и 
стартовых возможностей обучающихся каждой учебной группы.  

Начальная аттестация обучающихся 2-8 года обучения  проводилась с целью выявления уровня знаний, умений, навыков, полученных за 
предыдущий период обучения.  

Результаты аттестации представлены педагогами в протоколах, которые хранятся в отделах Центра.  
Педагоги использовали различные формы проведения аттестации. В отделе «Жар-птица» - тестирование, комбинированное занятие, 

практическое занятие. В отдел «Перекресток» - тестирование, прослушивание, викторина, тренинг, наблюдение, соревнование, сдача 
нормативов. В отделе «Щит и меч» - сдача контрольных нормативов по ОФП. В отделе «Содружество» - соревнование и проверочные работы.  

Оценивание деятельности обучающихся проходило по 3-, 5-, 10-бальной системе. Педагоги отдела «Содружество» использовали зачетную 
систему оценки.  

В декабре-январе проведена промежуточная аттестация в соответствии с утвержденным графиком (приказ №138 от 21.11.2019)  с 
целью проведения анализа развития детей с начала учебного года, выявление динамики творческого роста детей; на анализ правильности выбора 
методов, средств, форм обучения и воспитания по конкретной образовательной программе.  

В промежуточной аттестации приняли участие 32 группы, 445 обучающихся отдела «Жар-птица»; 21 группа, 435 обучающихся отдела 
«Перекресток»; 34 группы, 450 обучающихся отдела «Щит и меч»; 36 групп, 449 обучающихся отдела «Содружество». Результаты аттестации 
представлены педагогами в протоколах, которые хранятся в отделах Центра.  

В отделе «Жар-птица» практически каждым педагогом  разработана программа аттестации обучающихся в соответствии с содержанием 
образовательной программы. Программа аттестация включает: план проведения аттестации, форму  проведения аттестации и  фиксации 
результатов,  критерии и систему оценки.  Педагоги использовали различные формы проведения аттестации (тестирование, комбинированное 
занятие, практическое занятие, отчетный концерт). Оценивалась теоретическая, практическая подготовка и динамика творческого роста 
обучающихся по 3-х бальной и 10-бальной шкале. Итоги  аттестации зафиксированы  в протоколах результатов промежуточной  аттестации 
обучающихся детского объединения.   

В отделе «Щит и меч» промежуточная аттестация прошла в форме контрольных занятий, включающих сдачу нормативов по ОФП.  
В отделе «Перекрёсток» педагоги использовали различные формы проведения аттестации: тестирование, прослушивание, викторина, 

тренинги, наблюдение, соревнования. Анализ посещенных занятий позволил отметить наиболее интересно организованные занятия: 
в объединении  «Туризм и спортивное ориентирование» проходило контрольное занятие в парке «Победа». Учащиеся устно отвечали на 

вопросы по теме ориентирования и проходили контрольную дистанцию по выбору; 
в объединении «Английский язык для начинающих» были использованы лексико-грамматические тесты, в которых имеются разделы по 

теоретической и практической подготовке. Тест состоял из 3-х разделов и был направлен на проверку уровня сформированности навыков чтения, 
письма, способности обучающихся использовать грамматический и лексический материал соответственно коммуникативной задаче. Задание в 
разделе «Чтение» проверяет умение читать текст с пониманием основного содержания прочитанного. Задание в разделе «Грамматика» проверяет 
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языковую грамотность обучающихся на уровне изученных правил за первое полугодие. Задание в разделе «Письмо» вызвало наибольшую 
трудность;  

в объединении «Азбука этикета» занятие проведено в форме викторины на тему «Правила поведения в общественных местах».  Отвечая 
на вопросы о культуре поведения в общественных местах: в транспорте, на экскурсиях, в театрах и музеях, ребята проявили свои знания по 
заданной теме;  

обучающиеся объединения «Планета живописи» выполнили коллективную работу пальчиковыми красками «Зима в оттенках 
фиолетового» в нетрадиционной технике: пальцами прорисовывали снежную зиму, делали набрызги снега, фантазировали и добавляли разные 
детали, которых, по их мнению, не хватало;  

в объединении «Квест «Патриот» занятие проходило в форме игры-викторины «Российские традиции: встреча Нового года». Игровой и 
познавательный характер проведённой аттестации позволили детям проявить себя и показать свои знания российских праздничных традиций. А 
так же, в ходе командного взаимодействия, были восполнены пробелы в знаниях за счёт групповых обсуждений вопросов, размышлений и 
познавательной активности обучающихся.  

В отделе «Содружество» аттестационные занятия прошли в виде контрольных занятий по сдаче нормативов ОФП (педагоги клуба 
«Космос»), опросов, практических занятий, соревнований (клуб «Белая ладья»), опросов и выполнения мини-проектов (объединение 
«Робототехника»). 

Итоговая аттестация прошла согласно приказу №63-ОД от 12.05.2020 с целью анализа развития детей с начала учебного года, 
выявления динамики творческого роста детей; выявления результатов обучения, воспитания и развития ребенка за учебный год. Аттестация 
прошла в дистанционном режиме часть обучающихся были аттестованы на основе текущего контроля и результатов промежуточной аттестации. 

Результаты аттестации зафиксированы в журналах учета работы объединений и в протоколах. 
 

Отдел  Начальная аттестация  
2019-20 учебный год 

Промежуточная 
аттестации 
2019-20 учебный год 

Итоговая аттестация  
2019-20 учебный год 

«Щит и меч» 74,5% 87% 90% 
«Жар-птица» 48,7% 64,92% 87,8% 
«Перекресток» 37% 48% 66,6% 
«Содружество» 100% 100% 100% 

 
Важным показателем результативности процесса обучения является участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах, концертах, 

фестивалях городского, краевого, всероссийского и международного уровней (см. раздел «Достижения обучающихся»). 
Результатом подготовки и участия в соревнованиях является присвоение обучающимся спортивных разрядов и званий. 
В 2019-20 уч. году подготовлено 20 спортсменов массовых разрядов, 8 спортсменов 1 разряда, 6 кандидатов в мастера спорта, 1 

мастер спорта: 
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Объединение, 
педагог 

Количество подготовленных спортсменов 
Массов
ые 
разряд
ы 

ФИО 
ребенка 

1 
разр
яд 

ФИО 
ребенка 

КМС ФИО ребенка С ФИО ребенка 

«Дзюдо» 
Григорян Ю.А. 

  1 Эдильбаев 
Рамазан 

 

1 Айвазян 
Роман 

1 Эдилсултанов 
Ихван 

«Дзюдо» 
Григорян Д.К. 

  7 Албруев 
Ильмиямин, 
Занкевич 
Артем, 
Акаев 
Багатор, 
Албаруев 
Исламутдин, 
Затюрюкин 
Влад, 
Исмаилов 
Адам, 
Степанян 
Спартак 

Москов 
Юрий, 
Сардарян 
Станислав, 
Тумасянц 
Лево 

 

«Тхэквондо» 
Хачатурян Г.А. 

    1 Дубровская 
Дана 

  

«Совершенство
вание 
спортивного 
мастерства» 
Еремин М.Ф. 

1 (3-й 
юношес
кий 
разряд) 

Долгополо
в Егор 

  1 Токмакова 
Ульяна 

 

«Школьный 
туризм с 
элементами 

3 (2-й 
юношес
кий 

Юнусова 
София,  
Сопина 
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спортивного 
ориентировани
я» Зайцева А.И. 

разряд) Алина, 
Гаврилина 
Юлия 

3 (1-й 
юношес
кий 
разряд) 

Шиповско
й Виталий, 
Ситников 
Кирилл, 
Павлюченк
о Михаил 

      

«Туризм и 
спортивное 
ориентировани
е» Демонова 
Т.М. 

3 (2 
разряд) 

 

Булавинов 
Иван, 
Резникова 
Элина, 
Ткачев 
Илья 

 
 

   

2 (3 
разряд) 

 

Денисенко 
Артем, 
Роман 
Ковалев 

   

2 (3-й 
юношес
кий 
разряд) 

 

Заиченко 
Никита,   
Розум Егор 

   

2 (1-й 
юношес
кий 
разряд) 

Козлитина  
Ксения, 
Луйгас  
Кристина 
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4 (2-й 
юношес
кий 
разряд) 

Мальцева  
Александр
а, 
Мальцева  
Анастасия, 
Пожидаева 
Юлия, 
Гулаева 
Елизавета 

   

 
Педагоги ведут наблюдение за развитием личностных качеств обучающихся и оценивают его динамику на основе методики 

мониторинга развития качеств личности обучающихся с участием сотрудников психолого-педагогической службы (отчет прилагается). 

 
Контроль организации учебной работы 

 В соответствии с планом внутреннего контроля в первом полугодии был проведен ряд проверок деятельности педагогов 
дополнительного образования и учебных объединений. 

В августе проведен контроль готовности помещений к новому учебному году. 
В сентябре: 
проведен контроль календарно-тематических планов реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
осуществлен контроль комплектования учебных групп (списки детей в соответствии с требованиями наполняемости групп), а также 

анализ полноты обязательных документов и сведений об обучающихся. 
проведен контроль подготовленности детей к освоению образовательных программ на основе данных протоколов начальной аттестации. 
В ноябре проведен контроль ведения журналов учета работы объединений отделов «Щит и меч» и «Содружество»; 
 проверка базы данных по социально-педагогическому мониторингу обучающихся. 
В декабре: 
осуществлен контроль ведения электронных журналов в АИС «АВЕРС: Управление учреждением дополнительного образования». 
проведена проверка уровня усвоения обучающимися образовательных программ на основе анализа протоколов промежуточной 

аттестации и посещения аттестационных занятий. 
В январе проведен контроль качества ведения журналов учета работы детского объединения, 
В феврале осуществлен контроль качества ведения документации по мониторингу результативности образовательного процесса. 
В марте проведено ежегодное самообследование по направлениям деятельности учреждения. 
В июне проведен контроль достижения планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и 

реализации учебного плана на 2019-20 учебный год. 
Результаты контроля и рекомендации представлены в итоговых справках. 
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Контроль деятельности отделов, объединений и педагогических работников также осуществлялся через подготовку отчетов по запросам. 
По итогам 1-го полугодия 2019-20 учебного года, а также по итогам 2019 календарного года подготовлены: 
статистический отчет 1-ДО (федеральный), 
статистический отчет 1- ФК (федеральный), 
статистический отчет 1-ДОП (федеральный), 
информация об организации отдыха и досуга несовершеннолетних (правительство Ставропольского края), 
мониторинг условий реализации программ дополнительного образования (министерство образования Ставропольского края), 
сведения об отдельных показателях в сфере дополнительного образования детей (министерство образования СК), 
информация по отдельным направлениями деятельности (комитет образования администрации города Ставрополя), 
отчет о выполнении муниципального задания на 2019 год, за 1-е полугодие 2020 года  (комитет образования администрации города 

Ставрополя), 
отчетная информация «Лучшие практики дополнительного образования по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ», 
информация в рамках мониторинга государственно-общественного управления в образовательных организациях Ставропольского края 

(по запросу министерство образования СК), 
информация по мониторингу региональных практик дополнительного образования детей с ОВЗ и детей с инвалидностью (по запросу 

министерство образования СК, СКИРО ПК и ПРО),  
статистический отчёт по отрасли «Физическая культура и спорт» для образовательных учреждений, расположенных на территории города 

Ставрополя (комитет образования администрации города Ставрополя). 
С 18 по 20 ноября 2019 года в рамках работы в Ставропольском крае выездной комиссии Минпросвещения РФ по вопросам организации 

дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, проведена проверка документации, условий и содержания дополнительного 
образования детей обозначенной категории. Замечаний по результатам проверки нет. 

 

 Организация предоставления платных образовательных услуг 
В отчетном периоде реализовывались 2 программы на платной основе: «Английский язык для начинающих» (инд. обучение – 1 

ребенок) и «Планета живописи» (групповое обучение – 19 детей) педагогами отдела «Перекресток».  
 

 

Направленность 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года 

менее  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

В
се

го
 

социально-
педагогическая 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 1 
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художественная 0 0 0 0 6 4 1 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 19 
Итого: 

0 0 0 0 6 4 1 1 2 4 1 0 1 0 0 0 0 
20 

12 девочек, 8 мальчиков. 
В отделе «Жар-птица» платные услуги не предоставляются по причине неумения набрать группы (хореография), а также 

несоответствия программ запросам потребителей (гитара). В перспективе в отделе планируется открытие групп кратковременного 
пребывания детей.  

В отделе «Щит и меч» платные услуги не предоставляются, так как по мнению педагогов, на это нет социального заказа от 
родителей. Перспективы развития данного направления деятельности не отработаны. 

В отделе «Содружество» платные услуги не предоставляются. Причины отсутствия платных услуг не проанализированы, 
перспективы не отработаны. 

 

3.2 Воспитательная деятельность 
Цель: воспитательная деятельность ЦВР на протяжении первого полугодия 2019-2020 учебного года была направлена на всестороннее и 

гармоничное развитие личности, обладающей личностными качествами, способствующими эффективной социализации и самореализации. 
Воспитательная работа ориентирована  на  воспитание  обучающегося как гражданина –патриота, образованного, творчески развитого, 

культурного, гуманного, способного к саморазвитию личности. Такой воспитательный подход позволяет сделать педагогический процесс более 
целесообразным  и эффективным. 
Основные формы воспитательной работы:  

 викторины, в том числе и медиа-викторины, 
 соревнования, он-лайн конкурсы 
 концертные и сюжетно-игровые программы, на открытых площадках города,   
 встречи,  
 просветительские и профилактические беседы,  
 акции, в том числе и дистанционные, 
 квесты, медиа-квесты.  
  

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания. 
Отдел ЦВР Направления духовно-нравственного развития и воспитания (количество мероприятий) 

Гражданско-
патриотическое 

 

Нравственно-
этическое 

 

Творческое и 
эстетическое 

Здоровьесберегающее 
 

Экологическое 

Перекресток 127 91 32 87 30 
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Щит и меч 28 44 5 120  
Содружество 14 12  13  
Жар-птица 161 143 103 40 26 
Итого: 330 290 140 260 56 

 
Всего за отчетный период проведено 1076 мероприятий.  

 

 
Приоритетным направлением в воспитательной работе в 2019-2020 учебном году считаю гражданско-патриотическое воспитание (330 

мероприятий). Воспитание патриотизма у детей означает воспитание привязанности к малой Родине, понимания и признания элементов 

исторического и культурного наследия своей страны, что в будущем становится основой для формирования гордости, любви и уважения к 

Отчизне. Это отмечено в Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации: «Система образования призвана 

обеспечить… воспитание патриотов России, граждан правового демократического, социального государства, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость». 
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2020 год – это год Памяти и Славы и в доступных для детского возраста границах, педагоги Центра подчеркивали, что война это всегда 

трагедия и горе для людей. В то же время детям важно учиться восхищаться мужеством и героизмом народа, защитившего свою Родину; 

переживать свою сопричастность с далекими событиями истории, ощущать радость Великой Победы, гордость за свое Отечество. Педагогами 

Центра организовано участие обучающихся и родителей во  Всероссийских он-лайн акциях: "Георгиевская ленточка", "Окна Победы", "Свеча 

Памяти", "Голос весны", "Бессмертный полк" и других; а так же организованы и проведены мероприятия и акции в дистанционном режиме: 

"ЦВР Акция Памяти и Славы", "Читаем вместе о войне", "Победный май". 

Патриотическое воспитание немыслимо без возникновения особых отношений между детьми и взрослыми. В этом проявляется общая 

закономерность воспитательного процесса, стержнем которого является целенаправленное формирование личности в коллективе и через 

коллектив. В патриотическом воспитании роль общего дела, как принципа воспитания особенно велика. Подчинение личных интересов 

общественным, товарищеское сотрудничество, готовность к взаимодействию и взаимопониманию – необходимые предпосылки 

патриотического самосознания. Именно поэтому, в процессе воспитательной работы с обучающимися всех отделов ЦВР особое внимание 

уделялось мероприятиям патриотической направленности. Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного 

процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по формированию у обучающихся высокого 

патриотического сознания.  Педагоги Центра в течение учебного года организовали участие обучающихся в мероприятиях, посвящённых Дню 

города и края, Дню Народного единства, в патриотических акциях и просветительских мероприятиях. С целью воспитания чувства 

патриотизма, любви к Родине, краю, городу; формирования активной гражданской позиции с сентября началась реализация 4-го многоэтапного 

городского квеста «Патриот», участниками которого в этом учебном году стали учащиеся 5-х классов школ города. Востребованность проекта 

можно проследить в сравнении: 

 
 2016-2017 

учебный год 
2017-2018 учебный 

год 
2018-2019 учебный 

год 
2019-2020 учебный 

год 
Количество школ, участвующих в квесте 6 13 16 13 
Количество команд 9 19 23 21 
Количество обучающихся 215 407 470 420 

2 октября 2019 года стартовал городской многоэтапный квест "Патриот" среди команд 5-х классов общеобразовательных учреждений 
города Ставрополя. 1 этап прошёл под названием "Тайны старого города" и был посвящён Дню города и края. В 1-ом квесте приняли участие 
19 команд из 12 школ города Ставрополя. Команды проявили все свои самые лучшие качества, попробовали свои силы в различных 
испытаниях и показали свой патриотический настрой! Разгадывая "Тайны старого города" участники квеста решали головоломки и шифровки 
о достопримечательностях нашего города, об исторических артефактах и о легендарных личностях и героях-земляках. Судейская коллегия 
была представлена педагогами, методистами, тренерами Центра внешкольной работы, студентами-волонтёрами РМК, а так же призёрами 
предыдущей серии квеста "Патриот" и победителей летней горной экспедиции "Траверс" - командой "Регион26" из школы № 26.  
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11 ноября 2019 года в Центре внешкольной работы состоялся 2-ой этап городского многоэтапного квеста "Патриот" Интеллектуальный 
триатлон "Герои России моей" - игра посвящена Дню народного единства. В эстафете, стрельбе на огневом рубеже и интеллектуальном 
испытании приняли участие 21 команда из 13 школ города. 

24 января 2020 года в Центре внешкольной работы состоялся 3 этап городского многоэтапного квеста "Патриот", посвящённый 75-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 77-ой годовщине освобождения города Ставрополя от фашистских захватчиков. Третий 
этап квеста "Патриот" проходил в формате медиа-викторины "Хроника освобождения Ставрополя"  (21 команда, порядка двухсот человек из 13 
школ города).  Ребятам предстояло ответить на вопросы о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны, о бесчеловечных 
преступлениях фашизма, о памятниках и мемориалах героям и жертвам войны, об улицах, которые носят имена героев-земляков. Ребята 
готовились, изучали исторические материалы, хронику событий тех лет. Награждение команд состоялось в торжественной обстановке в 
открывшемся в Центре «Уголке Боевой Славы». 

25 февраля 2020 года стартовал 4 этап городского многоэтапного квеста "Патриот". 12 команд встретились на турнире по шахматам 
"Кубок Победы". 26 февраля 2020 года состоялся турнир по шашкам на Кубок Победы, в рамках 4 этапа городского многоэтапного квеста 
"Патриот". 17 команд пятиклассников из общеобразовательных учреждений города Ставрополя встретились, чтобы побороться за Победу. Ведь 
все этапы квеста "Патриот" в этом году посвящены 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

18 мая 2020 года, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой награждение команд-победителей Дипломами и Кубками 
состоится в сентябре 2020 года. Команды - участницы Городского многоэтапного Квеста "Патриот" будут награждены Грамотами, а 
руководители команд Благодарственными письмами Комитета образования администрации города Ставрополя. 

Особое внимание педагоги Центра уделяли  подготовке и еженедельному проведению с обучающимися «Минуток памяти», 
посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дням воинской славы. 

Так, в отчетном периоде 290 мероприятий, проведенных с обучающимися, были направлены на нравственно-этическое воспитание, а 
именно концертные программы и поздравления ко Дню матери, Дню пожилого человека ко Дню учителя, "Когда чужая боль становится своей" 
в память о трагических событиях 2004 года в Северной Осетии (Беслан), дистанционные конкурсы и акции к международному дню семьи, Дню 
защиты детей. 

 

Проведение массовых мероприятий: 
В течение 2019-2020 учебного года проведено 51 массовое мероприятие, способствующее патриотическому, нравственному и 

эстетическому воспитанию обучающихся, расширению кругозора, а также вовлечению обучающихся всех отделов Центра. В отчетном периоде 

были организованы и проведены мероприятия: «Ставрополь – лучший город Земли»,  «Чествование победителей  ЦВР. Поздравление с Новым 

годом от Совета женщин администрации Промышленного района», «Новый год в кругу друзей», «Широкая масленица» в которых приняли 

участие 4925 человек. Во 2 полугодии отчетного периода в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, педагогами Центра 

организованы и проведены дистанционно: медиа-квесты «Ставрополь помнит», «Крымская весна»; месячник правовых знаний; Акции: 

«Памяти и Славы», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Окна победы», «Голос весны», «Я расскажу Вам о войне», «75-добрых дел», 



 

«День рождения только раз в году», «Мы тоже были детьми», «Наш эрмитаж»; Пасхальный флешмоб «От нашего стола к вашему столу»;

лайн конкурсы: «ЦВРовский дебют», «Артхаус», «Творческая шкатулка», викторины и д

более 25 массовых мероприятий, в которых приняло участие около 1500 человек. Учитывая сложившие обстоятельства, а именно 

самоизоляцию детей, дистанционную форму общения педагогов с обучающимися можно сделать в

периодом прошлого учебного года и количество проведенных мероприятий (90/76), и количество участников (7712/6425) массовых пр

снизилось на 0.8 % по всем показателям. 

 

 

Педагогами-организаторами проводились 
нравственной позиции обучающихся. Организовывались мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных 
нравственных качеств личности – тематические беседы патриоти

Воспитательные мероприятия являются одним из видов деятельности педагогов
образования.  

 
Виды воспитательно–досуговой деятельности и работа с родителями

Вид деятельности

Тематические встречи, беседы с обучающимися и родителями

«День рождения только раз в году», «Мы тоже были детьми», «Наш эрмитаж»; Пасхальный флешмоб «От нашего стола к вашему столу»;

лайн конкурсы: «ЦВРовский дебют», «Артхаус», «Творческая шкатулка», викторины и др. Дистанционно было организовано и проведено  

более 25 массовых мероприятий, в которых приняло участие около 1500 человек. Учитывая сложившие обстоятельства, а именно 

самоизоляцию детей, дистанционную форму общения педагогов с обучающимися можно сделать вывод, что по сравнению с отчетным 

периодом прошлого учебного года и количество проведенных мероприятий (90/76), и количество участников (7712/6425) массовых пр

организаторами проводились беседы, встречи с интересными людьми, направленные на формирование устойчивой 
нравственной позиции обучающихся. Организовывались мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных 

тематические беседы патриотической и нравственной направленности.  
Воспитательные мероприятия являются одним из видов деятельности педагогов-организаторов и педагогов дополнительного 

досуговой деятельности и работа с родителями 
 

Вид деятельности Количество 
проведенных 
мероприятий 

Тематические встречи, беседы с обучающимися и родителями 600 

2018-2019

2019-2020

0

5000

10000

количество участников

29 

«День рождения только раз в году», «Мы тоже были детьми», «Наш эрмитаж»; Пасхальный флешмоб «От нашего стола к вашему столу»; он-

р. Дистанционно было организовано и проведено  

более 25 массовых мероприятий, в которых приняло участие около 1500 человек. Учитывая сложившие обстоятельства, а именно 

ывод, что по сравнению с отчетным 

периодом прошлого учебного года и количество проведенных мероприятий (90/76), и количество участников (7712/6425) массовых праздников 

 

беседы, встречи с интересными людьми, направленные на формирование устойчивой 
нравственной позиции обучающихся. Организовывались мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных 

организаторов и педагогов дополнительного 
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5110 



30 
 

Игровые программы и викторины 342 1830 
Соревнования и турниры 64 900 
Конкурсы, фестивали и выставки 182 1998 
Праздничные концертные мероприятия 42 768 
Экскурсии, походы 50 615 
Межклубное взаимодействие (совместно организованные и проведенные 
мероприятия) 

19 174 

 
Обучающиеся Центра активно принимают участие во всех мероприятиях. На все праздники приглашаются родители, так как в 

сотрудничестве с родителями педагоги видят большие воспитательные возможности.  
Цель работы педагогов с родителями - согласованность в действиях семьи и Центра по воспитанию детей, создание атмосферы 

содружества, взаимного уважения и доверия. Главными формами взаимодействия педагогов с семьей,по-прежнему, являются родительские 
собрания. Тематика собраний: организационная, тематическая, а так же актуальная для каждого объединения.  

Также проводились следующие формы деятельности по вовлечению родителей в воспитательный процесс:  
 совместные мероприятия;  
 клуб «ООО «Свои люди»; 
 мастер-классы; 
 совместное проведение мероприятий, концерты и походы выходного дня; 
 сопровождение обучающихся к месту проведения соревнований и конкурсов. 

Так как родители хотят узнать о поведении, творческих успехах своего ребенка, актуальными стали индивидуальные собеседования с 
родителями (объединение «Продленка»), во время которых родитель может пообщаться с педагогами, психологами, администрацией Центра. 

Мы рассматриваем семью как одного из важнейших социальных заказчиков дополнительного образования. Основные направления 
деятельности Центра в работе с родителями: 

 
Форма Тема (название) Педагог 

Родительское собрание «Организация деятельности в объединении «Продленка» Умрихина А. Г. 
Родительское собрание Организация деятельности в объединениях Центра Педагоги отделов 

«Перекресток», 
«Щит и меч», 
«Содружество» и 
«Жар-птица» 

Родительское собрание «Меры безопасности  дома и на улице», «Безопасность в зимнее время» ГридинаТ.В. 
Родительское собрание «Профилактика экстремизма» ГридинаТ.В. 
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Родительское собрание Презентация социально-педагогического проекта “Детская студия «Мои 
приоритеты»  

Овчинникова Н. Д. 

Родительское собрание “Профилактика экстремизма. Формирование толерантного воспитания в 
семье” 

Овчинникова Н.Д. 

Родительское собрание О мерах защиты детей в чрезвычайных ситуациях. Педагоги отделов 
«Перекресток» и 
«Жар-птица» 

Родительское собрание Идеология терроризма и молодежный экстремизм Сергеева Л.А., 
Умрихина А.Г., 
Овчинникова Н.Д., 
Гридина Т.В. 

Родительское собрание Усиление родительского контроля деятельности несовершеннолетних в сети 
интернет 

Педагоги отделов 
«Перекресток», 
«Щит и меч» и 
«Жар-птица» 

Родительское собрание Толерантность и межнациональные конфликты как они связаны? Педагоги отдела 
«Жар-птица» 

Родительское собрание Терроризм – глобальная проблема современности Педагоги отдела 
«Щит и меч» 

Родительское собрание Статистика вовлечения подростков в деструктивные группы и движения Педагоги отдела 
«Содружество» 

Родительское собрание Умей сказать «Нет» Педагоги отдела 
«Содружество» 

Родительское собрание Родительские собрания в объединениях отдела, посвященные началу второго 
полугодия учебного года. Программа занятий, воспитательные мероприятия,  
график соревнований.  

Педагоги отдела 
«Щит и меч» 

Родительское собрание Родительские собрания в объединениях отдела. Анализ промежуточной 
аттестации, работа  по плану мероприятий по обеспечению 
антитеррористической  безопасности, противодействию религиозному и 
национальному экстремизму. Доклад  на тему: «Интернет как сфера 
распространения идеологии терроризма» 

Педагоги отдела 
«Щит и меч» 

Родительское собрание Родительские собрания в объединениях отдела. Итоги соревновательной 
деятельности, вопросы контроля нахождения ребенка в социальных сетях. 
Работа  по плану мероприятий по обеспечению антитеррористической  

Педагоги отдела 
«Щит и меч» 
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Достижения педагогов и обучающихся  в первой половине 2019-2020 учебного года 

Положительные результаты  проводимой учебно-воспитательной работы позволяют обучающимся Центра участвовать и занимать 
призовые места не только в самостоятельно организованных мероприятиях, но и на соревнованиях и конкурсах муниципального, 
регионального и  федерального уровнях. Однако, в связи с режимом самоизоляции и отменой всех проводимых мероприятий, показатели по 
участию в соревнованиях различного уровня снизились на 0,7% по сравнению с прошлым учебным годом 
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безопасности, противодействию религиозному и национальному 
экстремизму. Доклад  на тему: «Практические подходы к организации 
профилактической работы   по противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма    в образовательном учреждении дополнительного 
образования». 

Родительское он-лайн 
собрание 

Родительские собрания в чатах объединений отдела. Работа объединений 
отдела в условиях самоизоляции.  

Педагоги отдела 
«Щит и меч» 

Родительское он-лайн 
собрание 

Родительские он-лайн собрания по итогам работы на дистанционном 
обучении. Фильмы отдела «Щит и меч».  Подготовка к 75-летнему юбилею 
Победы. Акция «Окна Победы». 

Педагоги отдела 
«Щит и меч» 

Родительское он-лайн 
собрание 

Родительские он-лайн собрания по итогам завершения 2019-2020 учебного 
года.  

Педагоги отдела 
«Щит и меч» 
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Достижения педагогов и обучающихся в 2019-2020 учебном году 
 

Название мероприятия,  
в соответствии с положением 
(соревнование, конкурс и т.п.)  

Дата и место 
проведения 

 

Количество 
участников 

Результат  

Ф.И.О. детей, занявших призовые места Вид награждения 
(грамота, кубок, медаль 

за какое место) 

Ф.И.О.  руководителя 

Детское первенство СКФО по шахматам  02-10.11.19 
г. Грозный 

2 Токмакова У. 1 Кубок, медаль Еремин М.Ф. 

Личное первенство обучающихся 
образовательных учреждений  
г. Ставрополя по шахматам «Молодые 
надежды» 

03.11.19  
г. Ставрополь, 
МАУ ДО СДДТ 

2 Максимов И. 
Максимова М. 

 Дульцев П.В. 

Первенство СКФО  по шахматам  
 

1-10.12.19  
п. Теберда, КЧР 

1 Долгополов Е. 2 Кубок, медаль Еремин М.Ф. 

Международный творческий конкурс 
«Овощной переполох» 

23.10.19  
г. Москва 

1 Дульнева П. 1 Диплом  Исхакова Е.В. 

Международный творческий конкурс 
«Купила мама мне альбом и рисовать 
учиться буду я» 

23.10.19  
г. Москва 

1 Ворошенко В. 1 Диплом  Исхакова Е.В. 

Международный творческий конкурс 
«Цветы нам дарят вдохновенье» 

23.10.19 
г. Москва 

7 Иванова А. 1 
Попова Т. 1 
Нефедова А. 1   
Бондаренко Н. 1 
 Репкина М. 1 
Тараненко А. 1 
Васильева Д. 1 

Диплом  
 

Исхакова Е.В. 
 

Международный конкурс детского 
творчества «Золотые краски осени»; 

14.11.19 
г. Москва  

1 Яжберенец А.  1 Диплом   Исхакова Е.В.. 

Международный конкурс 
изобразительного искусства «Я – 
художник» 

14.11.19 
г. Москва  

1 Смотрова В.  1 Диплом      Исхакова Е.В. 

Международный экологический конкурс 
«Синичкин день – встречаем зимующих 
птиц» 

14.11.19 
г. Москва  

3 Тараненко А. 1 
Еремченко С. 2 
Габриелян А. 2 

Диплом     
  

Исхакова Е.В. 
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Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Фантазия без 
границ»,   

14.11.19 
г. Москва  

2 Иванова А. 1 
Ткаченко К. 2 

Диплом  
  

Исхакова Е.В. 
 

Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Юный художник»:    

14.11.19 
г. Москва  

1 Вильдяева Д. 2 Диплом  Исхакова Е.В. 

Региональный конкурс «Юный 
художник 

30.11.19 
г. Ставрополь 

2 Дульнева П. 2 
Шевцова Е. 3 

Диплом  
 

Исхакова Е.В. 
 

Международный конкурс для детей и 
молодежи «Талантливое поколение» 

06.12.19 
г. Москва                     

10 Яжберенц А. 1 
Вилььдяева Д. 1 
Габриелян А. 2 
Еремченко С. 2 
Нефедова А. 2 
Тараненко А. 2 

Диплом  
 

Исхакова Е.В. 

IV Международный хореографический 
турнир (конкурс) «Танцевальное пламя» 

14.12.19  
г. Железноводск                           

30 Танцевальная студия «Данс-
класс» 3, 2, 2, 2 

Диплом, кубок 
 

Медянцева Е.В. 

X Международный конкурс-фестиваль 
сценического и художественного 
искусства «Радость планеты» 

15.12.19  
г. Железноводск                 

30 Танцевальная студия «Данс-
класс» 3,2,2,2 

Диплом, кубок 
 

Медянцева Е.В. 

Первенство мира по дзюдо до 18 лет.  27-29.09.19  
г. Алма-Ата 

1 Эдилсултанов Ихван 3  Медаль, грамота Григорян Ю.А. 

 XXXII Краевой турнир по дзюдо памяти 
Героя Советского Союза Мартироса 
Нагуляна. 

05.10.19 
г.  Сочи 

5 Сардарян Станислав 3 м. 
 

Медаль, грамота Григорян Д.К. 

Краевой II турнир по дзюдо кубок 
Шерхана 

13.10.19 
г. Ессентуки 

15 Раджабханов Ратмир 1 м.  
Каракотов Адам 1 место 
Занкевич Артем 1 место 
Степанян Тигран 3 место 
Куликов Глеб 3 место 
Мурадов Рамазан 3 место 
Солодилов Денис 3 место 

Медаль, грамота Григорян Д.К. 
Григорян Ю.А. 

Краевой Турнир, посвященный 
Всемирному дню дзюдо  

26, 27.10.19  
г. Железноводск                 
 

3 Раджабханов Ратмир 1   
Каракотов Адам 1  
Мурадов Рамазан 3  

Медаль, грамота Григорян Д.К 
Григорян Ю.А. 

Российский Открытое первенство СШОР 
по дзюдо им. Я.К.Коблева 

20.10.19 
 г. Майкоп 

8 Акаев Багатыр  1   
Сардарян Станислав 3  

Медаль, грамота Григорян Д.К. 
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 V Юбилейный международный турнир 
по дзюдо «КУБОК ВЫЗОВА 
ЛОКОМОТИВ» 

1- 4.11.19  
г. Нальчик 

7 Сардарян Станислав  1  
 Мурадов Марат 3  
 Саркитов Алан  2   
 Занкевич Артем 3  

Медаль, грамота Григорян Д.К. 

Краевой открытый благотворительный 
турнир ООО «СПО СОЮЗ» по дзюдо  
среди юношей и девушек, посвященный 
«Дню села Нины» 

20.10.19 
с.  Нины  

1 Бетрозова Милана  1   
 

Медаль, грамота Григорян Ю.А. 

Краевой III турнир по дзюдо на призы 
спортивного клуба восточных 
единоборств.   

17.11.19   
г. Ессентуки 

8 Раджабханов Ратмир 1   
Раджабов Эмиль  1  Тимофеев 
Никита   1  

Медаль, грамота Григорян Ю.А. 

Юношеское Первенство России до 18 
лет.  

28.11-1.12.19 
г. Дмитров 

2 Тумасянц Левон – 2 место. Медаль, грамота Григорян Д.К. 

Международный конкурс 
исполнительского искусства «Достояние 
России 

26.10.19  
г. Ставрополь 

60 Образцовая  спортивно-
танцевальная студия «Стиль» 
Гран-При, Лауреаты 1 степени 

Диплом, кубок Авдеева А.Г.  

Международный хореографический 
конкурс  «Короли танцпола»    

10.11.19   
г. Ставрополь 

60 Образцовая  спортивно-
танцевальная студия «Стиль» 
Лауреаты 2 и 3 степени 

Диплом, кубок Авдеева А.Г.  

Всероссийский фестиваль искусств  
«Огни большого города» -   

1.12.19  
г. Ставрополь 

50 Образцовая  спортивно-
танцевальная студия «Стиль» 
Лауреаты 1 степени 

Диплом, кубок Авдеева А.Г.  

Кубок Ставропольского края по 
тхэквондо мфт 
 

29.19.19 
г. Ставрополь 

15 Ильченко Полина 1 место 
туль  
Хворостова Эвелина 1 место 
спарринг  
Подорогин Иван 1 место сила 
удара  
Коваленко Назар 2 место 
спецтехника  

Медаль, грамота Барабаш О. Г. 

Открытый Турнир города 
Ставрополя по тхэквондо мфт,  

20.10.19 
г. Ставрополь 
 

15 Шуленин Максим 1 место 
спарринг, 1 место туль, 1 
место спецтехника 
Коваленко Назар 1 место 
Туль 
Мосиявич Владислав 1 

Медаль, грамота Барабаш О. Г. 
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место сила удара  

Городской этап Всероссийского 
конкурса детского и юношеского 
творчества «Базовые национальные 
ценности в творчестве» 

06-25.11.19  
г. Ставрополь 
 

1 Никитина Вероника  Умрихина Ю.Ю. 

Всероссийский конкурс детского 
творчества «День матери» 

20.10.-01.12.19 
г. Москва 

42 Айрапетян Давид  2 
Лазарев Марк 2 
Мисюкова Анна 2 
Гаврилов Всеволод 1 
Никитина Вероника 1  
Кечина Вероника 1  
Токарева Дарья 2 
Токарев Кирилл 1 
Токарева Елизавета 2 
Нечепуренко Екатерина 1  
Гусева Виктория 1  
Телещук Злата 1 
Бондаренко Валерия 1 
Милашенко София 2 
Будагова Милана 2  
Гончарова Владислава 1 
Кирьянов Арсений 2 
Денисов Максим 1 
Евдокимов Лучезар 2 
Мирзаалиева Лиана  1 
Мостовая Валерия 2 
Бойко Мария 1 
Заец Анастасия 2 
Шубина Ульяна  2 
Шубина Оксана 2 
Панченко Ксения 2 
Коваленко Ольга 2 
Бикчураев Тимур 1 
Щербак Диана 1 
Лавянникова Дарья 1 

Диплом 1,2,3 
степени 

Умрихина Ю.Ю. 
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Всероссийский центр гражданских и 
молодежных инициатив «Идея». 
Всероссийский фестиваль детских 
рисунков и поделок «Осень – ражая 
подружка!» 

28.10.-17.11.19  
г. Оренбург 

36 Гаврилов Всеволод 1 
Никитина Вероника 1 
Кечина Вероника 2 
Токарева Дарья 2 
Токарев Кирилл 1  
Токарева Елизавета 2 
Нечепуренко Екатерина 1 
Гусева Виктория 2 
Телещук Злата 1 
Бондаренко Валерия 2 
Милашенко София 3 
Будагова Милана 2 
Гончарова Владислава 1 
Кирьянов Арсений 3 
Денисов Максим 2 
Евдокимов Лучезар 3 
Мирзаалиева Лиана 1 
Мостовая Валерия 3 
Бойко Мария 1 
Заец Анастасия 3 
Шубина Ульяна  2 
Шубина Оксана 3 
Панченко Ксения 3   
Коваленко Ольга 3 
Бикчураев Тимур 3 
Щербак Диана 2 
Лавянникова Дарья 1 

Дипломы 1,2,3 
степени 

Умрихина Ю.Ю. 

Участие во Всероссийской 
добровольной интернет-акции 
«Противопожарная безопастность» 

27.11.19 
г. Москва 

6 Бойко Мария 
Никитина Вероника 
Заец Анастасия 
Агамалов Матвей 
Гончарова Влада 
Гаврилов Всеволод 

 Умрихина Ю.Ю. 

Кубок СК и ФСО по спортивному 
ориентированию 

14-15.09.19 
г. Железноводск 

1 Ткачёв Илья 2  грамота Демонова Т.М. 
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Открытое первенство г. Ставрополя 
среди учащихся по спортивному 
ориентированию 

19.09.19 
г. Ставрополь  

20   Демонова Т.М. 

3 этап открытого Первенства г. 
Ставрополя по спортивному 
ориентированию “СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КОМПАС-2019 

22.09.19 
г. Ставрополя 
 

7   Демонова Т.М. 

1 и 2  этапы  городского многоэтапного 
квеста «Патриот» среди команд 
образовательных учреждений города 
Ставрополя 

02.10.19 
г. Ставрополь 

336 Команды  
1м – 10 
2м – 4 
3м – 5 

Грамоты, медали Сергеева Л.А. 
Демонова Т.М.  
Умрихина А.Г. 
Гридина Т.В. 

2 полугодие 

Краевой турнир по мини-футболу, 
посвященном Дню освобождения города 
Ставрополя от немецких захватчиков 

25-26.01.20 
г. Ставрополь 

44 Команды 
2 м – 22 

Грамоты, медали Есиков Е.Б.,  
Есиков А.В.,  
Есиков Б.В. 

Краевой турнир по футболу, 
посвященный Дню защитника Отечества 

28-29.02.20 
г. Ставрополь 

22 Команда  
1 м – 11 

Грамоты, медали Есиков Е.Б.,  
Есиков А.В.,  
Есиков Б.В. 

Городской чемпионат по шахматам 
«Белая ладья», среди школ города 

29.02-1.03.20 
г. Ставрополь 

2 Долгополов Е. 1 м 
Команда 2 м 

Диплом, кубок Еремин М.Ф. 

Региональный детский турнир по 
быстрым шахматам «Субботний рапид 
на Газетном, 92» 

7.02.20  
г. Ростов-на-
Дону 

1 Долгополов Е. 2 Диплом, кубок Еремин М.Ф. 

Региональный шахматный  онлайн 
фестиваль на интернет-платформе 
«Шахматная планета» 

5-10.04.20 
г. Ростов-на-
Дону 

1 Долгополов Е. 2 Диплом Еремин М.Ф. 

Всероссийский  конкурсе «Изумрудный 

город»:  

 

10.01.20 
г.Москва  

 

3 Ткаченко К. 1 
 Еремченко С. 1 
Яжберенец А. 1 

Диплом   
 

Исхакова Е.В. 
 

Международный  творческий конкурс  

«Новое достижение»: 

 

21.01.20 
г.Москва 

 

6 Ворощенко В. 1 
Горбатенко С. 1 
Габриелян А. 1 
Пегова А. 1 
Шевцова Е. 1 
Нефедова А. 1 

Диплом    
 

Исхакова Е.В. 
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Городская выставка-конкурс 
изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества 
«Рождественское чудо»: 

24.01.20 
г.Ставрополь 

5 Дульнева П. 3 Грамота  Исхакова Е.В. 

Международный   конкурсе творчества 
«Rive de Rêve / Берег Мечты»: 

20.02.-23.02.2020 
г.Москва 

 

4 Николаева Н. 2  
Габриелян А. 2 
Яжберенец А.3 
Лебединская В.3 

Диплом  
 

Исхакова Е.В. 

Всероссийский  конкурс  для детей и 
молодежи «Я художник» 

12.02.2020 
г.Москва 

2 Еремченко С.. 
Пегова А 

Диплом за 
участие 

Исхакова Е.В. 

Всероссийский   конкурс детского 

творчества «Секреты пластилина»:  
25.03.2020 
г.Москва 

1 Ткаченко Константин 1 Диплом Исхакова Е.В. 

Всероссийский открытый 
художественный конкурс «Юный 
художник России»: 

06.04.20 
г.Москва 

6 чел. Смотрова В. 
Шевцова Е. 
Бражниченко П. 
Нефедова А. 
Попова Т. 

Сертификат за 
участие 

 

Исхакова Е.В. 

XXI международный  фестиваль 
детско-молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок 
России по художественному 
творчеству»: 

08.04.20 
г.Москва 

1 чел. Попова Т. Сертификат за 
участие 

Исхакова Е.В. 

Онлайн-конкурс изобразительного, 

декоративно-прикладного и 

технического творчества «Млечный 

путь» 

СДДТ,  
20.04.20 

14 чел. Нефедова А. 1 
Штифанова А. 2 

Грамота  
 

Исхакова Е.В. 
Коржова О.В. 

Онлайн-конкурс изобразительного, 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальный свет неугасимый» 

СДДТ,  
22.04.20 

18 чел. Вильдяева Д.1 
Пегова А.2 
Смотрова В. 2 
Волкова О. 1 
Комарова А. 1 
Штифанова А. 1 

Грамота  
 

Исхакова Е.В. 
Башкатова И.П. 
Коржова О.В. 
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Всероссийские соревнования 
«ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»  

03-09.01.2020 
г.Алушта  

15 Гаврилина Ю. 3 и 1  
Сопина А. 3 

Грамоты, медали Зайцева А.И. 

Краевой Чемпионат и Первенство города 
Лермонтов (личное) «Крещенские 
старты». 

19 января 2020  
г. Лермонтов 

15 Гаврилина Ю. 1 . 
Сопина А. 2  
Юнусова С. 1  

Грамоты, медали Зайцева А.И. 

Многоэтапный Кубок Первенство города 
Невинномысск Ставропольского края, 
Краевые соревнования «Кубок Парков - 
2020», 2 этап  

2.02.2020 
г. Невинномысск 

15 Гаврилина Ю. 1  Грамоты, медали Зайцева А.И. 

Многоэтапный Кубок Ставропольского 
края, Краевые соревнования, Первенство 
города Пятигорска «Кубок Парков - 
2020», 3 этап  

16.02.2020  
г. Пятигорск 

15 Гаврилина Ю. 1 
Щелчков В.1 

Грамоты, медали Зайцева А.И. 

15 городская конференция участников 
туристско-краеведческого движения 
«Отечество» 

20.03.2020 
г. Ставрополь 

4 Сергеев А. 2 
Хубиева П. 3 

Грамоты  Сергеева Л.А. 

Открытый лично-командный Кубок 
МБУДО ЦДЮТиЭ им. Р. Р. Лейцингера 
по спортивному ориентированию среди 
учащихся 

03.03 2020, 
г. Пятигорск 

15 Юнусова С. 2 
Сопина  А. 2 

Грамоты, медали Зайцева А.И. 

Многоэтапный Кубок Ставропольского 
края, Краевые соревнования, Первенство 
города Лермонтов «Кубок Парков - 
2020», 4 этап Спринт   
 

7.03.2020 
г. Лермонтов 

15 Юнусова С. 1 
Сопина А. 3 
Гаврилина Ю. 1 

Грамоты, медали Зайцева А.И. 

Краевые соревнования, сумма этапов 
«Кубок  парков»  
 

Январь-март 
2020 г 

15 Юнусова С. 2  
Щелчков В. 3  

Грамоты, медали Зайцева А.И. 
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Открытое первенство МБУ ДО ЦВР 
г. Ставрополя 

25-26.01.2020 
Г. Ставрополь 

20 Сардарян С. 1,  
Раджабханов Э 2,  
Тимофеев Н.3  
Саркисян А. 3 
Степанян Т. 2 
Саркитов А. 1 
Занкевич А. 2,  
Федоров Н. 3,  
Раджабханов Р. 3  

Медали, кубок Григорян Д.К. 
Григорян Ю.А. 

Кубок Европы среди кадетов.  Испания, г. 
Фуенгирола, 
15.02.2020 - 
16.02.2020. 

1 Тумасянц Л. 3  Кубок, медаль Григорян Ю.А. 

Молодежное первенство СКФО.   9.02.2020. г. 
Грозный. 

2 Мурадов М. 3   
Бетрозова М. 1  

медаль Григорян Д.К. 
Григорян Ю.А. 

Открытый турнир по дзюдо 7-8.03. 2020 
Железноводск 

18 Курасов Н. 3  
Григорян А. 1  
Коломийцева К. 1  
Курасов С. 3  
Алексанян С. 1  
Занкевич А. 3  
Степанян Т. 1  
Киселев Е. 1  
Раджабханов Р. 3  
Тигранян А. 3  
Каракотов А. 3  

Медаль  Григорян Д.К. 
Григорян Ю.А. 

ХIХ краевой турнир по дзюдо, 
посвящ. Дню Защитника отечества 

22 02.20 
Г. Михайловск 

12 Раджабханов Р. 3 
Занкевич А. 1  
Степанян Т. 3  
Саркитов А. 3. 
Раджабханов Э. 1  
Сундуков Д. 3  

медаль 
 

Григорян Д.К. 
Григорян Ю.А. 

V межрегиональный турнир по 
дзюдо 

29.02.2020 
Ст. 

10 Раджабханов Э. 3  
Занкевич А. 2  

медаль Григорян Д.К. 
Григорян Ю.А. 
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Медведовская 
Краснодарског
о 

Сардарян С. 1  
Саркитов А. 1  
Каракотов А. 3  

IVтурнир по дзюдо, посвященный 77 
годовщине освобождения КМВ 

09.02.2020 
Г. Ессентуки 

20 Виноградов В. 3  
Покатиленко А. 3  
Кубанов М. 3  
Хачатрян С. 2  
Киселев С. 1  
Григорян А. 3  
Кулешова А. 3  
Тигранян А. 3  
Саркитов А. 1  
Каракотов А. 3  

Медаль, кубок Григорян Д.К. 
Григорян Ю.А. 

Всероссийские соревнования по 
дзюдо  памяти Воробьева Б.А. 

02.02.2020 
Г. Торжок 

1 Сардарян С. 1 Медаль, кубок Григорян Д.К.  

Городской Открытый турнир по 
дзюдо Тайфу 

31.01-1.02.2020 
Ставрополь -
Арена 

12 Каракотов А. 2 
Степанян Т. 2  
Саркитов А. 1  
Алексанян С. 1  
Мурадов Р. 2  
Занкевич А. 2  
Федоров Н. 1  
 

Медаль, кубок Григорян Д.К. 
Григорян Ю.А. 

Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Зимняя фантазия» 

26.01.2020 
Г. Пятигорск 

60 Коллектив «Стиль» 1 Кубок  Авдеева А.Г. 

V международный конкурс 
хореографического  и циркового 
искусства «Звездный путь» 

15.02.2020 г. 
Ставрополь 

55 Коллектив «Стиль» 1 Кубок Авдеева А.Г. 

Всероссийский Фестиваль детского и 
юношеского творчества «Сияние 
звезд» 

15.03.2020 62 Коллектив «Стиль» 1,2 Кубок  Авдеева А.Г. 

Достижения педагогов 
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Первенство России по быстрым 
шахматам среди ветеранов 
(мужчины) 

14-17.10.19 
Г. Сочи 

1 Еремин М.Ф. 33 место  

Сумма этапов Кубка парков по 
спортивному ориентированию 

 1 Зайцева Анжела  1 место  

 
 

3.3 Методическая и инновационная деятельность 

Методическая работа является основой образовательной деятельности Центра,  направленной на всестороннее развитие творческого 
потенциала педагога, и, в конечном итоге, на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня 
образованности, воспитанности и развитости обучающихся.  

Методическая деятельность осуществляется специалистами методической службы,  основной целью которой  является обеспечение 
действенности системы внутрицентровского управления в организации, совершенствовании, стабилизации и развитии всей 
жизнедеятельности образовательного учреждения. 

В 2019-2020 учебном году методическая служба соотносит свою деятельность с миссией и целью Центра.  За отчетный период были 
реализованы следующие задачи по направлениям деятельности: 

 

Информационно-организационное сопровождение, целью которого является эффективное нормативное и информационное 
сопровождение образовательного процесса учреждения. 

Пополнен банк нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 
- Приказ Минпросвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей» 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации» 

- Письмо Министерства провсещения РФ от 20 февраля 2019 года № ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью» 

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (Утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25 декабря 2019 года № Р - 145) 

Разработаны и откорректированы следующие локальные документы:  
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- Положение о супервизорской группе при городском методическом объединении педагогов-психологов образовательных организаций г. 
Ставрополя. 

- Положение о порядке оформления и правилах ведения журнала учета работы объединения. 
- Положение о психолого-педагогическом консилиуме муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» 
- Положение об архиве муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

Промышленного района г. Ставрополя» 
- Положение об экспертной комиссии муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы Промышленного района города Ставрополя» 
- Инструкции по проведению экспертизы ценности документов делопроизводства. 
- Положение о Выставке методической продукции «Маршрутами профессионального роста в год Памяти и Славы» в рамках 

празднования 75-ой годовщины Великой Победы. 
- Положение о личном деле обучающегося. 
- Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ИАС «АВЕРС: Управление 

учреждением дополнительного образования» требованиям к защите персональных данных в МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. 
Ставрополя». 

- Инструкция пользователя по обеспечению безопасности при возникновении нештатных ситуаций в ИАС «АВЕРС: Управление 
учреждением дополнительного образования» МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя». 

В сентябре-октябре была скорректирована и обновлена Образовательная программа Центра (Кульчицкая И.Ю., Черепанова Н.В.), 
разработан и утвержден Учебный план на 2019-2020 учебный год (Ищенко О.С.). Были внесены коррективы в Программу развития Центра 
(Кульчицкая И.Ю.), составлен (Ищенко О.С., Мирзаджанян Ж.С., Кульчицкая И.Ю.) и сведен (Черепанова Н.В.) отчет за 2019 год. 

Ежемесячно формировался календарный план  деятельности Центра (свод – Черепанова Н.В.). 
За учебный год было проведено: 1 Педагогический совет (Приложение 1), 4 заседания Методического совета (Приложение 2), 3 

заседания Художественного совета (Приложение 3). 
В соответствии с Планом внутреннего контроля на 2019-2020 учебный год и Приказом № 108-ОД от 25 сентября 2019 года был проведен 

контроль по оценке уровня готовности общеобразовательных общеразвивающих программ на начало учебного года. На методическом совете 

от 10 октября 2019 года протокол № 2 были утверждены программ на новый учебный год. 

По учебному плану в 2019-2020 учебном году в учреждении реализуется 43 программы по 5 направлениям: художественная – 19 

программ; физкультурно-спортивная – 11 программ; социально-педагогическая – 9 программ; туристско-краеведческая – 2 программы; 

техническая – 2 программы. В Центре реализуются 2 общеразвивающие программы по хозрасчетной деятельности («Английский шаг за 

шагом» - пдо Коровай М.В. и «Палитра» - Умрихина Ю.Ю.). В октябре месяце на 2 заседании методического совета были утверждены к 

реализации 6 программ деятельности и 4 педагогических проекта. 
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На 3 заседании методического совета от 30 января 2020 года были утверждены на апробацию следующие программы: Данилов Д.А 

«ОФП», «ОФП с элементами атлетики»; Тищенко А.В. «Вместе с музыкой»; Зинченко С.А. «Театральная студия Зазеркалье». 

Проанализирована деятельность педагогического коллектива по Программе развития в 2018 году в декабре, а в январе 2019 года был 
составлен отчет (Кульчицкая И.Ю.). 

Составлен отчет по самообследованию за отчетный период (Ищенко О.С., Кульчицкая И.Ю., Мирзаджанян Ж.С.). 
В сентябре был откорректирован банк программного обеспечения Центра и размещен в «Навигаторе дополнительного образования». 

Проводилась работа по размещению общеразвивающих программ в АВЕРСе. 
В феврале 2020 года была подготовлена и размещена  в административном здании (информационный стенд) документация, в связи с 

подготовкой к процедуре прохождения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности учреждения 
дополнительного образования (Кульчицкая И.Ю.). 

В начале учебного года было проведено обновление документации по комнатам школьника Центра. В начале сентября проведен 
контроль готовности помещений Центра. В отделах проведена следующая работа по подготовке помещений Центра: 

Отдел «Жар-птица» - обновлены информационно-методические стенды и папки с документацией вк/ш «Буревестник», «45 параллель», 
«Тик-так», «Орленок». Проведен косметический ремонт в к/ш «Буревестник» (окрашены стены в костюмерной, рабочем кабинете хореографа и 
частично стены в учебном классе № 1), к/ш «45 параллель» (оштукатуривание стены, покраска) и в к/ш «Орленок» (обновление стен). 

Отдел «Перекресток» -  куплены и оформлены 2 информационно-методических стенда в к/ш «Затейник», во всех помещениях отдела 

обновлены папки с документацией по деятельности. В кабинеты № 17,18 (Административный корпус) закуплены новые парты и стулья. 

Проведен косметический ремонт в к/ш «Олимпиец», «Орленок». 

Отдел «Содружество» - в клубе «Белая ладья» обновлен информационно-методический стенд и сформированы папки с документацией 
по деятельности отдела. 

Отдел «Щит и меч» - в клубе регулярно обновляется содержание информационно-методических стендов и папок с документацией. 
Выводы и рекомендации:  В  2019-2020 учебном году деятельность в данном направлении соотносилась с нормативными документами 

различного уровня и в рамках реализации Программы развития на 2017-2021 годы. В перспективе необходимо учесть следующее: 
- продолжить формирование банка нормативной документации системы дополнительного образования разного уровня (федерального, 
краевого, городского, учреждения) и донесение  до педагогического коллектива их содержания; 
- сделать традиционной практику защиты общеразвивающих программ (май), которые утверждены на апробацию в течение учебного года; 
- обратить внимание на аналитический подход к составлению отчетов всех уровней (отчеты по контролю, отчеты по работе, деятельности 
отделов, клубов, МО, МС и т.д.). 

 

Педагогическое сопровождение, целью которого является сопровождение педагогических работников в повышении их 
профессиональной компетентности. 

В первом полугодии 2019-2020 учебном году  проводилась своевременная работа по аттестации педагогических  и  руководящих 
работников на образовательную деятельность (приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276) и   
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Административного регламента  предоставления министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной 
услуги «Организация и проведение аттестации педагогических работников и руководителей государственных образовательных организации 
Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций, расположенных на территории 
Ставропольского края» (Приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 09 февраля 2015 года № 131 – 
пр.).             

Заведующие отделами были ознакомлены с документами и графиком прохождения аттестации в 2019-2020 учебном году на 
соответствие занимаемой должности, а также на первую и высшую квалификационные категории на планерках отделов, размещение на 
информационном стенде «График аттестации педагогических кадров».  
          Пополнен банк нормативных документов и методических материалов по организации и проведению аттестации педагогических и 
руководящих работников Центра:  
- сборник «Методические рекомендации по подготовке аттестационных материалов и прохождения аттестации педагогическими работниками 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы Промышленного района города 
Ставрополя»; 
-  разъяснения   по   применению   Порядка   проведения   аттестации   педагогических   работников    организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (выписка из Порядка об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности); 
- пакет  локальных документов по организации  и проведению аттестации педагогических работников ЦВР на соответствие занимаемой 
должности: план работы на 2019-2020 учебный год, приказ о проведении аттестации педагогических работников МБУ ДО «ЦВР 
Промышленного района г. Ставрополя от 06.09.2019года, № 103-ОД,  список, график аттестации педагогических работников ЦВР в 2019-2020 
учебном году по квартально, состав аттестационной комиссии  МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» (Збицкая И.А., 
Кульчицкая И.Ю., Поротова А.Л., Жилина В.П., Дульцева Л.Ю.). 

Организована работа аттестационной комиссии:   
- корректировка   Представлений аттестующихся педагогических работников Центра   на подтверждение соответствия занимаемой должности: 
Барабаш О.Г., педагога дополнительного образования отдела «Щит и меч»; Еремина М.Ф., педагога дополнительного образования отдела 
«Содружество»;    
- проведение заседаний аттестационной комиссии «Аттестация педагогических работников МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. 
Ставрополя» (03.09.2019 г., 30.12.2019, 23.03.2020 г., .04.2020 г., 05.06.2020 г., 02.07.2020 г.);   
- оформление протоколов заседания аттестационной комиссии (№ 1 от 03.09.2019 г., № 2 от 30.12.2019, №3 от 23.03.2020 г., № 4 от 02.04.2020 
г.,  № 5 от 05.06.2020 г., № 6 от 02.07.2020г.).      

Оказана помощь педагогам по формированию аттестационного портфолио и проведены индивидуальные консультации в по темам:  
- «Содержание Представления заведующего отделом для прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности (Луценко И.В., 
заведующая отделом «Жар-птица»);  
- «Алгоритм действия педагогического работника Центра по подготовке аттестационного материала» (Коровай М.В.); 
- «Структура аттестационного портфолио педагога дополнительного образования» (Башкатова И.П., Исхакова Е.В.);  
- «Обобщение опыта работы педагога-организатора» (Умрихина А.Г.). 
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В соответствии с графиком проведения аттестации педагогических и руководящих работников МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. 
Ставрополя», в учебном году аттестовано 18 руководящих и педагогических работников Центра.  Из них: 

- на соответствие занимаемой должности: 4 –руководящих (зам. дирктора-2, зав. отделом-2), 
8 –педагогических  работников; 
 - на установление квалификационных категорий: 
 2 – на первую, 
 4 – на высшую. 
     

 
Данные по аттестации  педагогов Центра за учебный год отражены в таблице: 

№  
п/п 

ФИО Дата приема 
на работу 

Занимаемая должность Имеет 
категорию, 

соответствие 

Дата 
последней 

аттестации 

Дата 
следующей 

аттестации 
Руководящие работники 

1 Луценко  Ирина Владимировна 25.03.2013г. Заведующий отделом соответствие 26.10.2020 г. 26.10.2025 г. 

2 Ищенко Ольга Сергеевна 18.06.2013г. Заместитель директора соответствие 20.03.2020 г 20.03.2025 г. 

3 Гребнгченко Роман Алексеевич 16.04.2018г. Заместитель директора соответствие 26.04.2020 г. 26.04.2025 г. 

4 Ищенко Роман Михайлович 19.02.2015г.  Заведующий отделом соответствие 20.03.2020 г. 20.03.2022 г. 

Педагогические работники (на соответствие) 

1 
 

Барабаш Оксана  Геннадьевна 01.09.2017 г. Педагог дополнительного 
образования 

Соответствие 01.09.2019 г. 01.09.2024 г. 

2 Еремин Михаил Федорович 02.09.2002 г. Педагог дополнительного 
образования 

Соответствие 30.12.2019 г. 30.12.2024 г. 

3 Поротова Анна Львовна 22.03.2018 г. Методист  Впервые   23.03.2020 г. 23.03.2025 г. 

4 Дульцев Павел Вячеславович 01.09.2010 г. Педагог дополнительного 
образования 

Соответствие   02.04.2020 г 02.03. 2025 г. 

5 Любенко Анна Сергеевна 01.06.2018 г. Педагог - организатор Впервые   05.06.2020 05.06.2025 г. 

6 Поротов Валерий Алексеевич 04.06.2018 г. Педагог - организатор Впервые  05.06.2020 05.06.2025 г. 

7 Хачатурян Гарик Армаисович 13.05.2013 г.  Педагог дополнительного Соответствие  02.07.2020г. 02.07.2025 г. 
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В течение отчетного периода проводилась корректировка списка педагогических работников МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. 

Ставрополя» для прохождения курсовой подготовки и профессиональной переподготовки в ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 
Всего за  учебный год (2019-2020)  прошли курсовую подготовку и профессиональную подготовку – 31 педагог Центра.  Из них:  
     - 30 педагогов курсовую подготовку,  
     - 1 руководящий работник профессиональную переподготовку «Менеджмент  в образовании».       
Данные о педагогах и темах по курсам и переподготовке за год отражены в таблице:     

 

образования 
8 Коржова Ольга Владимировна 25.06.2013г. Педагог дополнительного 

образования 
Соответствие  02.07.2020г. 02.07.2025 г. 

Педагогические работники (на квалификационные категории: первую, высшую) 
 

1 
 

Исхакова Елена Владимировна 01.09.2014 г. Педагог дополнительного 
образования 

Первая 19.12.2019 г. 19.12.2021 г.  
На высшую 

2 
 

Умрихина Анна Геннадьевна 01.09.2015 г. Педагог- организатор  Первая 19.12.2019 г. 19.12.2021 г.  
На высшую 

3 Башкатова Ирина Павловна 13.05.2013 г. Педагог дополнительного 
образования 

Высшая 19.12.2019 г. 19.12.2024 г. 

4 Жилина Вера Петровна 11.09.2017 г. Методист Высшая 26.02.2020 г. 26.02.2025 г. 

5 Ищенко Ольга Сергеевна 18.06.2013 г. Методист Высшая 28.05.2020 г. 28.05.2025 г. 

6 Збицкая Ирина Александровна 03.06.2013 г. Методист Высшая 28.05.2020 г. 28.05.2025 г. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Тема курсов Период обучения Организаторы 
курсов 

1. Медянцева  
Елена Васильевна 

Педагог 
дополнительно
го образования  

«Формирования у детей навыков безопасного 
участия в дорожном движении»  

с 09.09.19 по 
15.09.19  
в объеме - 72 часа 

ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
Козьмы Минина» 

2. Башкатова Ирина 
Павловна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагога системы 
дополнительного образования детей в 

с 02.11.19 по 
16.11.19  
 в объеме – 72 часа 

ГБУ ДПО «СКИРО 
ПК и ПРО» 
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1. Шаталова Ольга 
Владимировна 

Педагог-
организатор 

«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов системы 
дополнительного образования детей в 
условиях внедрения профессионального 
стандарта «П.д.о. детей и взрослых» 

11.01. 2020 по   
24.01. 2020 в  объеме 
72 часов 

ГБУ ДПО  
«СКИРО ПК и  
ПРО»  
(Удостоверение) 
 
 
 
 

 
2. Шиянова Елена 

Алексеевна 
Социальный 
педагог 

«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов системы 
дополнительного образования детей в 
условиях внедрения профессионального 
стандарта «П.д.о. детей и взрослых» 

11.01. 2020 по  
24.01. 2020    
в объеме 72 часов 

ГБУ ДПО «СКИРО 
ПК и ПРО»  
(Удостоверение) 

3. Григорян Юрий 
Анатольевич 

Педагог 
дополнительно
го образования 

«Организационно-методические основы 
спортивной подготовки юных спортсменов» 

25.01. 2020  по  
14.01. 2020  
в объеме 108 часов 

ГБУ ДПО «СКИРО 
ПК и ПРО»  
(Удостоверение) 

4 Есиков Алексей 
Викторович 

Педагог 
дополнительно
го образования 

«Организационно-методические основы 
спортивной подготовки юных спортсменов» 

25.01. 2020  по  
14.01. 2020  
в объеме 108 часов  

ГБУ ДПО «СКИРО 
ПК и ПРО»  
(Удостоверение) 

5 Есиков Евгений  Педагог «Организационно-методические основы 25.01. 2020  по  ГБУ ДПО «СКИРО 

условиях введения профессионального 
стандарта «П.д.о. детей и взрослых» 

3. Жилина  
Вера Петровна 

Методист  «Совершенствование профессиональных 
компетенций педагога системы 
дополнительного образования детей в 
условиях введения профессионального 
стандарта «П.д.о. детей и взрослых» 

с 02.11.19 по 
16.11.19  
в объеме - 72 часа 

ГБУ ДПО «СКИРО 
ПК и ПРО» 

4. Луценко Ирина 

Владимировна 

Заведующий 

отделом 

Менеджмент в образовании 11.05. 2019  

29.06.2019в объеме 

332 час. 

Платные  

(Диплом) 

Прошли курсы в 2020 году 
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Борисович дополнительно
го образования 

спортивной подготовки юных спортсменов» 14.01. 2020  
в объеме  

ПК и ПРО»  
(Удостоверение) 

6. Ханин  Андрей 
Владимирович 

Педагог 
дополнительно
го образования 

«Организационно-методические основы 
спортивной подготовки юных спортсменов» 

25.01. 2020  по  
14.01. 2020  
в объеме  108 часов 

ГБУ ДПО «СКИРО 
ПК и ПРО»  
(Удостоверение) 

7. Хачатурян Гарик 
Армаисович 

Педагог 
дополнительно
го образования 

«Организационно-методические основы 
спортивной подготовки юных спортсменов» 

25.01. 2020  по  
14.01. 2020  
в объеме  
108 часов 

ГБУ ДПО «СКИРО 
ПК и ПРО»  
(Удостоверение) 

8. Коржова Ольга  
Владимировна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

«Психолого – педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ и детей инвалидов в учреждениях 
дополнительного образования» 

27.01.2020   
08.02.2020  
в объеме 72часа 

ГБУ ДПО «СКИРО 
ПК и ПРО»  
(Удостоверение) 

9. Демонова Татьяна 
Михайловна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Организация работы педагогов с 
обучающимися, проявившими выдающиеся 
способности в спорте 

08.02.2020 по 
14.02.2020  
в объеме 36 часов 

ГБУ ДПО «СКИРО 
ПК и ПРО»  
(Удостоверение) 

10. Хачанян Зарине 
Тофиковна 
Тофиковна 

Педагог-
психолог 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей 
с ОВЗ и детей инвалидов в учреждениях 
дополнительного образования» 

14.02.2020 по  
29.02.2020  
в объеме 72 часа 

ГБУ ДПО «СКИРО 
ПК и ПРО»  
(Удостоверение) 

11. Головко Елена 
Константиновна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов системы дополнительного 
образования детей в условиях введения 
профессионального стандарта» 

15.02.2020 по  
29.02.2020 в объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО «СКИРО 
ПК и ПРО»   
(Удостоверение) 
 

12. Нарыжная Елена 
Анатольевна 

Педагог-
психолог 

«Современные технологии и методы в 
практической деятельности педагога-психолога» 

11.04.2020  
по 24.04.2020 в 
объеме 
72 часа 

ГБУ ДПО «СКИРО 
ПК и ПРО»   
(Удостоверение) 

13   
 
 
14 

Кульчицкая Ирина 
Юрьевна  
 

Жилина Вера 
Петровна, 

Заместитель 
директора по 
М/Р, 
 
Методист   
 

«Основы обеспечения информационной  
безопасности детей» 

03.05.2020 в объеме 
22 часа 
(дистанционно) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Самара 
(Удостоверение) 

15  
 

Демонова Татьяна 
Михайловна, 

Педагог 
дополнительно

«Основы обеспечения информационной  
безопасности детей» 

03.05.2020 в объеме 
22 часа 

ООО «Центр 
инновационного 
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16 Тищенко Анна  
Владимировна 

го образования (дистанционно) образования и 
воспитания», г. 
Самара 
(Удостоверение) 

17  
 
18 

Сергеева Лариса 
Анатольевна, 
Овчинникова Нина 
Джакуповна  

Педагог -
организатор 

«Основы обеспечения информационной  
безопасности детей» 

03.05.2020  
в объеме  
22 часа 
(дистанционно) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Самара 
(Удостоверение) 

19 Коровай Марина 
Вячеславовна 

Методист  «Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания обучающихся в 
образовательной организации» 

03.05.2020 в объеме 
24 часа 
(дистанционно)  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Самара 
(Удостоверение) 

20 
 
21  
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
 
26  
 
27 

Есиков Борис 
Викторович, 
Есиков Евгений 
Борисович,  
Умрихина Анна 
Геннадьевна,  
Умрихина Юлия 
Юрьевна, 
Чекулаев Василий 
Владимирович 
Бащкатова Ирина 
Павловна,  
Есиков Алексей 
Викторович,  
Хачанян Зарине 
Тофиковна  

Педагог 
дополнительно
го образования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-
психолог 

«Организация защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 
так же не соответствующей задачам образования в 
образовательных организациях» 

05.05.2020 в объеме 
16 часов  
(дистанционно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.04.2020 в объеме 
16 часов 
(дистанционно) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Самара 
(Удостоверение) 
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В 2020 году пополнился банк  награжденных  педагогических работников Центра:  Авдеева А.Г., педагог дополнительного образования 
награждена нагрудным знаком «Почетный работник  воспитания и просвещен6ия Российской Федерации» (март, 2020 год).    

В 2019-2020 году программа Педагогической мастерской реализовывалась в рамках краевой инновационной площадки «Развитие 
профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения профессионального стандарта в системе дополнительного образования». 
Основной целью деятельности педагогической мастерской на 2019-2021 годы является создание психолого-педагогических условий для 
реализации Модели развития профессиональной компетентности педагогов (План реализации программы Педагогической мастерской – 
сентябрь 2019 года – май 2021 года).  

Планирование работы включает в себя следующие направления деятельности: 
1. Очные 2-х дневные педагогические сборы в период осенних (ноябрь) и весенних (апрель) школьных каникул. 1 день будет проходить работа 

с педагогическим коллективом по образовательной и методической деятельности. 2 день – по психолого-педагогическим проблемам. 
2. Участие педагогов Центра в профессиональных конкурса, фестивалях, соревнованиях. 
3. Распространение педагогического опыта: 

- проведение открытых занятий; 
- составление методических разработок; 
- разработка дидактических материалов к общеобразовательным общеразвивающим программам; 
- участие в выставке методической продукции Центра, города; 
- взаимопосещение Дней отделов Центра; 
- размещение материалов на сайте Центра, в СМИ, сетевых сообществах и др.; 
- написание и публикация статей в сборниках разного уровня; 
- участие педагогических работников в конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах и др. 

4.Участие педагогических работников в реализации педагогических проектах: «Патриот», «Продленка», «Шаг за шагом», «Свои люди», 
«Казачья горница», «Мои приоритеты» и др. 
5. Участие в инновационной деятельности. 
6. Прохождение аттестации педагогическими работниками. 
7. Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки. 

 ПМ предлагает 3 формы работы: 
1. Непосредственная (очная) встреча со специалистами на педагогических сборах. 
2. Дистанционная консультативная работа специалистов Центра. 
3. Очные консультации (по договоренности): 

28-29 октября – тема «Должностная инструкция как руководство в деятельности педагогических работников». Вопросы: Особенности 
работы с детьми с ОВЗ в учреждении дополнительного образования. Деловая игра «Моя должностная инструкция». Презентация социально-
педагогических проектов: «Казачья горница» и «Мои приоритеты». Мастер-класс по теме «Вместе весело шагать…» (Решение задач 

психолого-педагогического взаимодействия в системе «педагог-родитель-обучающийся»).  
Проведены консультации для педагогических работников по вопросам: 
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Кульчицкая И.Ю. 
- организации проектной деятельности; 
- составления методических разработок; 
- составление и корректировка общеразвивающих программ и программ деятельности; 
- организация работы по противодействию терроризму и экстремизму; 
- организация работы по корректировке материалов для внесения в Навигатор; 
- написания научной статьи по проблемам деятельности Центра. 
Ищенко О.С. 
- организации учебного занятия; 
- разработки календарно-тематического плана; 
- проведения начальной, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  
- ведения электронных журналов в системе АВЕРС: «Контингент»; 
- разработка конспекта открытого занятия; 
- ведение журнала учета работы объединения; 
- разработка педагогического проекта. 

В течение 2019-20 учебного года проводились: консультации и обучение педагогов Центра по работе в статистическом проекте 
«Контингент» (АИС «АВЕРС») – ведение журнала, заполнение календарно-учебного графика:  
- педагоги отдела «Щит и меч»: Барабаш О.Г., Богомолова Ю.В., Хачатурян Г.А., Авдеева А.Г., Данилова З.Ф., Гребенченко Р.А., Ханин А.Б., 
Григорян Ю.А., Григорян Д.К. Корнилов Д.А.; 
- педагоги отдела «Содружество»: Калинин О.А., Есиков Е.Б., Дульцев П.В., Проскурина И.А.; 
- педагоги отдела «Перекресток»: Коровай М.В., Умрихина А.Г., Умрихина Ю.Ю., Демонова Т.М., Сергеева Л.А., Озерова М.П., Тищенко А.В.; 
- педагоги отдела «Жар-птица»: Дартаев Е.В., Нарыжная Е.А., Рыжкина Л.В., Чекулаев В.В., Медянцева Е.В., Мальцева Н.И., Коржова О.В., 
Головко Е.К., Башкатова И.П., Исхакова Е.В. 

Оказана методическая помощь: 
Кульчицкая И.Ю. 
- методисту Жилиной В.П. в написании научной статьи по проблеме организации выставки методической продукции; 
- педагогу-организатору Овчинниковой Н.Д. в разработке социально-педагогического проекта «Мои приоритеты»; 
- педагогу дополнительного образования Мальцевай Н.И. в разработке социально-педагогического проекта «Казачья горница»; 
- педагогу-организатору Сергеевой Л.А. в составлении материала к заданию №2 Всероссийского конкурса «Города для детей. 2019»;  
- методисту Черепановой Н.В. по корректировке Программы развития Центра; 
- педагогам дополнительного образования в составлении общеразвивающих программ:  «ОФП», «ОФП с элементами атлетизма» - Данилову 
Д.А.; «Вместе с музыкой» Тищенко А.В.; «Театральная студия Зазеркалье» Зинченко С.А.; 
- педагогу-организатору Шияновой Е.А. в разработке программы деятельности «Поможем друг другу»; 
- социальному педагогу Шияновой Е.А. по подготовке опросного материала для педагогов по вопросу коммуникативной компетентности, 
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- педагогу-психологу Хачанян З.Т. по составлению программы деятельности «Программа психолого-педагогического сопровождения детей-
инвалидов и детей с ОВЗ, участвующих а организационно-массовых мероприятиях»; 
- педагогу-психологу Хачанян З.Т. по составлению методической разработки «Психолого-педагогические рекомендации по работе с детьми с 
расстройством аутистического спектра»; 
- педагогу дополнительного образования Умрихиной Ю.Ю. в написании научной статьи «Ребенок в пространстве воспитания и образования»; 
- методисту Коровай М.В. в написании научной статьи «Сетевые педагогические сообщества как форма повышения профессиональной 
компетентности педагога»; 
- педагогу дополнительного образования Умрихиной А.Г. в написании научной статьи «Патриотическое воспитание младших школьников в 
учреждении дополнительного образования»; 
 
Ищенко О.С. 
- педагогу Умрихиной Ю.Ю. в разработке мастер-класса «Художник живет в каждом…» для участия в краевом фестивале педагогического 
мастерства «Талант-2019» (1.11.19); 
- педагогу Авдеевой А.Г. в подготовке выступления на августовской конференции (23.08.19) и на педагогическом совете (18.09.19) на тему: 
«Опыт организации спортивно-танцевальной студии как системы комплексного сопровождения талантливых детей в системе дополнительного 
образования»; 
- заведующей отделом Балаба В.С. в подготовке Дня отдела; 
- педагогам-организаторам Сергеевой Л.А. и Умрихиной А.Г. в подготовке выступления на II краевом съезде педагогов дополнительного 
образования по теме: «Медиа-технологии как инструмент патриотического воспитания».  
Черепанова Н.В. 
- методическая и практическая помощь в организации работы группы продлённого дня для первоклассников. 
- педагогам Умрихиной А.Г., Умрихиной Ю.Ю. в разработке положений о проведении дистанционных конкурсов и акций; 

- руководителю клуба «ООО «Свои люди» Умрихиной Ю.Ю. в подготовке на всероссийский конкурс «Россия – страна возможностей» 

социального проекта и его презентации.  

 
В отчетном периоде педагогические работники Центра принимали участие в различных профессиональных конкурсах и соревнованиях: 
 

ФИО Название мероприятия/Уровень 

мероприятия 

Организатор мероприятия Дата Результат 

Еремин М.Ф. Первенство Ставропольского края 

по шахматам среди ветеранов 

Министерство спорта 

Ставропольского края 

28.10-03.11.2019 г. Чемпион Ставропольского 

края среди ветеранов 

Збицкая И.А. 

Ищенко О.С. 

Всероссийский конкурс 

«Образовательная организация 

Общественно-

профессиональное 

21.-24.11.2019 г. Директору вручен  знак 

«Эффективный руководитель 



55 
 

Кульчицкая И.Ю. 

Мирзаджанян 

Ж.С. 

XXI века. Лига лидеров - 2019.» (в 

рамках Всероссийского 

образовательного форума: IV 

Невской Образовательной 

Ассамблеи) 

объединение «Невская 

Образовательная Ассамблея» 

совместно с Центром 

непрерывного образования 

инноваций в Санкт-

Петербурге 

- 2019». 

ЦВР - Диплом лауреата 

конкурса и медаль 

«Образовательная 

организация XXI века. Лига 

лидеров 2019» 

Ищенко О.С. 

Умрихина Ю.Ю. 

Краевой конкурс методических 

материалов (разработок) по работе 

с детьми с ОВЗ в области 

дополнительного образования в 

образовательных организациях 

Ставропольского края – 

методический материала в 

номинации «Статья» по теме: 

«Художник есть в каждом…»  

ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. 

Гагарина» г. Ставрополь» 

06.12.2019 г. I место 

Сергеева Л.А. 

(коллектив 

педагогов) 

 

 

 

Краевой смотр-конкурс программ 

деятельности участников 

Постового движения, военно-

патриотических, военно-

спортивных, поисковых, 

исторических клубов, а также 

клубов, оказывающих на 

территории Ставропольского края 

социальную помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны.  

ГБУ ДО ММПЦ «Машук» Декабрь 2019 г. Диплом участника 

Умрихина Ю.Ю. 

Клуб «ООО» Свои 

люди» 

XVII Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально-

АНО «Научно-методический 

центр развития и 

сопровождения 

образовательных и социально-

25.02.-01.04.2020 г. Сертификат  
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экономическое развитие 

российских территорий «Моя 

страна – моя Россия» 2019-2020 

экономических программ и 

проектов «Моя страна» 

Кульчицкая И.Ю. 

Збицкая И.А. 

 

III Международный конкурс 

научно-методических работ в 

области образования 

Центр инновационных 

образовательных проектов 

Номинация «Лучшая научная 

статья» 

05.12.19 – 25.01.20 

г. 

Диплом II степени 

Кульчицкая И.Ю. 

 

Всероссийская олимпиада  

руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

«Содержание и технологии 

интеграции общего и 

дополнительного образования» 

АНОО ДПО «Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» г. Киров 

14 апреля 2020 

года 

Диплом победителя 

Есиков БВ,  

Есиков ЕБ 

Выставка методической 

продукции педагогических 

работников  «Маршрутами 

профессионального роста в год 

Памяти и Славы». Сценарий 

дистанционного занятия 

«Прекрасный космос» 

МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. 

Ставрополя» 

13.05.2020 г. по 

19.05.2020 г. 

Грамота МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. 

Ставрополя» за лучшую 

работу 

Кордова О.В. 

 

Выставка методической 

продукции педагогических 

работников  «Маршрутами 

профессионального роста в год 

Памяти и Славы». Виртуальная 

экскурсия «Мамаев курган» 

МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. 

Ставрополя» 

13.05.2020 г. по 

19.05.2020 г. 

Грамота МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. 

Ставрополя» за лучшую 

работу 

Головко Е.К. 

 

 

Выставка методической 

продукции педагогических 

работников  «Маршрутами 

МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. 

Ставрополя» 

13.05.2020 г. по 

19.05.2020 г. 

Грамота МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. 

Ставрополя» за лучшую 



57 
 

профессионального роста в год 

Памяти и Славы». План-конспект 

занятия «Панно «Букет из 

ромашек» 

работу 

Демонова Т.М. 

 

 

Выставка методической 

продукции педагогических 

работников  «Маршрутами 

профессионального роста в год 

Памяти и Славы». Методическая 

разработка «Экскурсия по 

памятным местам боевой славы 

города Ставрополя» 

МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. 

Ставрополя» 

13.05.2020 г. по 

19.05.2020 г. 

Грамота МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. 

Ставрополя» за лучшую 

работу 

Коровай М.В. 

 

Выставка методической 

продукции педагогических 

работников  «Маршрутами 

профессионального роста в год 

Памяти и Славы». «Руководство 

пользователя: «АВЕРС: 

Управление организацией 

дополнительного образования 

детей». Работа с пунктом меню 

«Журнал учета» 

МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. 

Ставрополя» 

13.05.2020 г. по 

19.05.2020 г. 

Грамота МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. 

Ставрополя» за лучшую 

работу 

Хачанян З.Т. 

 

Выставка методической 

продукции педагогических 

работников  «Маршрутами 

профессионального роста в год 

Памяти и Славы». «Психолого-

педагогические рекомендации по 

работе с детьми с расстройством 

МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. 

Ставрополя» 

13.05.2020 г. по 

19.05.2020 г. 

Грамота МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. 

Ставрополя» за лучшую 

работу 
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аутистического спектра» 

Данилова З.Ф. 

Григорян Д.К. 

Григорян Ю.А. 

 

Выставка методической 

продукции педагогических 

работников  «Маршрутами 

профессионального роста в год 

Памяти и Славы». Организация и 

проведение соревнований по 

детско-юношескому дзюдо 

учреждением дополнительного 

образования» 

МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. 

Ставрополя» 

13.05.2020 г. по 

19.05.2020 г. 

Грамота за лучшую работу в 

номинации «Педагогический 

взгляд» 

 
Осуществлялась координация участия педагогических работников в профессиональных конференциях и семинарах разного уровня. 

Педагогические работники участвовали в первом полугодии 2019-2020 учебном году в мастер-классах, вебинарах, семинарах-практикумах, 
конференциях различного уровня и др. Всего за отчетный период педагоги Центра участвовали в 44 мероприятиях.  

 
 

№ 

п/п 

ФИО Название мероприятия/Уровень мероприятия Организатор мероприятия Дата 

1. Рыжкина Л.В. Августовская конференция: секция для педагогов-

психологов 

Комитет образования 

администрации г. Ставрополя 

(Лицей №5) 

27.08.2019 г. 

2. Авдеева А.Г. Онлайн-семинар. Тема: «Постановочная работа в 

детском хореографическом коллективе» 

Творческое Движение 

«Вдохновение» 

22.09.2019 г. 

3. Хачанян З.Т. Межрегиональный образовательный слет «Учимся 

создавать образовательную среду» 

Музейно-выставочный комплекс 

«Моя страна. Моя история». 

15.10.2019 г 

4. Хачанян З.Т. Образовательный тренинг в рамках грантового 

социального проекта «Краски Кавказа» «Особенности 

работы с детьми в социальных учреждениях. 

Инклюзивное волонтерство»  

СГАУ  18.10.2019 г. 

5. Хачанян З.Т. Участие во Всероссийском форуме «Педагоги России» СКФУ  24-25.10.2019 г. 
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6. Ищенко О.С. 

Кульчицкая И.Ю. 

Балаба В.С. 

Умрихина А.Г. 

Умрихина Ю.Ю. 

Городской Фестиваль педагогического мастерства «По 

ступенькам творчества к вершинам мастерства». 

 

Комитет образования г. 

Ставрополя 

30.10.2019 г. 

7. Озерова М. П.  IХ междисциплинарный научно-практический конгресс 

с международным участием «Детский церебральный 

паралич и другие нарушения движения у детей» 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, 

координационный совет по 

развитию непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического образования 

31.10.- 

01.11.2019 г. 

8. Кульчицкая И.Ю. 

Луценко И.В. 

Научно-практический городской семинар: «Здоровый 

образ жизни как компонент педагогической системы в 

учреждении дополнительного образования» 

МАУ ДО ДДТ Октябрьского 

района г. Ставрополя 

12.11.2019 г. 

9. Кульчицкая И.Ю. Вебинар: «Человек в будущем. Новые тренды в системе 

образования. Методология и практика» 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» 

Профессиональное сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

12.11.2019 г. 

10. Кульчицкая И.Ю. Вебинар: «Организация управления человеческими 

ресурсами в образовательной организации» 

ГБУ ДПО СРИРО ПК и ПРО 19.11.2019 г. 

11. Хачанян З.Т. Образовательный тренинг в рамках грантового 

социального проекта «Краски Кавказа» «Инклюзивное 

волонтерство» 

СГАУ  21.11.2019 г. 

12. Жилина В.П. 

Сергеева Л.А. 

Умрихина А.Г. 

II краевой съезд педагогических работников системы 

дополнительного образования 

Министерство образования 

Ставропольского края  и ГБУ 

ДПО  СКИРО ПК и ПРО 

21.11.2019 г. 

13. Авдеева А.Г. Онлайн-семинар. Тема: «Путешествуем всей 

танцевальной семьей. Организация и подготовка 

Творческое Движение 

«Вдохновение» 

24.11.2019 г. 
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коллектива к выездам на фестивали» 

14. Все педагоги 

отдела 

«Содружество» 

«Вопросы внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей: 

модельный комплекс мероприятий и лучшие практики» 

Навигаторы дополнительного 

образования "Inlearno" 

02.12.2019 г. 

15.. Ищенко О.С. 

Кульчицкая И.Ю. 

Открытая дискуссионная площадка: «Актуальные 

проблемы образования, педагогической деятельности и 

перспективные практики их решения в региональных 

условиях» 

Комитет образования 

администрации г. Ставрополя, 

СГПИ, МАУ ДО СДДТ 

05.12.2019 г. 

16. Хачанян З.Т. 

Озерова М.П. 

Участие в краевой конференции «Особенности влияния 

инклюзивного образования на социализацию детей с 

ОВЗ в Условиях учреждений дополнительного 

образования» 

ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. 

Гагарина» г. Ставрополь» 

06.12.2019 г. 

17. Ищенко О.С. 

Кульчицкая И.Ю. 

Краевой семинар: «Развитие национально-

региональной системы учительского роста через 

совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов» 

ГБУ ДПО СРИРО ПК и ПРО 09.12.2019 г. 

18. Поротова А.Л. Закрытый вебинар для кадровых специалистов «АКТИОН МЦФЭР» 20.12.2019 г. 

19. Хачанян З.Т. Международный молодежный форум: «Неделя науки - 

2019» 

Министерство здравоохранения 

РФ, Ставропольского края 

ФГБОУ СтГМУ 

27.-29.12.2019 г. 

20. 

 

Балаба В.С. 

Умрихина А.Г. 

Сергеева Л.А. 

Краевой практико-ориентированный семинар 

взаимообмен и поиска педагогических смыслов. 

Региональное отделение 

Общероссийской молодежной 

организации «Ассоциация 

почетных граждан, наставников 

и талантливой молодежи» 

06.02.2020 г. 

 

21. 

 

Озерова М П. ХIV  Международная научно-практическая 

конференция «Укрепление экономического, 

социального и культурного сотрудничества регионов 

России» 

Институт Дружбы народов 

Кавказа 

14.02.2020 г. 
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22. 

 

Кульчицкая И.Ю. 

Ищенко О.С. 

Озерова М.П. 

Хачанян З.Т. 

XV Международная научно-практическая конференция 

«Антропологические подходы к реализации стратегий 

и технологий современного педагогического 

образования» 

СГПИ 21-22.02.2020 г. 

23. 

 

Умрихина Ю.Ю. Вебинар «Интерактивные образовательные технологии 

в комплексном сопровождении детей и детей с ОВЗ» 

ООО «Студия ВиЭль» 26.03.2020 г. 

24. Кульчицкая И.Ю. 

Мирзаджанян Ж.С. 

Сергеева Л.А. 

Умрихина Ю.Ю. 

Балаба В.С. 

Демонова Т.М. 

Зинченко С.А. 

Умрихина А.Г. 

Овчинникова Н.Д. 

Коровай М.В. 

Луценко И.В. 

Нарыжная Е.А. 

Рыжкина Л.В. 

Вебинар: «Профессиональное выгорание педагога. 

Часть 1.» 

инновации-детям.рф 14.04.2020 г. 

25. 

 

Рыжкина Л.В. Онлайн-вебинар «Особенности проведения занятий 
педагога- психолога в электронном и дистанционном 
формате» 

«Преемственность и 
образование», г. Москва 
 

20.04.2020 г. 

26. 

 

Шиянова Е.А. Онлайн-конференция «Развитие эмоциональной сферы 
у детей, ресурсы, проблемы и пути их разрешения. 
Эффективное родительство» 

СКИРО ПК и ПРО 
 

21.04.2020 г. 

27. 

 

Башкатова И.П.,  
Хачанян З.Т., 
 Чекулаев В.В. 

Образовательная программа «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 

МММ.Единый              урок.рф   
 

27.04.-11.05.20 
 
 
 

28. 

 

Кульчицкая И.Ю. Вебинар: «Как создать правильный речевой имидж» ural.artspeak.ru 

 

05.05.2020 г. 

https://ural.artspeak.ru/
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29. 

 

Нарыжная Е.В.,                      
Рыжкина Л.В. 

Онлайн-вебинар «Как запустить интерактивную 
песочницу в работу и использовать на занятиях 
ежедневно» 

Компания «Инновации детям», 
г.Челябинск 
 

12.05.2020 г. 

30. 

 

Коровай М.В. Вебинар: «Особенности подросткового возраста с 
точки зрения психологии, социологии и этологии: 
подростковая девиантность» 

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

10.04.2020 г. 

31. 

 

Гребенченко Р.А. Тема: «Коронавирус» Онлайн-университет 11.04.2020г. 

32. Гребенченко Р.А. Тема: «Антидобинг» РУСАДА Март 2020г. 

33. Авдеева А.Г. Тема: «Дети 3-5 лет. Проблемы и решения» Инновации-детям.рф Апрель 2020г. 

34. Авдеева А.Г. Тема:«Профессиональное выгорание педагога. Часть 
1.» 

Инновации-детям.рф Апрель 2020г. 

35. Рыжкина Л.В. Коррекционно развивающее занятие «Звездная страна» 
- мастер-класс. 

Проведение онлайн - Ютуб 
 

13.04.2020 г. 

36. Кульчицкая И.Ю. Вебинар: «Как создать правильный речевой имидж» ural.artspeak.ru 

 

05.05.2020 г. 

37. Хачанян З.Т. Онлайн-вебинар Организационно-методическое 
сопровождение дополнительного образования детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Российский университет дружбы 
народов», г.Ставрополь 

Май 2020 г. 

38. Хачатурян Г.А. Тема: Практика публичных выступлений для 
тренировок 

Федерация Тхэквондо МФТ 15.05.2020г. 

39. Хачатурян Г.А. Тема: Использование игрового метода в преподавании 
различных дисциплин тхэквондо 

Федерация Тхэквондо МФТ 15.05.2020г. 

40. Хачатурян Г.А. Тема: Основа работы с группами дошкольного возроста 
в тхэквондо МФТ 

Федерация Тхэквондо МФТ 15.05.2020г. 

41. Барабаш О.Г. Тема: Практика публичных выступлений для 
тренировок 

Федерация Тхэквондо МФТ 15.05.2020г. 

42. Барабаш О.Г. Тема: Использование игрового метода в преподавании 
различных дисциплин тхэквондо 

Федерация Тхэквондо МФТ 15.05.2020г. 

43. Барабаш О.Г. Тема: Основа работы с группами дошкольного возроста 
в тхэквондо МФТ 

Федерация Тхэквондо МФТ 15.05.2020г. 

https://ural.artspeak.ru/
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44. Рыжкина Л.В. Коррекционно развивающее занятие «Я и моя семья» - 
мастер класс 

Проведение онлайн - Ютуб 12.05.2020 г. 

 
В течение отчетного периода педагогические работники Центра уделяли серьезное внимание созданию методического (дидактического) 

материала по образовательной деятельности. Всего за отчетный период было подготовлено 53 методических материалов. Цели создания 
данных материалов различны: разработка общеразвивающих программ, для проведения занятий с обучающимися; проведение занятий с 
педагогами Центра; сценарный материал для проведения мероприятий различных направлений и уровней; методические рекомендации для 
педагогических работников и т.д. 

 
№ 
п/п 

ФИО Название и   
Вид материала 

Цель создания 
 материала 

1. Кульчицкая И.Ю. Методическая разработка «Особенности организации работы с 
детьми с ОВЗ в учреждении дополнительного образования»   

Организация эффективного 
образовательного процесса в  
объединения Центра 

2.  Профстандарт «Педагог дополнительного образования детей» 
(Реклама) 

Для педагогических работников 

3. Методические рекомендации по подготовке и проведению открытого 
занятия в творческих объединениях дополнительного образования 
детей 

Для подготовки и проведения 
открытого занятия педагогами 
дополнительного образования  

4. Методические рекомендации для педагогов Центра по оформлению 
сценарного материала 

Для педагогических работников при 
оформлении методической продукции 

5. Методические  рекомендации по организации дистанционного 
обучения в Центре для педагогических работников 

Для педагогических работников в 
процессе организации дистанционного 
обучения 

6. Жилина В.П. «Методические рекомендации по подготовке аттестационных 
материалов и прохождения аттестации педагогическими 
работниками МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» 

В помощь педагогическому работнику 
в подготовке к аттестации 

7. Кульчицкая И.Ю. 
Нарыжная Е.А. 
Рыжкина Л.В. 

Методические рекомендации «Мониторинг развития качеств 
личности обучающихся в учреждении дополнительного 
образования» 

Проведение эффективного 
мониторинга развития обучающихся 
(для педагогов)  

8. Кульчицкая И.Ю. 
Рыжкина Л.В. 

Методическая разработка: «Профилактики вовлечения подростков в 
деструктивные группы и движения» 
 

Для педагогических работников по 
профилактике деструктивного 
поведения подростков 
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9. Рыжкина Л.В. Методические разработки – «Советы психолога»: 
«Советы и рекомендации родителям выпускников 9 класса»,  
«Советы и рекомендации родителям первоклассников» 

Для родителей обучающихся 

10. Рыжкина Л.В. Сценарий: Игра-путешествие «Я живу в России» Для педагогов (организации 
воспитательного процесса) 

11. Сергеева Л.А. Методическая разработка: «Военно-патриотическая игра: Патриот» Для участия во Всероссийском 
конкурсе «Города для детей. 2019» 

12. Мальцева Н.П. Сценарий новогоднего праздника: «Чудо - праздник» Для организации новогодних 
праздников (для педагогов) 

13. Сергеева Л.А. План-конспект открытого занятия: «Я открываю Россию!» Для педагогов (обмен опытом) 
14. Башкатова И.П. План-конспект открытого занятия «Дымковская игрушка» Для педагогов (обмен опытом) 
15. Умрихина Ю.Ю. Педагогический проект «ООО»  Свои люди» Для работы с детьми и родителями 
16. Овчинникова Н.Д. Социально-педагогический проект «Детская студия «Мои 

приоритеты» 
Для работы с детьми и их родителями 

17. Мальцева Н.И. Социально-педагогический проект «Казачья горница» Для работы с детьми и их родителями 
18. Авдеева А.Г. Методическая разработка: «Управление развитием системы 

дополнительного образования детей в городе Ставрополе в условиях 
реализации национального проекта «Образование» 

Разработка материала для 
выступления на Августовской 
конференции:  Педагогическая студия 
педагогов дополнительного 
образования 

20 Данилова З.Ф. Методический материал: Ко Дню города и края. Викторина: «10 
фактов о нашем городе, которые знает только настоящий 
Ставрополец» 

Разработка материала для организации 
празднования Дня города и края  

21. Гребенченко Р.А.,  
Данилова З.Ф. 

Разработка материалов для проведения бесед с педагогами:  
«Информация Министерства просвещения России об организации 
профилактических мероприятий  по обнаружению  рисков в 
отношении детей и подростков в социальных медиа,  и  пресечении 
вероятности проявлений противоправного поведения» (10.10.19 г.); с 
родителями обучающихся: «Усиление родительского контроля 
деятельности несовершеннолетних в сети Интернет. Программные 
возможности закрытия нежелательного контента в компьютере 
ребенка. (18.10.19 г.); с обучающимися отдела: «Приемы 
эффективного общения». (14.10.19 г.) 

Разработка материала к проведению 
заседаний педагогического коллектива 
клуба 

22. Черепанова Н.В. Методический материал: «Городской многоэтапный квест «Патриот» Обобщение педагогического опыта 
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(1-ый этап Игры-квеста «тайны старого города») 
23. Данилова З.Ф. Методическая разработка: «Как и зачем рассказывать ребёнку 

об инвалидности и инвалидах» 
Разработка материала к проведению 
бесед с обучающимися 

24. Ищенко О.С. Организация дистанционной работы различных категорий 
педагогических работников 
 

Для педагогических работников 

25. Гридина Т.В. Конспект открытого занятия «Новый год. Российские традиции» Для работы с детьми 

26. Зинченко С.А. Сценарий ко Дню защит детей «Путешествие по весёлой стране 

Детства» 

Для работы с детьми 

27. Умрихина А.Г. Положение о проведении онлайн-конкурса прикладного «Творческая 

шкатулка» 

Для работы с детьми 

28. Умрихина Ю.Ю. Положение о проведении онлайн-конкурса изобразительного 

искусства  «Арт Хаус» 

Для работы с детьми 

29. Умрихина Ю.Ю. Положение о проведении онлайн-акции «Я расскажу вам о войне…»   Для работы с детьми 

30. Умрихина Ю.Ю. Положение о проведении онлайн-выставки «Победный май» Для работы с детьми 

31. Коровай М.В. Методическая разработка «Руководство пользователя: «АВЕРС: 
Управление организацией дополнительного образования детей». 
Работа с пунктом меню «Журнал учета». 

Для педагогов для работы в системе 
АВЕРС 

32. Демонова Т.М. Разработка экскурсии по памятным местам боевой славы города 

Ставрополя  

Для работы с детьми 

33. Дульцева Л.Ю. 
Дульцев П.В. 
Еремин М.Ф. 
Шайдулина С.В. 

Методическая информация «История шахмат» Для работы с детьми, как 
информационный материал 

34. Есиков Е.Б 
Есиков Б.В. 
Есиков А.В. 

План-конспект  «Урок Победы» (онлайн мероприятия ко Дню 
Победы) 
 

Проведение онлайн мероприятия ко 
Дню Победы 
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35. Головко Е.К. План-конспект учебного занятия по программе «Творческая 

мозаика»  по теме «Панно «Букет  из ромашек» (тестопластика) 

Обобщение опыта работы  

36. Коржова О.В. Конспект занятия «Виртуальная экскурсия «Мамаев курган»  В рамках инновационной деятельности 
к 75-летию Победы в ВОВ 

37. Мальцева Н.И. Материал для подготовки к беседе «Возрождение культуры 
казачества» 

Обобщение опыта работы 

38. Рыжкина Л.В. Сценарий психолого-педагогической игры-пустешествия, 
посвященной дню России по теме «Я живу в России!» 

Обобщение опыта работы 

39. Хачанян З.Т. Проект «Арт-технологии в работе с детьми, имеющими ОВЗ» Обобщение опыта работы 

40. Хачанян З.Т. «Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ» (рекомендации для 
педагогов и родителей) 

Обобщение опыта работы 

41. Хачанян З.Т. Методическая разработка «Психолого-педагогические рекомендации 
по работе с детьми с расстройством аутистического спектра» 

Обобщение опыта работы 

42. Шиянова Е.А. Устный журнал с элементами интерактивной игры «Голос подвига - 
в сердце города!» 

К 75-летию Победы в ВОВ 

43. Авдеева А.Г. Тема «Управление развитием системы дополнительного образования 
детей в городе Ставрополе в условиях реализации национального 
проекта «Образование» 

Разработка материала для участия в 
Педагогической студии педагогов 
дополнительного образования. 

44. Данилова З.Ф. Методический материал: Ко Дню города и края. Викторина: «10 
фактов о нашем городе, которые знает только настоящий 
ставрополец» 

Разработка материала для организации 
празднования Дня города и края  

45. Данилова З.Ф. всемирному дню инвалида. Разработка материала ко всемирному 
дню инвалида. 

46. Данилова З.Ф. фотоколлаж, плакат, сценарии мероприятий, разработка 
методического материала для проведения занятий в рамках питии 
минутки воинской славы, по обеспечению антитеррористической  
безопасности, противодействию религиозному и национальному 
экстремизму 
 

Материалы для проведения минуток 
воинской славы в объединениях 
отдела. 

https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjC9Yyq08HmAhWPp4sKHSaACOcQkeECKAB6BAgRECk
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47. Гребенченко Р.А.,  
Данилова З.Ф. 

Разработка материалов для проведения бесед с педагогами:  

«Информация Министерства просвещения России об организации 

профилактических мероприятий  по обнаружению  рисков в 

отношении детей и подростков в социальных медиа,  и  пресечении 

вероятности проявлений противоправного поведения». (Дата: 

10.10.19 г.); с родителями обучающихся: «Усиление родительского 

контроля деятельности несовершеннолетних в сети Интернет. 

Программные возможности закрытия нежелательного контента в 

компьютере ребенка. (18.10.19 г.); с обучающимися отдела: «Приемы 

эффективного общения». (14.10.19 г.) 

Разработка материала к проведению 
педагогического совета отдела.  

48. Григорян Д.К.  
Григорян Ю.А. 
Авдеева А.Г. 
Данилова З.Ф 

Разработка сценария  Родительское собрание на начало 
учебного года 
Родительское собрание за первое 
полугодие 

49. Григорян Д.К.  
Григорян Ю.А. 

Разработка положения о турнире  по дзюдо Открытого первенства  
МБУ ДО «ЦВР» 

Проведение открытого первенства  
МБУ ДО «ЦВР» по дзюдо 

50. Григорян Д.К.  
Григорян Ю.А. 
Данилова З.Ф 

Организация и проведение соревнований по детско-юношескому 
дзюдо учреждением дополнительного образования. 

Выставку методической продукции 
Центра 

51. Авдеева А.Г. Конспект открытого занятия  Выставку методической продукции 
Центра 

52. Хачатурян Г.А. Конспект открытого занятия Выставку методической продукции 
Центра 

53. Григорян Д.К.  
Григорян Ю.А. 
Авдеева А.Г. 
Данилова З.Ф 

Разработка сценария  Родительское собрание на конец 
учебного года 
Родительское собрание за учебный год 

 
В течение отчетного периода в учреждении осуществлялся контроль образовательной и методической деятельности в соответствии с 

Планом внутреннего контроля на 2019-2020 учебный год (по отдельному плану). 
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В 2019 году проводился мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) предоставляемыми 
образовательными услугами ЦВР. В сентябре месяце мониторинг проводился в отделе «Щит и меч» (Выборка: 100 обучающихся и 100 их 
родителей (законных представителей). По результатам - средний показатель удовлетворенности обучающихся предлагаемыми 
дополнительными услугами Центра составляет – 94,7%, средний показатель удовлетворенности родителей предлагаемыми дополнительными 
услугами Центра составляет – 98%. В декабре месяце мониторинг проводился в отделе «Содружество» (Выборка: 100 обучающихся и 100 их 
родителей (законных представителей). По результатам - средний показатель удовлетворенности обучающихся предлагаемыми 
дополнительными услугами Центра составляет – 96%, средний показатель удовлетворенности родителей предлагаемыми дополнительными 
услугами Центра составляет – 100%. За 2019 год всего было опрошено по 400 обучающихся и родителей (законных представителей) средний 
показатель удовлетворенности обучающихся предлагаемыми дополнительными услугами Центра за год составляет – 96%, а средний 
показатель удовлетворенности родителей предлагаемыми дополнительными услугами Центра за год составляет – 94%. 

Выводы и рекомендации: За отчетный период по направлению «педагогическое сопровождение» проводилась планомерная и 
своевременная работа. В перспективе необходимо обратить внимание на следующие моменты: 
- активно стимулировать прохождение профессиональной переподготовки теми педагогическими работниками, у которых нет педагогического 
образования; 
- деятельность педагогической мастерской выстраивать в рамках реализации КИП «Развитие профессиональной компетентности педагога в 
условиях внедрения профессионального стандарта в учреждении дополнительного образования» и в соответствии инновационной программой; 
- мотивировать и стимулировать педагогических работников к участию в профессиональных конкурсах, фестивалях, семинарах, мастер-классах 
и др.; 
- проводить серьезную работу по стимулированию педагогических работников к созданию методической продукции и дидактических 
материалов к реализуемым общеразвивающим программам. 
 

Пропагандистское сопровождение, целью которого является накопление и распространение профессионального опыта 
педагогов Центра. 

В отчетный период продолжал пополняться электронный банк методической продукции. Экспертная группа отбирает методические 
разработки в течение учебного года, соответствующие требованиям составления и оформления и потом материалы размещаются в 
методической копилке на сайте учреждения (см. сайт учреждения). 

Осуществлялась работа по пополнению и обновлению разделов сайта учреждения (раздел «Новости», раздел «Официальная 
информация», раздел «Сведения об образовательной организации», «Краевая инновационная площадка», «Муниципальная инновационная 
площадка», «Методическая копилка», «Фотогалерея»). 

В течение учебного года активно и своевременно размещались публикации и в сети «ВКонтакте» об образовательной деятельности 
Центра внешкольной работы: 

На сайте учреждения регулярно размещается информация о деятельности педагогического коллектива и детских объединений. В разделе 
«Новости» прослеживаются вся образовательные и досуговые мероприятия, в которых участвуют субъекты образовательного процесса Центра. 
В этом году активно стали размещаться методические разработки на сайтах сетевых сообществ. 
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№ 

п/п 

ФИО автора Вид продукции Тема Исходящие данные/ 

интернет сноска 

1. Коровай М.В. План-конспект учебного 

занятия по программе: 

«Английский язык для 

начинающих» 

 «Праздники, обычаи и традиции 

Великобритании» 

 

 http://pedsite.ru/index.php 

(раздел «Образовательная 

деятельность») 

2. Рыжкина Л.В. Сценарий психолого-

педагогической игры-

путешествия 

 «Я живу в России» (посвященной дню России) http://pedsite.ru/index.php 

(раздел «Образовательная 

деятельность») 

3. Григорян Д.К. Методическая разработка «Мониторинг координационных способностей 

обучающихся в объединении дзюдо» 

http://pedsite.ru/index.php 

(раздел «Образовательная 

деятельность») 

4. Данилова З.Ф. Методическая разработка «Взаимодействие работников дополнительного 

образования, обучающихся и родителей, как 

равноправных участников образовательного 

процесса в дополнительном образовании» 

http://pedsite.ru/index.php 

(раздел «Работа с 

родителями») 

5. Сергеева Л.А. Анонсы, информационные 

заметки, материалы о 

проведенных мероприятиях 

Центра 

Социально значимые даты, выставки, участие в 

конкурсах детей и педагогов. 

https://vk.com/club107820761 

http://stavcvr.ru/ 

6. Демонова Т.М. 

 

Информация о проведении 

Минутки Памяти 

День ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА  

 

https://vk.com/club107820761?

w=wall-107820761_682 

7. Коровай М.В. Статья  «Сетевые педагогические сообщества как форма 

повышения профессиональной компетентности 

педагога» 

http://pedsite.ru/publications/86/

47943/ 

8. Умрихина Ю.Ю. Статья  «Художник живет в каждом» http://stavcentr-

http://pedsite.ru/index.php
http://pedsite.ru/index.php
https://pedsite.ru/publications/86/45577/
https://pedsite.ru/publications/86/45577/
http://pedsite.ru/index.php
http://pedsite.ru/index.php
https://vk.com/club107820761
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstavcvr.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_682
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_682
http://pedsite.ru/publications/86/47943/
http://pedsite.ru/publications/86/47943/


70 
 

gagarina.ru/izdatelskaja-

dejatelnost-2/ 

9. Дульцева Л.Ю. 

Дульцев П.В. 

Методический материал Шахматная нотация Youtube.com 

https://youtu.be/bPinPg0zVMU 

10. Данилова З.Ф. Методический материал «Беседа ко всемирному дню инвалидов: «Как и 

зачем рассказывать ребёнку об инвалидности и 

инвалидах» 

https://pedsite.ru/publications/85

/46550/ 

(педагогический сайт) 

11. Данилова З.Ф. Сценарий Викторина ко дню города и края https://pedsite.ru/publications/85

/46549/ 

(педагогический сайт) 

12. Кульчицкая И.Ю. Методическая разработка «Методические рекомендации по оформлению 

сценарного материала» 

(педагогический сайт) 

13. Коровай М.В. Статья «Сетевые педагогические сообщества как форма 

повышения профессиональной компетентности 

педагога» 

http://pedsite.ru/publications/86/

47943/ 

(педагогический сайт) 

14. Хачанян З.Т. Методическая разработка «Психолого-педагогические рекомендации по 

работе с детьми с расстройством аутистического 

спектра» 

http://pedsite.ru/publications/86/

48123/ 

(педагогический сайт) 

 
В течение отчетного периода были опубликованы следующие статьи и тезисы педагогическими работниками Центра о деятельности 

учреждения: 
 

№ 

п/п 

ФИО автора Вид продукции Тема Исходящие данные 

1. Кульчицкая И.Ю. Статья Занятие как средство диагностики 

профессиональной компетентности педагога 

Дополнительное образование и 

воспитание. – 2019. - № 10. – С. 29-32. 

2. Кульчицкая И.Ю.  

Ромаева Н.Б. 

Статья ВАК Диагностика профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования детей 

Экономические и гуманитарные 

исследования регионов. – 2019.  - № 6. 

3. Збицкая И.А. 

Кульчицкая И.Ю. 

Статья Компетентностный подход  в 

профессиональном развитии педагогов 

Преемственность и инновации в 

образовании. – 2019. - № 24(12). 

https://youtu.be/bPinPg0zVMU
https://pedsite.ru/publications/85/46550/
https://pedsite.ru/publications/85/46550/
https://pedsite.ru/publications/85/46550/
https://pedsite.ru/publications/85/46550/
https://pedsite.ru/publications/85/46550/
https://pedsite.ru/publications/85/46549/
https://pedsite.ru/publications/85/46549/
https://pedsite.ru/publications/85/46549/
https://pedsite.ru/publications/86/47074/
https://pedsite.ru/publications/86/47074/
http://pedsite.ru/publications/86/47943/
http://pedsite.ru/publications/86/47943/
http://pedsite.ru/publications/86/48123/
http://pedsite.ru/publications/86/48123/
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дополнительного образования 

4-6. 

 

Хачанян З.Т. 

 

Статья 

 

Применение арт-технологий в работе с детьми 

ОВЗ в дополнительном образовании. 

Укрепление экономического, 

социального и культурного 

сотрудничества регионов юга России: 

проблемы и решения: сборник 

материалов XIV Международной 

научно-практической конференции (г. 

Ставрополь, 14 февраля 2020г.) 2020. – 

524 с. 

Образование как фактор развития креативности 

личности младшего школьника. 

 

Тезисы Применение арт-технологий в работе с детьми 

ОВЗ 

«Неделя науки-2019»: материалы 

Международного молодежного форума. 

– Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2019. – 

835 с. (С. 258-259). 

7. Ищенко О.С. 

Авдеева А.Г. 

Статья Система комплексного сопровождения 

талантливых детей в системе дополнительного 

образования 

Электронный сборник по итогам II 

Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Научно-

методическое и организационное 

сопровождение работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности» 

12 декабря 2019 год 

8. Ищенко О.С. 

Умрихина Ю.Ю. 

Статья «Художник есть в каждом…» (использование 

нетрадиционных техник рисования в работе с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья) 

«Художник есть в каждом…» 

/использование нетрадиционных техник 

рисования в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья/Сборник материалов по итогам 

«Краевого конкурса методических 

материалов (разработок) по работе с 

детьми с ОВЗ в области дополнительного 

образования в образовательных 
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организациях Ставропольского края» 

ВЫПУСК III: КЦРТДиЮ, 2019. – с. 88-

91 

9. Ищенко О.С. Статья «Опыт организации комплексного 

сопровождения талантливых детей в системе 

дополнительного образования»  

Дополнительное образование и 

воспитание: научно-методический 

журнал. - 2020. - № 1 (243). - С. 14-17. 

10. Жилина В.П. 

Кульчицкая И.Ю. 

Статья «Выставка методической продукции как 

результат самообразования педагога» 

Дополнительное образование и 

воспитание: научно-методический 

журнал. - №3 (март). – 2020. – С. 7-9. 

11. 

 

Збицкая И.А. 

Кульчицкая И.Ю. 

Статья Модель развития профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного 
образования 
 

Междисциплинарность научных 
исследований как фактор 
инновационного развития: сборник 
статей международной научно-
практической конференции (19 апреля 
2020 года, г. Екатеренбург). – Уфа: 
OMEGA SCIENSE,  2020. – С. 240-244. 

В отчетный период проводилась работа по представлению общественности опыта работы Центра (выступление на семинарах, 
конференциях, участие в круглых столах, проведение мастер-классов): 

 
№ 

п/п 
ФИО Название мероприятия/ 

Уровень мероприятия 
Тема Дата Организатор 

1. Авдеева А.Г. Августовская конференция  

работников образования: 

Педагогическая студия 

«Управление развитием системы 

дополнительного образования 

детей в городе Ставрополе в 

 Август 2019 Комитет образования 

администрации г. Ставрополя 
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педагогов дополнительного 

образования 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

2. Педагоги клуба 

«Белая ладья» 

Праздничный мастер класс 

по шахматам, посвященный 

Дню Учителя 

Сеанс одновременной игры.  03-06.10.2019 г. Клуб «Белая ладья» 

3. Сергеева Л.А. Городской Фестиваль 

педагогического мастерства 

«По ступенькам творчества 

к вершинам мастерства» 

Мастер-класс «Медиа Квест 

Технология, как средство 

патриотического воспитания» 

30.10.2019 г. Комитет образования 

администрации   

г. Ставрополя 

4. Умрихина 

Ю.Ю. 

Ставропольский краевой 

педагогический фестиваль 

"ТАЛАНТ - 2019" В 

номинации "Педагог-

мастер" 

 Мастер-класс «Художник живет 

в каждом» 

01.11.2019 г. Министерство образования 

Ставропольского края  и ГБУ 

ДПО  СКИРО ПК и ПРО 

5. Сергеева Л.А. 

Ищенко О.С. 

Научно-практический 

семинар "Здоровый образ 

жизни как компонент 

педагогической системы в 

учреждении 

дополнительного 

образования" 

«Здоровый образ жизни 

педагогов, как мотивирующий 

фактор в развитии 

педагогической системы нашего 

учреждения»  

12.11.2019 г. ДДТ Октябрьского района г. 

Ставрополя 

6. Сергеева Л.А.  

Умрихина А.Г. 

II краевой съезд 

педагогических работников 

системы дополнительного 

образования 

«Здоровый образ жизни 

педагогов, как мотивирующий 

фактор в развитии 

педагогической системы нашего 

учреждения».  

21.11.2019 г. Министерство образования 

Ставропольского края  и ГБУ 

ДПО  СКИРО ПК и ПРО  

7. Озерова М.П. Краевой социальный проект 

«Краски Кавказа» 

«Правила работы с детьми в 

социальных учреждениях» 

21.11.2019 г. ФБГОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный 
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университет» 

8. Озерова М.П. «Программа социальной 

адаптации людей с 

инвалидностью в следствие 

психических заболеваний за 

счет включения в 

коллективную творческую и 

добровольческую 

деятельность» 

Мастер-класс «Правополушарное 

рисование» 

05,12,19.12.2019 г. Ставропольская региональная 

общественная организация 

инвалидов «Новые 

возможности» 

9. Умрихина 

Ю.Ю. 

Краевая научно-

практическая конференция, 

посвященная инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

условиях учреждений 

дополнительного 

образования 

«Художник живет в каждом» 06.12.2019 г. ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. 

Гагарина» 

10. Ищенко О.С. 

Авдеева А.Г. 

II Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Научно-

методическое и 

организационное 

сопровождение работы с 

обучающимися, 

проявившими выдающиеся 

способности» 

«Система комплексного 

сопровождения талантливых 

детей в системе дополнительного 

образования» 

12.12.2019 г. ГБУ ДПО  СКИРО ПК и ПРО 

11. Сергеева Л.А. Обучающий семинар  ЦВР «Я хочу создать проект» 19.12.2019 г. Отдел ЦВР «Перекресток» 
12. 

 
Озерова М.П. Городская программа 

«Социальная адаптация 

людей  инвалидностью за 

Мастер-класс «Правополушарное 

рисование для людей с 

особенностями психического 

23.01.2020 г. 

30.01.2020 г. 

Ставропольская региональная 

общественная организация 

инвалидов «Новые 
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счет включения в 

коллективную творческую и 

добровольческую 

деятельность» 

развития» возможности» 

13. Умрихина А.Г. 

Сергеева Л.А. 

Краевой практико-

ориентированный семинар 

взаимообмен и поиска 

педагогических смыслов.  

Мастер-класс «Медиа-технологии 

как инструмент патриотического 

воспитания детей» 

06.02.2020 г. 

 

Региональное отделение 

Общероссийской молодежной 

организации «Ассоциация 

почетных граждан, 

наставников и талантливой 

молодежи» 

14. 
 

Озерова М.П. ХV Международная научно-

практическая конференция 

«Антропологические 

подходы к реализации 

стратегий и технологий 

современного 

педагогического 

оброзования» 

Мастер-класс «Правополушарное 

рисование» 

22.02.2020 г. ГБОУ ВО СГПИ 

15.  
 

Дульцева Л.Ю. 
Дульцев П.В 
 
 

Городской многоэтапный 

квест «Патриот» 

Мастер-класс по шахматам и 

шашкам 

25-26.02.2020 г. МБУ ДО «ЦВР 
Промышленного района г. 
Ставрополя» 

16. 
 

Ищенко О.С. На сайт СКИРО ПК и ПРО 

представлен обобщенный 

опыт работы Центра по 

организации 

образовательного процесса 

для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ   

Подраздел «Лучшие практики 
дополнительного образования по 
работе с детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ» 

Май 2020 года ГБУ ДПО  СКИРО ПК и ПРО 

17. Григорян Ю.А., Мастер-классы по https://www.instagram.com/p/CAF Апрель- май 2020 ЦВР 
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 Григорян Д.К. организации дистанционных 

занятий по дзюдо с 

привлечением мастеров 

спорта: Идилсултанова 

Ихвана, Ерошенко Сергея, 

мастера спорта 

международного класса 

Григоряна Арама. 

CGqDKDxj/ 

https://www.instagram.com/p/B_1l2

TVjODO/ 

https://www.instagram.com/p/B_P6

S1OKZW4/ 

 
В учреждении стало традиционным событием проведение выставки методической продукции, созданной педагогическими работниками. 

Выставка проводится ежегодно в июне месяце (подведение итогов работы за учебный год), а итоги выставки подводятся на установочном 
педагогическом совете в сентябре месяце. В 2019 году на выставку «Маршрутами профессионального роста» представлено 22 методических 
разработки в рамках реализации краевой инновационной площадки.  

За отчетный период проведены два Дня отделов:   
«Перекресток» - 30 октября - Мастер-класс по игровым технологиям: «Эдьютейнмент» 
«Собеседник» - 10 декабря - Педагогическое шоу: «Проверь себя!» 

Выводы и рекомендации:  в дальнейшем в этом направлении необходимо обратить внимание на:  
- своевременно размещать подготовленную методическую продукцию в «Методической копилке» на сайте ЦВР; 
- активизация педагогических работников в распространении профессионального опыта Центра. 
 

Координационное сопровождение, целью которого является организация сотрудничества с организациями города для 
эффективной реализации образовательного процесса, профессиональная помощь специалистам различных организаций. 

С сентября 2019 года взаимодействие с различными учреждениями города в области образовательной и досуговой деятельности 
выстраивались на основе договоров. Были заключены договоры с различными учреждениями: 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
МБУ «Академия здорового образа жизни Василия Скакуна» 
ООО Научно-технический центр «Сайберкад» 
СГОО помощи и поддержки ветеранам войны, труда, Вооруженных сил 
Региональное отделение ООГО «Российское военно-историческое общество» 
Администрация Промышленного района г. Ставрополя 
ГБУ СО «Ставропольский центр социальной помощи семье и детям» 
ГБУК СК «Ставропольский государственный музей заповедник» 
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Региональная общественная организация «Федерация Айкидо Ставропольского края» 
Общественная городская организация «Ставропольская федерация тхэквондо» 
Региональная общественная организация «Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края» 
МБОУ СОШ № 7, 22, 34, 37, 39 
МАОУ лицей № 17, 24 

В 2019-2020 учебном году продолжалось сотрудничество с различными учреждениями города без заключения официальных договорных 
обязательств: 
МБОУ СОШ № 19,21,26,29,37,42,44,45 
Лицей № 15,35 
Совет микрорайона №31 
МБУК СЦБС библиотека №11 
ЦДТ Промышленного района г. Ставрополя 
Совет ветеранов при микрорайоне №31 Промышленного района г. Ставрополя 
Краевое общество «ВОИ» (благотворительность) 
Министерство спорта Ставропольского края 
Футбольный клуб «Русь» 

Центр тесно сотрудничает с Центром дополнительного образования детей Ленинского района города Ставрополя   В рамках городского 
благотворительного проекта «Дети в больнице» наши педагоги отдела «Жар-птица» (Коржова О.В., Башкатова И.П., Луценко И.В.) проводят 
мастер-классы по прикладному творчеству с детьми онкологического отделения Краевой больницы (август 2019 года). 

В2029-2020 учебном году педагог дополнительного образования Есиков Е.Б. подготовил школьную футбольную команду МБОУ СОШ 
№21 к городскому этапу Общероссийского проекта «Мини-футбол» в школу 

 
С сентября 2019 года педагог-психолог Центра Нарыжная Е.А. руководит супервизорской группой при городском методическом 

объединении педагогов-психологов образовательных организаций г. Ставрополя. Два раза в месяц проводятся заседания супервизорских 
подгрупп. 

Выводы и рекомендации: Данная деятельность направлена на координацию взаимодействия педагогического коллектива Центра с 
различными учреждениями города, края и т.д. В перспективе следует учесть следующее: 
- расширять взаимовыгодное сотрудничество с различными учреждениями города и края; 
- активизацию взаимодействия с образовательными учреждениями города Ставрополя и, конкретно, учреждениями дополнительного 
образования, в рамках организации и реализации образовательного процесса. 
 

Сопровождение инновационной деятельности, основной целью которого является реализация программ инновационных 
площадок и проектов. 
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Краевая инновационная площадка: «Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения 
профессионального стандарта педагога в системе дополнительного образования» (Приказ министерства образования Ставропольского 
края от 29 ноября 2018 года № 1768-пр). 

С сентября 2019 года КИП начала реализовывать II этап инновационной деятельности. 
В рамках программы Педагогической мастерской реализуется «Модель развития профессиональной компетентности педагога» 

(Модель). 
Теоретико-методологическое деятельность 
- Сбор и анализ имеющегося опыта по развитию профессиональной компетентности педагога дополнительного образования; 
- Теоретико-методологическое обоснование разработки Модели в учреждении дополнительного образования; 
-  Составление программы реализации II этапа КИП; 
- Формирование программы «Педагогической мастерской», в рамках которой реализуется Модель; 
- Выступление на педагогическом совете (18.09.2019 г.) о «Плане реализации второго этапа КИП»; 
- Выступление Збицкой И.А. на  Координационном совете Министерства образования Ставропольского края (октябрь 2019 года) «Развитие 
профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения профессионального стандарта педагога в системе дополнительного 
образования» - с отчетом по I этапу КИП; 
- Проведение заседаний рабочей группы КИП: 

   05.09.2019 г. – тема заседания: «Создание Модели развития профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

   16.10.2019 г. – тема заседания «Организация и проведение педагогических сборов педагогов ЦВР: Должностная инструкция как 
руководство в деятельности педагогических работников» 

- Участие в краевых и городских семинарах по проблемам инновационной деятельности (II Краевой съезд педагогических работников 
системы дополнительного образования детей; Научно-практический городской семинар: «Здоровый образ жизни как компонент 
педагогической системы в учреждении дополнительного образования»; Вебинар: «Человек в будущем. Новые тренды в системе образования. 
Методология и практика»; Вебинар: «Организация управления человеческими ресурсами в образовательной организации»; Открытая 
дискуссионная площадка: «Актуальные проблемы образования, педагогической деятельности и перспективные практики их решения в 
региональных условиях»; Краевой семинар: «Развитие национально-региональной системы учительского роста через совершенствование 
профессиональной компетентности педагогов»). 
Практическая деятельность 
- Организация дистанционного обучения педагогов по темам: «Открытое занятие – это…», «План-конспект занятия – структура и содержание», 
«Мониторинг развития личностных качеств обучающихся – как его провести»; 
- Информационное консультирование: «Проблемы вовлечения подростков в деструктивные группы и движения», «Целевая модель развития 
региональных систем дополнительного образования детей» (Приказ Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г. №467); 
- Организованы и проведены педагогические сборы на тему «Должностная инструкция как руководство в деятельности педагогических 
работников» 28-29.10.2019 г. 
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- Контроль готовности общеразвивающих программ участников КИП к новому учебному году; 
- Контроль уровня развития профессиональных компетенций педагогов Центра через анализ открытых занятий (в первом полугодии были 
посещены занятия следующих педагогов: Хачатуряна Г.А., Есикова Е.Б., Сергеевой Л.А., Башкатовой И.П., Гридиной Т.В.); 
- Реализация педагогами, участниками КИП, программ педагогических проектов: «Продленка» - Умрихина А.Г., «Патриот» - Сергеева Л.А., 
«Свои люди» - Умрихина А.Г., «Казачья горница» - Мальцева Н.И.; 
- Организация и проведение Дней отделов: «Перекресток», «Содружество»; 
- Подготовка педагогов КИП к участию в фестивалях, семинарах, конференциях (Сергеева Л.А., Умрихина А.Г., Умрихина Ю.Ю.). 
- Подготовка и проведение (совместно со СКИРО ПК и ПРО) Краевого теоретико-практического семинара «Организация работы по выявлению 

профессиональных дефицитов педагогов дополнительного образования» - 11 марта 2020 года 

Методическая деятельность 
- Методическая разработка: «Реализация программы «Педагогическая мастерская» на II этапе инновационной деятельности» (Збицкая И.А., 
Кульчицкая И.Ю.); 
- Методические рекомендации по подготовке аттестационных материалов и прохождения аттестации педагогическими работниками МБУ ДО 
«ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» (Жилина В.М.); 
- Методические рекомендации «Мониторинг развития качеств личности обучающихся в учреждении дополнительного образования» 
(Нарыжная Е.А., Рыжкина Л.В.); 
- Методическая разработка «Особенности организации работы с детьми с ОВЗ в учреждении дополнительного образования» (Кульчицкая 
И.Ю.); 
- Методическая разработка «Тезаурус для проведения мероприятий с целью профилактики вовлечения подростков в деструктивные группы и 
движения» (Кульчицкая И.Ю., Рыжкина Л.В.) 
- В течение 1 полугодия были написаны статьи: 
   Кульчицкая И.Ю. «Занятие как средство диагностики профессиональной компетентности педагога» 
   Кульчицкая И.Ю., Ромаева Н.Б. «Диагностика профессиональной компетентности педагога дополнительного образования детей» 
   Збицкая И.А., Кульчицкая И.Ю. «Компетентностный подход в профессиональном развитии педагогов дополнительного образования» 
   Збицкая И.А., Кульчицкая И.Ю. «Модель развития профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования» 
 

В 1-м полугодии 2019-20 учебного года продолжена реализация  инновационного проекта  «Патриот» по теме: 
«Внедрение эффективных технологий патриотического воспитания как условие реализации образовательного потенциала 

учреждения дополнительного образования» в рамках муниципальной инновационной площадки (Приказ комитета образования 
администрации города Ставрополя от 26.12.2018 № 647-ОД). 

За отчетный период: 
откорректирован состав участников инновационной площадки, включающий 13 педагогических работников, среди которых методисты, 

социальный педагог, педагоги-организаторы, реализующие программы деятельности и педагоги дополнительного образования, реализующие 
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образовательные программы различной тематической направленности (социально-педагогической, художественной, туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной); 

организовано сотрудничество с рядом организаций: общеобразовательными учреждениями Промышленного и Октябрьского районов г. 
Ставрополя; региональным отделением Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Ставропольского 
края; муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ставропольская центральная библиотечная система»; общественной организацией 
«Ставропольский городской «Ребенок» – фонд»; 

разработаны положения о проведении конкурсных игровых программ патриотической направленности; 
разработаны методические материалы по сопровождению образовательного процесса (конспекты открытых занятий, организационно-

массовых, досуговых, воспитательных мероприятий; методические рекомендации; дидактические материалы); 
разработан пакет документации по организации деятельности военно-патриотического клуба «Юный патриот». 
В рамках инновационного проекта «Патриот» обучающиеся отдела «Щит и меч» принимали активное участие в соревновательных 

мероприятиях: 
XXXVII Международном турнире по дзюдо, посвящённом освобождению Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков; 
в соревнованиях по велоспорту на кубок «Звездное колесо», посвященном памяти ставропольского велогонщика В.В. Константинова. 
Также обучающиеся приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации; Дню 

физкультурника в России; Дню города Ставрополя и Ставропольского края; всемирному Дню дзюдо; Дню народного единства. 
От отдела «Жар-птица» в инновационной деятельности принимают участие педагоги Коржова О.В., Мальцева Н.И., Медянцева Е.В. В 

соответствие с планом работы обучающиеся объединения «Казачья горница» приняли участие  в проведение традиционной казачьей 
«Покровской ярмарки», в концертной программе посвященной «Дню Матери». Дети из объединения «Оттиск» участвовали в мастер-классах 
«Ночь музеев», акции «Белый цветок», «Открытка – ветерану», «Бессмертный полк». Обучающиеся студии «Данс-класс» совершили экскурсию 
по городу-герою Волгограду, участвовали во  II международном фестивале-конкусре детского и юношеского творчества «Ореол славы», 
краевой акции «Поэтический марш-бросок: читающая армия дарует вам Победу»,  в  работе концертно-фронтовой бригады «День Победы!». 

В отделе «Перекресток» в процессе реализации плана  инновационной площадки в отчетный период проведены:  
беседы приуроченные к социально значимым датам («Ставрополь освобожденный», «Рассказ о тех, кто охраняет рубежи России», «Что 

такое патриотизм?»,«Я и моя малая Родина», «В дружбе народов - единство России»); 
акция акция-поздравление ветеранов с Наступающим Новым годом «Идем на добрые дела!»;  
викторины «Наша конституция» и «Россия – великая наша держава»; 
игровые программы: «Мы дружбой сильны!», «Под флагом России», «Город на 45 параллели», «Мама жизнь подарила мне и тебе!»; 
12 экскурсионных маршрутов (восхождение на гору Бештау, «Татарское городище», «Старый Ставрополь», «Великая Победа», 

экскурсия в музей ВОВ «Память», «По следам Защитников Кавказа», «Обелиски и памятники советским гражданам и воинам, погибших в годы 
войн», «Родные сердцу уголки», «Казаки на Ставрополье», «Улицы памяти»; 

3 мастер-класса: «Минувших лет живая память», «Победа на высоте», «Открытка для бабушки»; 
соревнования с элементами спортивного ориентирования и туризма «Краеведческий десант»; 
разработаны положения о военно-патриотическом клубе «Юный патриот» и клубе  «ООО «Свои люди». 
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В отделе собран банк фотоматериалов о деятельности и достижениях обучающихся и педагогов по данному направлению деятельности. 
Подготовлены 2 выпуска сборника методических материалов из опыта организации работы по патриотическому воспитанию «РАСТИМ 

ПАТРИОТОВ»: методические разработки бесед и учебных занятий патриотической направленности и материалы по организации деятельности 
патриотического клуба «Юный патриот». 

В отче Центре реализуют свои программы 6 педагогических проектов 
Название 
проекта 

Руководитель 
проекта 

Участники 
проекта 

Цель проекта Основная деятельность в 2019-2020 учебном году 
 по проекту 

«Продленка» Умрихина А.Г. ПО: 
 Умрихина А.Г. 
ПДО:  
Умрихина Ю.Ю., 
Тищенко А.В., 
Корнилов Д.А., 
Рыжкина Л.В., 
Дульцев П.В., 
Зинченко С.А. 

Создание 
оптимальных условий 
для организации 
развивающего досуга 
учащихся младшего 
школьного возраста 

Проект реализуется с сентября по май. Учебная деятельность 
осуществляется по дополнительным общеразвивающим 
программам различной тематической направленности: 
«Азбука этикета», «Планета живописи», «Вместе с музыкой», 
«ОФП», «Я первоклассник», «Шахматы». Группы 
«Продленки» посещают библиотеку, учувствуют в игре 
«Квест патриот» https://vk.com/club107820761?w=wall-
107820761_614, 
Юрист - консульт ГБУ СО «Центр социальной помощи семье 
и детям» проводит с детьми мероприятия на правовые темы.  
Проводились мероприятия: «День матери» 
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_668  
Минутки безопасности https://vk.com/club107820761?w=wall-
107820761_608 
День героев Отечества 
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_684 
День инвалидов 
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_676 
Спортивный день «Мы за здоровый образ жизни» 
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_619 
«77-й годовщины освобождения города Ставрополя от 
немецко-фашистских оккупантов» 
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_715 
Мероприятие посвященое Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_737 
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Мероприятие «Масленица» 
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_745 
месячник правовых знаний 
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_766 
Беседа "Крымская весна" 
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_775 
Многочисленные онлайн акции, беседы в соц сетях и сайте 
Центра. 

«Патриот» Сергеева Л.А. ПДО: 
Сергеева Л.А. 
Гридина Т.В. 
Демонова Т.М. 
Умрихина А.Г. 
И обучающиеся 
школ города:  
№ 7,15,19,21,26,29, 
К/Ш,34,35,37,42, 
44,45 

Патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения, 
сохранение 
исторического 
наследия 

Городской многоэтапный квест «Патриот» среди команд 5 
классов ОУ города. 
 1 этап «Тайны старого города» станционная игра 
посвященная Дню города и края 
2 этап «Герои России моей» интеллектуальный триатлон 
соревнования  
3 этап медиа – викторины «Хроники освобождения 
Ставрополя» 
4 этап шахматный турнир «Кубок Победы» 

«Шаг за 
шагом» 

Озерова М.П. ПДО: Озерова М.П. 
Педагог-психолог: 
Хачанян З.Т. 
 

Создание 
благоприятных 
условий для 
социализации детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья средствами 
дополнительного 
образования. 

В 2019-2020 учебном году реализовались следующие 
адаптированные общеразвивающие программы: «Шаг за 
шагом» (осваивает 17 детей), «Планета живописи» осваивает 
2 ребенка), «Сделаю сам» (осваивает 2 ребенка), «Велоспорт-
2» (осваивает 1 ребенка). В рамках процесса интеграции и 
социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
реализуются неадаптированные программы: «Шахматы» 
(осваивает 2 ребенка-инвалида), «Вместе с музыкой» 
(осваивает 1 ребенок-инвалид). 
В рамках проекта в течение полугодия проведен ряд 
мероприятий совместно со Ставропольской детской  
библиотекой им. А.Е. Екимцева:   познавательный час 
«По крутым тропам познания» исторический час «Не бывать в 
России смуты», мультимедийный час «Мы вместе»; 
автобусно-пешеходная экскурсия по г. Ставрополю 
«Отечественные войны в топонимике»; организованы 
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мероприятия к праздничным датам, в том числе 
театрализованная игровая программа «Загадки зимушки 
зимы», «Рождественские посиделки»; конкурсы  «Отгадай 
загадку», «Доскажи пословицу», «Волшебный мешочек»; 
выставка декоративно-прикладного творчества «Зимушка 
хрустальная»; мероприятия «Кино без границ» для 
обучающихся объединения «Продленка»; организованы 
мастер-классы по правополушарному рисованию для людей с 
особенностями психического развития и изготовлению 
различных поделок. 

«Свои люди» ПДО: 
Умрихина Ю.Ю. 

Педагоги и 
обучающиеся 
центра, 
приглашенные 
гости разных 
профессий 

Создание 
оптимальных условий 
для полноценного 
развивающего 
общения и 
личностного роста 
детей 

Проект реализуется с сентября 2019 года. За это время прошел 
ряд мероприятий: 30.09.19г. встреча с педагогом по 
робототехнике Проскуриной И.А. «Роботы будущего»; 
16.10.19г. встреча с чемпионом мира по рукопашному бою, 
судьей I категории, призером и победителем чемпионатов СК 
и СКФО, призером Первенства России и Чемпионата России 
по рукопашному бою Геворгян Б.Н. «Рукопашный бой»; 
21.11.19г. встреча с педиатром Ерохиной Ю.И. «Гриппу-нет»; 
23.12.19г. встреча с педагогом дополнительного образования 
Дартаев Е.В. «Новогодняя пантомима». 
20.01.20г. «Освобождение города Ставрополя от немецко-
фашистских» 
19.02.20г. «Старость в радость» 

«Казачья 
горница» 

ПДО: 
Мальцева Н.И. 

Обучающиеся 
младшего 
школьного возраста 

Формирование у 
обучающихся  
интереса к истории и 
традициям казачества, 
уважения и бережного 
отношения к 
семейным реликвиям, 
способствующих  
развитию чувства 
любви и  патриотизма 
к  Родине 

В соответствии с календарным планом социально-
педагогической работы по реализации проекта, необходимо 
выделить наиболее значимые мероприятия: 
01.09.2019 г.  – «День православного казачества».   Была 
проведена тематическая беседа с обучающимися объединения 
«Казачья горница». Ребята узнали историю этого праздника, 
теперь они знают, что казаки особые воины, так считает 
Святейший Патриарх. «Ни одно воинское подразделение в 
своем уставе не связывало принятие решений с 
благословением Церкви так, как это делало казачество». 
07.09.2019 г.  – «Праздник Терского войска».    Была 
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проведена беседа об истории установления празднования 
Терского войскового праздника.  25 августа 1891 года (по 
старому стилю) терцы впервые отметили свой Войсковой 
праздник. Так как штурмом взяли аул Гуниб и пленили имама 
Шамиля. Этот день считается окончанием войны на 
Восточном Кавказе, и, в первую очередь, это касалось терских 
казаков.  26 июля 1894 года Наказной Атаман ТКВ генерал 
С.В. Коханов утвердил церемонию Войскового Круга 
Терского казачьего войска, посвященного Войсковому 
празднику. Проходил он весьма торжественно и красочно. 
21.09.2019 г. – «Беседа о службе казаков в российской 
армии».     Обучающиеся ознакомились с историей службы 
казаков в российской армии. За подготовку казака к воинской 
службе несли ответственность главы местных администраций 
- хуторские и станичные атаманы. К моменту поступления на 
действительную службу казак был обязан иметь полную 
военную подготовку нижнего чина. 
14.10.2019 г.  – «Покровская казачья ярмарка».  Обучающиеся 
объединения «Казачья горница» приняли участие в 
проведение традиционной казачьей «Покровской ярмарки», 
которая ежегодно проходит в день празднования «Покрова 
Пресвятой Богородицы». Обучающиеся приняли участие в 
праздничном концерте, читали стихи, пели песни и танцевали 
казачьи танцы. 
04.11.2019 г. - «День единства и согласия». Праздник 
«Казанской иконы Божьей Матери. Обучающиеся приняли 
участие в праздничном костюмированном шествии по пл. 
Ленина. 

«Мои 
приоритеты» 

ПО: 
Овчинникова Н.Д. 

Овчинникова Н.Д.,  
родители и дети 
посещающие 
комнату школьника 
(Микрорайон № 35) 

Создание 
благоприятных 
условий для  
организации 
содержательного, 
интересного и 

14 сентября 2019 г. состоялась презентация социально–
педагогического проекта «Детская студия «Мои приоритеты».   
Его реализация   дала возможность расширить 
информационное и досуговое пространство для детей, 
проживающих в микрорайоне «Олимпийский», отдаленном от 
многих культурных и образовательных объектов города. 
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полезного досуга 
детей по месту 
жительства 

 Ряд мероприятий студии стали знаковыми. Например, к 15-ой 
годовщине трагических событий 2004 года в Беслане, был 
проведен Урок Памяти «Когда чужая боль становится своей» 
(15.09.2019 г.). А ко Дню города и края совместно с 
вокальным ансамблем «Дубравушка»              (социальным 
партнером проекта) был организован флешмоб «Ритмы 
родного города» (21.09.2019), участниками которого стали 
многочисленные семьи микрорайона.  
Одним из основных механизмов реализации проекта 
является совместная деятельность детей и взрослых. 
Сотрудничество осуществляется через «открытость» 
образовательного и воспитательного пространства 
социально–педагогического проекта, которое выражается в 
уже сложившейся системе мероприятий, с использованием 
различных организационно-педагогических форм. 
Социальное партнерство в реализации проекта 
способствовало проведению ряда мероприятий к 
знаменательным датам. Так совместно с централизованной 
библиотекой были подготовлены литературно-музыкальная 
программа «Душой - молодые, сердцем – золотые» (ко Дню 
пожилого человека 1.10.2019 г.) и литературно-музыкальный 
вечер «А он встает над волнами забвенья...» (к 205-летию М. 
Ю. Лермонтова - 15.10.2019 г.)  
Приоритетны стали встречи в Литературной гостиной 
(литературно-музыкальная композиция, посвященная С. 
Есенину «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...» (03.10.2019 
г.); ко дню рождения   Александра Блока «И вечный бой, 
покой нам только снится…» (28.11.2019 г.). 
Праздники, игровые и конкурсные программы, концерты и 
творческие встречи – это стало хорошей возможностью 
разрешить проблему участия родителей в делах детской 
студии (игры-викторины «Путешествие в страну Знаний», 
«Расскажи о своей любимой игрушке», «Первые шаги в мир 
Закона»; выставка семейного рисунка «Мой первый учитель»; 
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конкурс семейного рисунка «Ставрополь – частица общего 
дома», фотовыставка «Я и моя мама»; литературно-
музыкальная композиция «Несказанный свет материнской 
любви»; традиционный праздник «Новогодний сувенир» - 
28.12.2019 г.). 
Кроме этого, сфера творческого сотрудничества с 
представителями различных поколений («Дети войны», 
«Совет ветеранов ВОВ» Промышленного района) дала 
возможность ко Дню народного единства совместно провести 
Урок мужества «Страна непобедима, когда един народ» 
(03.11.2019 г.).  
Педагогическая целесообразность в реализации проекта это - 
формирование мотивации детей к познанию и личностному 
развитию через предметные модули проекта. В Школе юного 
шахматиста занимается 14 детей в возрасте от 5 до 14 лет. 
Одной из форм устойчивой мотивации к интеллектуальной 
игре в шахматы стали шахматные турниры «Дебют». Были 
учреждены Кубки на первенство «Детской студии «Мои 
приоритеты» и именной Кубок деда Мороза, медали за 
стремление к победе «Ника».   
Реализация проекта в течение первого полугодия 2019/20 
учебного года осуществлялась через комплекс программных и 
развивающих материалов. Во- первых, это -  самореализация 
педагога в профессиональной деятельности и дальнейшем его 
творческого развития. И, во-вторых, возможность 
формирования банка   системного сценарного материала 
(«Профилактика молодежного экстремизма. Формирование 
толерантного воспитания детей в семье», «Когда чужая боль 
становится своей», «Жизнь моя иль ты приснилась мне…», 
«Несказанный свет материнской любви», «Путешествие в 
страну Знаний», «Расскажи о своей любимой игрушке», 
«Новогодний сувенир») 
Сотрудничество с различными учреждениями города в 
организации и проведении мероприятий в рамках социально-
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педагогического проекта стало своеобразной информативной 
площадкой о деятельности Центра внешкольной работы и 
приобрело популярность среди детей и их родителей. 

 
В 2020 году Центр включен в перечень учреждений дополнительного образования, где будет внедряться целевая модель наставничества 

обучающихся.  В мае 2020 года рабочей группой была сформирована Дорожная карта внедрения модели наставничества в учреждении 
(Кульчицкая И.Ю., куратор проекта – Луценко И.В.). 

 
Выводы и рекомендации: Инновационная деятельность в Центре включает в себя инновационную деятельность педагогов и 

реализация программ инновационных площадок. В рамках программы развития учреждения необходимо: 
- продолжить реализовывать программы 2 новых инновационных площадок (краевой и муниципальный уровни) на базе Центра; 
- расширение информационного пространства в области представления инновационного опыта Центра (публикации, статья, тезисы и прочее); 
- необходимо мотивировать педагогических работников на составление и реализацию новых педагогических проектов; 
- укрепление профессиональных связей с представителями науки города по проблемам инновационной деятельности; 
- разработать нормативные документы и начать внедрять с сентября 2020 года целевую модель наставничества. 

 

Социально-психологическое сопровождение, основной целью которого является создание комфортных психолого-
психологических условий для х участников образовательного процесса Центра.  

В рамках данного направления включены следующие виды работ:  сопровождение обучающихся (диагностика,  организация 
тренинговой работы, индивидуальное взаимодействие с ребенком, формирование мотивационной сферы и др.), сопровождение педагогов 
(изучение личности педагога, его профессиональной компетенции, затруднений в образовательной деятельности; организация тренинговой 
работы, индивидуальное взаимодействие и др.), сопровождение родителей (диагностика запросов, организация «Родительского клуба» и др.), 
составление социального паспорта ЦВР, взаимодействие со сторонними организациями (образовательными, административными и др.) и 
методическая деятельность педагогов-психологов. 

 
Психолого-педагогическая работа. 

1. Виды и количество оказанных психолого-педагогических услуг. 
 Индивидуальная 

диагностика 
Индивидуальная 
коррекционно-
развивающая 

работа 

Индивидуальное 
консультирование 

Групповая 
диагностика 

Групповая 
коррекционно-
развивающая 

работа 

Групповая 
профилактика 

Групповое 
просвещение 

Всего 
услуг 

Дети 59 112 45 163 143 6 1 529 
Родители 93 5 87   1 2 188 
Педагоги 18  16   16 4 54 
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ИТОГО: 170 117 148 163 143 23 7 771 
 

2. Групповая и индивидуальная работа с обучающимися. 
Вид 

деятельности 
Название программы или тема занятия/мероприятия 

Диагностические методики 
Данные о группе/ребенке 

(ФИО педагога) 
Диагностика Нарыжная Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение 

объединения «Сказочники мира», отдел «Щит и меч». 
1 год обучения, группа № 1. (Данилова З.Ф.) 

Нарыжная Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение 
объединения танцевальная студия «Данс-класс», отдел «Жар-птица». 

1 год обучения, группа № 1/1 
(Медянцева Е.В.) 

Нарыжная Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение 
объединения танцевальная студия «Данс-класс», отдел «Жар-птица». 

1 год обучения, группа № 2/1. 
 (Медянцева Е.В.) 

Нарыжная Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение 
объединения танцевальная студия «Данс-класс», отдел «Жар-птица». 

1 год обучения, группа № 3/1  
(Медянцева Е.В.) 

Нарыжная Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение отдел 
«Содружество», объединение ФК «Космос». 

1 год обучения, группа № 1. 

Нарыжная Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение отдел 
«Содружество», объединение ФК «Космос». 

1 год обучения, группа № 2. 

Нарыжная Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение отдел 
«Содружество», объединение ФК «Космос». 

1 год обучения, группа № 3. 

Рыжкина Л.В.  
Проективная методика «Дерево» Л.П. Пономаренко»,  
М.З. Дукаревич «Несуществующее животное», «Лесенка» 
А.Г. Шур - самооценка,  
Пьерона-Рузера - уровень концентрации внимания, диагностическое 
наблюдение. 

 «Продленка», 1 г.о.  
(пдо Умрихина А.Г., педагог-психолог Рыжкина 
Л.В., методист Черепанова Н.В.)  
 «Нетрадиционное рисование», «Азбука поделок». 
(пдо Исхакова Е.В.) 
«Оттиск», «Сделаю сам»  
(пдо  Коржова О.В.) 
«Акварелька», Калейдоскоп»  
(пдо Башкатова И.П.)  
«Шахматы»,  гр, 1 г.о.  
(пдо Дульцев П.В., Еремин М.Ф.) 

Рыжкина Л.В. Методика «Несуществующее животное» М.З. 
Дукаревич, Методика «Лесенка» В.Г. Шур, Тест «Дерево» Д. Лампен 
адаптация Л.Л.Пономаренко, Тест «Произвольное внимание» 

Группа продленка 1 ПДО Шиянова Е.А. 
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Пьерона – Рузера. 
Хачанян З.Т. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 
к/ш «Олимпиец» - дети с ОВЗ  

Озерова М.П. 
 к.ш. «Олимпиец» -(п. ор. Озерова М.П.) 

 

Хачанян З.Т.Методики на познавательную сферу (память, внимание, 
мышление), Методика А.Р. Лурия по определению состояния 
кратковременной памяти, методика изучения уровня внимания у 
школьников (Гальперин П.Я., Кабылицкая С.Л.) методика 
«Графический диктант», «Образец и правило», Тест «Кактус» М.А. 
Панфилова, Методики диагностического исследования нарушений 
речи, Методика исследования психомоторного развития ребенка с 
особенностями развития и др. 
 

Озерова М.П. 
 к.ш. «Олимпиец» -(п. ор. Озерова М.П.)  
ФИО детей -  Котов Богдан, Мельников Иван, 
Лихоман Валерия, Вероника, Дикович Валентин, 
Жукова Екатерина, Маяцкая Антонина, Шевченко 
Никита, Егиазаров Максим, Салпагарова София, 
Лукманов Муслим, Омаров Иса, Кривогузова 
Ксения, Ивницкая Мария. 
 

Коррекционно-
развивающая 
работа 

Нарыжная Е.А. Групповая коррекционно-развивающая программа 
«Сплочение коллектива» 

Танцевальная студия «Данс-класс», 2-3 г.о.  
(пдо Медянцева Е.В.) 

Нарыжная Е.А. Групповая коррекционно-развивающая программа 
«Сплочение коллектива», «Развитие эмоциональности и 
воображения». 

Отдел «Жар-птица», объединение  танцевальная 
студия «Данс-класс», 2-3 год обучения. 

Рыжкина Л.В. Программа «Я – первоклассник» «Продленка 1»  
(методист Черепанова Н.В) 

 

Хачанян З.Т. ФИО детей -  Котов Богдан, Мельников Иван, 
Лихоман Валерия, Вероника, Дикович Валентин, Жукова Екатерина, 
Маяцкая Антонина, Шевченко Никита, Егиазаров Максим, 
Салпагарова София, Лукманов Муслим, Омаров Иса, Кривогузова 
Ксения, Ивницкая Мария. 
 

Озерова М.П. 
 к.ш. «Олимпиец» -(п. ор. Озерова М.П.) 

Профилактика Рыжкина Л.В. Психолого-педагогическое занятие «Профилактика 
конфликта» 
 

Шахматный клуб: сборная группа,  
к.ш. «Тик-так» -(пдо Исхакова Е.В.) 

Рыжкина Л.В. Профилактический тренинг «Умей сказать нет» 
(профилактика экстремизма, терроризма) 
 

Шахматный клуб: сборная группа, 
 к.ш. «Тик-так» - (пдо Исхакова Е.В.) 
 

Рыжкина Л.В. «Я отвечаю сам за свои поступки» 
 

 «Продленка 1» - 
(методист Черепанова Н.В.) 
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Рыжкина Л.В. «Мое общение и моя речь»  «Продленка 2» -  
( пдо Умрихина А.Г.) 

Просвещение Нарыжная Е.А. Беседа на тему: «Конфликт и пути его 
преодоления». 

 Спортивно-танцевальная студия «Стиль», группа 
№ 3 (частично группы № 1, № 2, № 4).  
(пдо Авдеева А.Г.) 

 
3. Групповая и индивидуальная работа с родителями. 

Вид 
деятельности 

Название программы или тема занятия/мероприятия 
Диагностические методики 

Отдел/клуб 
 ФИО педагога 

Диагностика   
Профилактика Рыжкина Л.В. Родительское собрание: Рекомендации родителям от 

педагога-психолога «Адаптация» 
Отдел «Жар-птица»  
пдо Мальцева Н.И. 
 

Рыжкина Л.В. Профилактический тренинг «Умей сказать нет» 
(профилактика экстремизма, терроризма) 

Шахматный клуб «Белая ладья» 
педагоги клуба 

Хачанян З.Т. Индивидуальные консультации для родителей детей с 
ОВЗ 

Озерова М.П. 
 к.ш. «Олимпиец»  

 
 

Хачанян З.Т. Лихоман Виктория, Котова Мария, Лукманова С., 
Ивницкая Ирина, Дикович Наталья, Шевченко Антон и Мария, 
Жукова Инна, Геагазарова, Салпагарова, Гривогузова Фатима – 
консультация на тему «Ресурсы мамы», остальные темы по запросу. 

Озерова М.П. 
 к.ш. «Олимпиец» - (п. ор. Озерова М.П.) 

Просвещение Нарыжная Е.А. Родительский клуб, проведение занятий по 
программе «Родители и дети». 

Родители обучающихся разных объединений 
Центра. 

Рыжкина Л.В. Родительское собрание «Деструктивные группы и 
движения» 

Отдел «Жар-птица»  
пдо Исхакова Е.В. 
 

 
4. Групповая и индивидуальная работа с педагогами. 

Вид 
деятельности 

Название программы или тема занятия/мероприятия 
Диагностические методики 

ФИО педагога/педагогов/педагоги отдела 

Диагностика   
Профилактика 
 

Нарыжная Е.А. Проведено 6 супервизий по проблемам психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса 

Педагоги-психологи образовательных организаций 
г. Ставрополя. 
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Нарыжная Е.А. Проведено 10 супервизий. Педагоги-психологи ОО г. Ставрополя. 
Рыжкина Л.В.Обучение педагогического коллектива для 
проведения мероприятий с целью профилактики вовлечения 
подростков в деструктивные группы и движения 

Педагоги отделов: «Содружество», «Перекресток», 
«Жар-птица» 

Просвещение Нарыжная Е.А. Рыжкина Л.В. Мастер-класс «Вместе весело 
шагать». (Вопросы взаимодействия субъектов образования «педагог-
родитель-ребенок») 

Педагоги ЦВР 

Нарыжная Е.А. Беседа: «Ознакомить специалистов с информацией 
Мин. Просвещения о деструктивном поведении подростков». 

Педагог отдела «Щит и меч». 

Нарыжная Е.А. Беседа: «Ознакомить специалистов с информацией 
Мин. Просвещения о деструктивном поведении подростков». 

Педагоги отдела «Содружество» (ФК «Космос»). 

ННааррыыжжннааяя  ЕЕ..АА..  ККррааееввоойй  ттееооррееттииккоо--ппррааккттииччеессккиийй  ссееммииннаарр    
««ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ппоо  ввыыяяввллееннииюю  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ддееффииццииттоовв  
ппееддааггооггоовв  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»».. 

Специалисты учреждений дополнительного 
образования СК 

 
5. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

ФИО 

(педагога-

психолога, 

педагога) 

Форма и название мероприятия Организатор Дата 

Озерова М.П. 

Хачанян З.Т. 

В рамках проекта «Земля Героев»  автобусно-

пешеходная экскурсия «Отечественные войны в 

топонимике города Ставрополя» 

Ставропольское региональное отделение 

Российского военно-исторического 

общества 

11.09. 2019 

Озерова М.П. 

Хачанян З.Т. 

Мультимедийный час «Единство России» совместно 

с библиотекой А. Екимцева  

Комната школьника «Олимпиец» совместно 

с библиотекой А. Екимцева 

5.11. 2019 

Озерова М.П. 

Хачанян З.Т. 

Мы вместе» игровая программа в рамках декады 

инвалидов. 

Комната школьника «Олимпиец» совместно 

с библиотекой А. Екимцева 

5.12.2019 

Озерова М.П. 

Хачанян З.Т. 

«Загадки зимушки зимы» театрализованная 

программа. 

Комната школьника «Олимпиец» с участием 

студентов колледжа искусств г. Ставрополь 

26.12.2019 
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Социально-педагогическая работа 
В сентябре месяце социальным педагогом (Шиянова Е.А.), совместно с педагогами, была проведена аналитико-педагогическая работа по 

определению социального состава обучающихся по отделам Центра. По результатам данной работы были составлены социальные паспорта в 
каждом отделе. На основе этого был составлен сводный социальный паспорт.  

Социальный паспорт содержит информацию, дающую основания для анализа и оценки социальной ситуации в ЦВР.  
На начало учебного года: 

- в отделе «Жар-птица» общее количество обучающихся 411 из них по категориям семей: многодетная- 14, малообеспеченная- 32, неполная- 
39, с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ-3. 
- в отделе «Щит и меч» общее количество обучающихся – 366 из них по категориям семей: многодетная – 10, малообеспеченная – 7, неполная 
– 7, с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ – 1. 
- в отделе «Перекресток» общее количество обучающихся – 221, из них по категориям семей: многодетная – 17, малообеспеченная – 30, 
неполная – 39, с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ – 18, неблагополучная – 1. 
- в отделе «Содружество» общее количество обучающихся – 453, из них по категориям семей: многодетная – 20, малообеспеченная – 9, 
неполная – 13, с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ – 2, с детьми находящимися под опекой – 2. 

Общее количество обучающихся в ЦВР- 1793, из них: 
Многодетных – 61; Малообеспеченных – 78; Неполных – 98; Неблагополучных – 1; С  детьми инвалидами и детьми с ОВЗ – 24; С 

детьми находящимися под опекой – 2. 
Основной целью деятельности социальных педагогов Центра (Шиянова Е.А., Умрихина Ю.Ю.), является социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и Центром.  
 

Виды и количество оказанных социально-педагогических услуг. 
Контингент Индивидуальная 

профилактическая 
работа 

Индивидуальная 
просветительская  
работа 

Групповая 
профилактическая 
работа 

Групповая 
просветительская  
работа 

Всего услуг 

Дети 3 3 9 23 38 
Родители  3 1 4 4 
Педагоги  4   4 
ИТОГО: 3 10 10 27 46 

 
Социальный педагог Умрихина Ю.Ю. реализует свою профессиональную деятельность в рамках педагогического проекта «ООО» Свои 

люди». Работа ведется по двум направлениям: просветительская и профилактическая, с субъектами образования (обучающиеся, их родители 
(законные представители), педагоги).  В основном работа проходит через организацию тематических встреч.  
 
Групповая работа с обучающимися 
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Услуги Название программы или тема занятия/мероприятия Данные о 
группе 

ФИО 
социального 
педагога 

Профилактика встреча с педиатром Ерохиной Ю.И. «Гриппу-нет» Участники 
пед. проекта 

Умрихина Ю.Ю. 

Просвещение встреча с педагогом по робототехнике Проскуриной И.А. «Роботы будущего» 
«Освобождение города Ставрополя от немецко-фашистских»  

Участники 
пед. проекта 

встреча с чемпионом мира по рукопашному бою, судьей I категории, призером и 
победителем чемпионатов СК и СКФО, призером Первенства России и Чемпионата 
России по рукопашному бою Геворгян Б.Н. «Рукопашный бой» 

Участники 
пед. проекта 

встреча с педагогом дополнительного образования Дартаев Е.В. «Новогодняя 
пантомима» 

Участники 
пед. проекта 

«Старость в радость»  Участники 
пед. проекта 

30 сентября 2019 года открытое занятие по робототехнике с педагогом Центра 
Проскуриной И.А. (обучающиеся объединения «Планета живописи») 
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_613 

Участники 
пед. проекта 

16 октября 2019 года тренировка с Геворгян Б.Н. чемпионом России по рукопашному 
бою  https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_617  
 

обучающиеся 
объединения 
«Продленка», 
«Планета 
живописи» 

22 ноября 2019 неформальная встреча с педиатром Ерхиной Ю.И. 
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_665 

обучающиеся 
объединения 
«Продленка» 

23 декабря 2019 игровое мероприятие для обучающихся объединения «Планета 
живописи» и приглашенных гостей «Новогодняя пантомима» с педагогом Дартаевым 
Е.В.  
 

обучающиеся 
объединения  
«Планета 
живописи» 

 
Групповая работа с родителями 
Услуги Название программы или тема занятия/мероприятия Кол-во 

родителей 
ФИО 
социального 
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(№ группы 
обучающихся) 

педагога 

Профилактика Беседа «Безопасность детей в сети Интернет» 51чел 
(гр. 3,4,5) 

Умрихина Ю.Ю. 

Просвещение 18 сентября 2019 беседа для родителей «Трудности адаптации ребенка в новом 
коллективе» 

 

24 октября 2019 беседа для родителей «Организация свободного времени школьников»  
Беседа «Развитие творческих способностей детей» 51чел 

(гр. 3,4,5) 
 

Групповая работа с педагогами 
Услуги Название программы или тема занятия/мероприятия Кол-во 

педагогов 
(отделы) 

ФИО 
социального 
педагога 

Просвещение 19 декабря 2019 семинар для педагогов «Я хочу создать проект!» 8 
(Перекресток, 

администрация) 

Умрихина 
Ю.Ю. 

18 сентября 2019 (семинар для педагогов). Видео-лекция Черниговской Т.В., 
профессора Санкт-петербургского университета, доктора филологических и 
биологических наук на тему "Цифровая эпоха: как учить?" http://stavcvr.ru/news/1556/ 

15 
(Перекресток, 
Жир-птица, 

администрация) 
 
Социальный педагог Шиянова Е.А. организует и проводит свою работу в условиях реализации педагогического проекта «Продленка». 

Деятельность выстраивается с обучающимися, родителями и педагогами - участниками проекта. 
 

Индивидуальная работа с обучающимися 
Услуги Название программы или тема занятия/мероприятия ФИ обучающегося 

(группа) 
ФИО 

социального 
педагога 

Профилактика Тема: «Способы урегулирования конфликта». Годунов Вячеслав Шиянова Е.А. 
Тема: «Ответственность за порчу имущества центра» Олейник Олег 
Тема: « Культура общения» Олейник Олег 

Просвещение Тема: «Правила поведения в общественном месте Годунов С. 
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Калмыков А. 
Олейник О. 

Тема: «Правила поведении на площадке» 
                       

Задорожний В. 
Кирпиченко Е. 

Годунов В 
Тема: «Правила поведения в помещении» Задорожний В. 

Кирпиченко Е. 
Годунов В 

 
 
 
 
Групповая работа с обучающимися 

Услуги Название программы или тема занятия/мероприятия Данные о группе ФИО 
социального 

педагога 
Профилактика Беседа «Профилактика употребления ПАВ» к/ш «Орленок» Шиянова Е.А 

Беседа «Как сказать «нет» вредным привычкам» к/ш «Орленок» 
 Беседа «Агрессивность, всегда ли это плохо» к/ш «Орленок» 
«Знай правила дорожного движения как таблицу умножения» «Продленка» 

1 класс 
Беседа: «Опасные находки» «Продленка» 

1 класс 
Тема: «Драка, нецензурные выражения - наказуемые деяния». «Продленка» 

1 класс 
Беседа  «Ответственность несовершеннолетнего за кражи и мелкие хищения». «Продленка» 

1 класс 
« Как не стать жертвой преступления» «Продленка» 

1 класс 
 Беседа «Смелые глаза – молодцу краса к/ш «Орленок» 

Просвещение Беседа «Право ребенка жить и воспитываться в семье» к/ш «Орленок» Шиянова Е.А 

07 октября 2019 года  Беседа «Смелые глаза - молодцу краса» 
18 декабря 2019 года - Беседа «Что ты будешь делать, когда останешься один 

к/ш «Орленок» 
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дома, без родителей, а в дверь позвонили?» 

10 октября 2019 года -  Беседа «Право ребенка жить и воспитываться в семье»  
 

к/ш «Орленок» 

02 декабря 2019 года - Беседа «Электроприборы. Правила эксплуатации» 
 

к/ш «Орленок» 

09 декабря 2019 года -  Беседа «День Героев Отечества в России». 
 

к/ш «Орленок» 

10 декабря 2019 года - Беседа «Детская шалость с огнем и последствия» 
 

к/ш «Орленок» 

12 декабря 2019 года - Викторина «Мы граждане России» посвященная дню 
Конституции России 
 

к/ш «Орленок» 

Беседа «Электроприборы. Правила эксплуатации» к/ш «Орленок» 

Беседа «День Героев Отечества в России» к/ш «Орленок» 

Беседа «Детская шалость с огнем и последствия» к/ш «Орленок» 

Викторина «Мы граждане России» посвященная дню Конституции России к/ш «Орленок» 

Беседа «Что ты будешь делать, когда останешься один дома, без родителей, а в 
дверь позвонили?» 

к/ш «Орленок» 

Просветительская беседа: «Ложь человека не красит» «Продленка» 
1 класс 

Просветительская  беседа: «Осторожно гололед» 
 

«Продленка» 
1класс 

Просветительская беседа  «Правила поведения возле водоемов зимой» «Продленка» 
1класс 

Игра по станциям ПДД «Продленка» 
1класс 

«Незнакомые подозрительные предметы на улице «Продленка» 
1класс 

« Как вести себя на природе?» «Продленка» 
1класс 

« Весна - не только радости, но и опасности» «Продленка» 
1класс 
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«О невежах и вежливости» 
 

«Продленка» 
1класс 

 
Индивидуальная работа с родителями 

Услуги Название программы или тема занятия/мероприятия ФИО родителя 
(законного 

представителя), ФИ 
обучающегося (группа) 

ФИО социального 
педагога 

Профилактика    
Просвещение Беседа « Как воспитывать в детях самостоятельность» 

 
Олейник Ольга 

Николаевна 
Олейник Олег 
«Продленка» 

1класс 

Шиянова Е.А 

Беседа «Как родители могут помочь ребенку учиться» Годунова Ольга 
Юрьевна 

Годунов Вячеслав 
«Продленка» 

1класс 
Беседа «Как воспитать у ребенка любовь к чтению» 

 
Гюлушанян Полина 

Николаевна 
Гюлушанян Эльза 

«Продленка» 
1класс 

 
Групповая работа с родителями 

Услуги Название программы или тема занятия/мероприятия Кол-во 
родителей 
(№ группы 

обучающихся) 

ФИО социального 
педагога 

Профилактика    

Просвещение 09.12.19 г. - Беседа «Как воспитывать в детях самостоятельность» 
 

«Продленка» 
1класс 

Шиянова Е.А 
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11.12.19 г. - Беседа «Как родители могут помочь ребенку учиться» «Продленка» 
1класс 

13.12.19 г. -  Беседа «Как воспитать у ребенка любовь к чтению» 
 

«Продленка» 
1класс 

Тема: Как защитить  детей от информации, причиняющей вред их  здоровью и 
развитию» 

 

13 родителей 
«Продленка» 

1класс 
 

Индивидуальная работа с педагогами 
Услуги Название программы или тема занятия/мероприятия ФИО педагога ФИО социального 

педагога 
Просвещение 
 

Шиянова Е.А Тема «Учитель и Проблемы дисциплины» Данилова З.Ф 
Дульцев П.В. 
Умрихина А.Г. 
Тищенко А. В. 

Тема «Учитель и проблемы детской дисциплины» -  02.12.19 г. Даниловой З.Ф. 
Дульцев П.В. 
Умрихиной А.Г. 
Тищенко А В.      
Медянцевой Е.В. 

 

Раздел IV. 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(за 2019 год)  

(главный бухгалтер Л.В. Виллкс) 
МБУ ДО "Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя" создан в соответствии с Постановлением главы г. 

Ставрополя № 2631 от 24.04.2002г. «О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 

внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя». 

МБОУ ДОД ЦВР изменил тип учреждения на бюджетный с 08.12.2011 года на основании распоряжения комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 02.11.2011г. № 474 и приказа управления образования администрации г. Ставрополя № 711-ОД от 09.11.2011г. 
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МБУ ДО "ЦВР "ЦВР Промышленного района города Ставрополя" изменил название учреждения с 03.08.2015 года на основании 

распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом от 08.07.2015г. № 228 и приказа комитета образования администрации г. 

Ставрополя № 734-ОД от 15.07.2015г. 

Сокращенное название: МБУ ДО "ЦВР Промышленного района г. Ставрополя" 

Юридический адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Осетинская, д.4 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств субсидии из бюджета города Ставрополя на иные 

цели, а также средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

В соответствии с Уставом основным видом образовательной деятельности является развитие мотивации каждого обучающегося к 

познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Основными целями Учреждения является развитие личности обучающегося в интересах самой личности, общества и государства через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ и программ деятельности. Для достижения данных целей в Учреждении определены 

следующие основные задачи: - создание необходимых условий для удовлетворения потребности каждого ребенка; - выявление и развитие 

творческих способностей детей; - обеспечение разнообразной по форме и содержанию досуговой деятельности; - обеспечение гармоничного 

нравственного, физического и эстетического развития ребенка. 

В отчетном периоде задание выполнено в полном объеме. Положительный экономический результат при расходовании средств 

субсидии достигается в результате применения конкурентных способов заключения контрактов в рамках исполнения Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Закон N 44-ФЗ).   

Учреждением в отчетном периоде в соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ заключено 160 контрактов, в том числе 3 контракта - с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при этом 138 контрактов заключено на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ , 

19 контрактов п.5 ч. 1 ст.93. Фактором, повлиявшим на увеличение в отчетном периоде объема закупок, служит объективная потребность 

Учреждения в товарах, работах, услугах, требуемых для качественного выполнения утвержденного муниципального задания, а также 

необходимость обеспечения комфортных и безопасных условий нахождения детей в Учреждении. Кроме того, выработка практических умений 

и навыков составления документаций в соответствии с нормами Закон N 44-ФЗ также положительно отразились на динамике заключения 

контрактов.  

Штатная численность Учреждения по состоянию на начало и конец отчетного периода составляла 72 человека. Свободных вакансий на 

01.01.2020 нет.  

В отчетном периоде было организовано повышение квалификации 7 работников по следующим программам: 

- «Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» -1 человек.  
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- «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов системы дополнительного образования детей в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» - 3 человека.  

- «Программы, технологии и методики обучения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» - 1 человек.  

- «Менеджмент в образовании» - 1 человек (на платной основе ).  

- «Педагогическое образование» - 1 человек. 

Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным движимым имуществом, осуществляется за счет средств субсидии на 

иные цели, субсидии на выполнение государственного задания, за счет средств от приносящей доход деятельности, а также в рамках 

безвозмездной передачи имущества. Техническое состояние основных средств Учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Не 

пригодные к дальнейшей эксплуатации объекты основных средств своевременно списываются с баланса Учреждения в порядке установленном 

законодательством, с учетом требования учредителя. Вместе с тем, для эффективной реализации программы дополнительного образования 

Учреждение испытывает потребность в интерактивном и лабораторно-практическом оборудовании. Анализ эффективности использования 

основных средств проводится в рамках проведения плановых и внеплановых комплексных и тематических проверок.  Учреждении 

своевременно проводятся диагностика, техническое обслуживание, ремонт основных средств. Сохранность основных средств обеспечивается 

посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и проведением инвентаризаций имущества. В Учреждении имеется 

интернет-сайт, который поддерживается в актуальном состоянии. 

Для обеспечения выполнения возложенных функций на Учреждение в финансовом органе муниципального образования открыты 

лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса: лицевой счет бюджетного учреждения (код 20) и отдельный лицевой 

счет бюджетного учреждения (код 21). 

Источниками финансирования деятельности Учреждения являются: - субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); - поступления от платной и иной приносящей доход 

деятельности Учреждения; - целевая субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ.  

Порядок, условия предоставления Учреждению субсидии на выполнение задания, а также график перечисления данной субсидии 

определены дополнительным соглашением № 5 от 15.11.2019г. (далее - Соглашение). Согласно вышеуказанному Соглашению в отчетном 

периоде для финансового обеспечения выполнения задания Учреждению предусмотрена субсидия в размере 34567056,18 рублей. Субсидия до 

Учреждения в отчетном периоде в соответствии с Соглашением доведена в полном объеме. Утвержденные плановые назначения по расходам 

исполнены на 100%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 90,78%.  

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. Поступления от приносящей доход 

деятельности остаются в распоряжении Учреждения. Плановые (уточненные) показатели поступлений от приносящей доход деятельности с 



101 
 

учетом уплаты налогов  утверждены в размере 386516,84 руб. Исполнение плановых назначений по приносящей доход деятельности в части 

расходов за отчетный период составило 45,98 %.  

В отчетном периоде согласно дополнительному  соглашению № 9 от 25.12.2019, Учреждению были доведены субсидии на иные цели в 

размере 1270182,76 руб. Целевые субсидии до Учреждения в соответствии с соглашением были доведены в полном объеме. В отчетном 

периоде целевые субсидии были израсходованы в полном объеме. 

Сведения о движении нефинансовых активов по состоянию на отчетную дату Учреждения, в частности, учтены следующие показатели: - 

основные средства балансовой стоимостью – 22531026,03 руб., в том числе особо ценное движимое имущество балансовой стоимостью 

3361445,64 руб.; - амортизация основных средств всего – 6244787,70 руб., в том числе особо ценного движимого имущества – 46566,68 руб. 

     На основании Распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом от 18.03.2019г № 156 произведено принятие на 

учет от КУМИ основных средств:  Металлодетектор МТД-КА серийный (заводской)  в количестве 5 штук на сумму 888885,00 руб. (счет 

4.10134) и амортизация (счет (4.10434) на сумму 149925,93 руб. 

Остатки материальных запасов на отчетную дату составили 282489,85 руб., в том числе: - прочие материальные запасы 282489,85 руб.; 

Наличие остатка материальных запасов обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной работы Учреждения, в том числе 

организацией безопасных и комфортных условий пребывания детей, текущего ремонта помещений.  

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. 

По состоянию на отчетную дату в Учреждении образовалась дебиторская задолженность в сумме 32401,16 руб. 4ДТ  в сумме 32343,71 

руб. из них:  420623  -  10011,44руб. – аванс за потребление эл. энергии в декабре; 420625  -  18174,87 руб. – аванс за услуги тех. присоединений 

в декабре: 430302 -  158553,07 руб. – задолженность за ФСС по оплате пособий по уходу за детьми до 1,5 лет и листам нетрудоспособности за 

декабрь. 430305 -  4157,40 руб. – аванс за 2019 г. сбор за выбросы в окружающую среду; 2Дт  230304 в сумме 57,89 руб. - переплата по НДС.  

Кредиторская задолженность отсутствует. Вся задолженность носит текущий характер. Просроченная дебиторская и (или) кредиторская 

задолженность по состоянию на отчетную дату в Учреждении отсутствует. Долгосрочной задолженности Учреждение также не имеет. Вопрос 

о сокращении кредиторской и дебиторской задолженности в Учреждении находится под постоянным контролем. В отчетном периоде была 

проведена инвентаризация задолженности в разрезе заключенных договоров (контрактов) по каждому контрагенту. В соответствии с прошлым 

годом кредиторская задолженность снизилась на 100%. Результатом активных мер, направленных на снижение задолженности, явилось 

значительное снижение остатков средств на счетах расчетов. 

 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего: сформированы резервы предстоящих 

расходов. По состоянию на отчетную дату остаток на счете 4 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" составил 2317586,68 руб., в том 

числе: 

 - на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск - 1780020,49 руб.  

- платежи на обязательное социальное страхование, - 537566,19 руб. 
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В отчетном периоде Учреждением на забалансовых счетах, в частности, учтены:  

- на счете 01 - имущество, полученное в пользование на общую сумму 77350,00 руб. -  программный продукт 3 шт. на 44850,00 руб. 

деятельность по муниципальному заданию; программный продукт 1 шт. на 32500,00 руб. приносящая доход деятельность;  

-  на счете 04 задолженность неплатежеспособных дебиторов на сумму 7000,00 руб.;  

- на счете 21 отражены основные средства в эксплуатации(мебель в учебных кабинетах, интерактивные доски и др.) на сумму 

1394549,36 руб.; 

-  на счете 27 материальные ценности выданные в личное пользование (Костюм КОМБИНАТ-Н 4 шт., Халат ЛАБОРАТОРИЯ 2 шт.) на 

сумму 5492,00 руб.  

По состоянию на 01.01.2020 г. на счете 2 201 11 000 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства" 

числился остаток в сумме 497438,50 руб.  

В целях обеспечения ведения бухгалтерского учета, своевременного составления и представления бухгалтерской отчетности в 

соответствии с действующим законодательством Учреждение в отчетном периоде руководствовалось: - Федеральным законом от 06.12.2011 N 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; - Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утверждённой приказом Минфина России от 01.12.2010 N 

157н; - Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утверждённой приказом Минфина России от 

16.12.2010 N 174н; - Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н; - Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н; - Учетной политикой 

учреждения. - другими нормативно-правовыми актами в области методологии ведения учета и составления отчетности бюджетных 

учреждений. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в Учреждение производится с использованием специализированного 

программного продукта.  

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля: 

ГУ СРО ФСС РФ провел выездную проверку сплошным и выборочным методом с 01.10.2017 г.-31.03.2019 г. правильности 

произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. По результатам выездной проверки от 16.05.2019 г. №446 с/с нарушений и замечаний не 

выявлено, а также возместить страхователю 214805,74 рублей 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

Проверяемый период 2019 год 

Наименование мероприятия   
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последующий контроль-использование целевых средств (нарушений не выявлено)  

предварительный контроль-состав плана финансово-хозяйственной деятельности (нарушений не выявлено)  

текущий  контроль-непривышение сумм заключенных договоров (нарушений не выявлено) 

В целях отражения в бухгалтерской отчетности достоверных данных об активах и обязательствах, а также в целях обеспечения 

сохранности финансовых и нефинансовых активов, в отчетном периоде проводилась ежегодная инвентаризация на 01.11.2019 г. (Приказ №115-

ОД от 14.10.2019 г.) на основании учетной политика для целей бухгалтерского учета. В Учреждении проводятся инвентаризации при смене 

материально-ответственных лиц, перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, установленных законодательством. В целях 

мониторинга дебиторской (кредиторской) задолженности ежеквартально производятся сверки с контрагентами. 

Главным бухгалтером Вилкс Л.В. был проведен и проанализирован финансово-хозяйственный  контроль деятельности Центра с 01 
октября по 25 декабря 2019 года. 

Контроль проводился  документальный и фактический.  

Документальный включал в себя проверку различных финансовых документов, в том числе счета, первичные документы, записи в 

регистрах бухгалтерского учета, статистическую и бухгалтерскую отчетность, хозяйственные договора, планы, сметы, фактическое наличие 

денег, товарно-материальных ценностей и основных фондов, начисление заработной платы. На основе анализа финансовых документов 

определили законность и целесообразность расходования средств.  

В ходе фактического контроля проверяли материальные ценности.  

В целях отражения в бухгалтерской отчетности достоверных данных об активах и обязательствах, а также в целях обеспечения 

сохранности финансовых и нефинансовых активов, в отчетном периоде проводились инвентаризации. В Учреждении проводятся 

инвентаризации при смене материально-ответственных лиц, перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, установленных 

законодательством.         

В целях мониторинга дебиторской (кредиторской) задолженности ежеквартально производятся сверки с контрагентами. Контроль над 

использованием средств субсидий, обеспечением сохранности имущества со стороны руководства Учреждения, материально - ответственных 

лиц, иных ответственных работников Учреждения ведется постоянно. 
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РАЗДЕЛ V. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ- СИТУАЦИЙ 

 

Мероприятия по обеспечению охраны труда и технике безопасности  
(Ответственный за организацию работ по охране труда  - Шаталова О.В. ) 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя»   является 
обеспечение охраны труда и техники безопасности.  

Мероприятия по организации работы по охране труда:  
В 2019-2020 учебном году в МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» по мере необходимости разрабатывались и 

утверждались:  
а) планы, инструкции;  
б) приказы: «О назначении ответственного по охране труда»; «О порядке проведения инструктажей по охране труда»; «Об организации 

работы по охране труда»; «О проведении периодического медицинского осмотра работников учреждения»; «О назначении уполномоченного 
лица по охране труда»...  

В 2019-2020 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены  
следующие мероприятия:  
1. Подготовка  к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. На ремонт помещений с целью 
выполнения нормативных санитарных требований затрачено 57 000 руб. 

2. Приведены в соответствие и готовность все осветительные системы учреждения, закуплены необходимые лампы. 
3. Проведены совместно с АО «Теплосеть» работы по подготовке здания к отопительному сезону. 
4. Разработаны и переиздаются по мере необходимости  должностные инструкции   по обеспечению безопасности жизнедеятельности для 

педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих образовательного учреждения.  
5. Обеспечивается  выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний органов управления 

образованием, государственного надзора и технической инспекции труда.  
6. Проведено измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, замер освещенности,  

шума в помещениях образовательного учреждения, в соответствии с правилами и нормами. Стоимость работ составляет 29 800 руб. Проведены 
необходимые электромонтажные работы в помещениях здания Центра по адресу: ул. Осетинская, 4 стоимостью 16 750,46 руб. 

7. Во всех помещениях Центра размещены знаки безопасности и о вреде курения.  
8. Проводится обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. минимуму.  



105 
 

9. Проведена проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и приобретение наглядных пособий для стенда  «Охрана 
труда». 

10. Контроль за безопасностью используемого в образовательном процессе оборудования.  
11. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием  кабинетов,  в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности.  
12. Обеспечение безопасности обучающихся  при организации экскурсий и других массовых   мероприятий.  
13. Включены в коллективный договор (соглашение) вопросы по охране труда.  
14.  Подведены итоги  выполнения соглашения по охране труда.  
15. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу лицами. Оформление проведения инструктажа в 

журнале.  
16. Проведение инструктажа на рабочем месте (первичный и периодический)  с педагогическими работниками  образовательного 

учреждения. Оформление проведения инструктажа в журнале.  
17. Проведение инструктажа на рабочем месте (первичные и периодические) технического и обслуживающего персонала .  
18. Организация отдыха работников (по возможности обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение, профсоюз).  
19. В обязательном порядке все работники учреждения прошли ежегодный медицинский осмотр, на который было затрачено 69 141,00 

руб. 
20. Все работники учреждения прошли обучение и проверку знаний по охране труда. 
21. Уполномоченным по охране труда совместно с администрацией дважды в год проведены проверки состояния охраны труда в 

учреждении и соблюдения соглашения по охране труда. 
22. Все работники, которые должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и смывающими, обезвреживающими 

средствами, в полной мере были ими обеспечены на сумму  15 500 руб., за счет средств ФСС приобретена спецодеожда на сумму 6 450,00 руб. 
23. Все помещения центра обеспечены бутилированной питьевой водой для обучающихся и педагогов, на что затрачено 13 000 руб. 
24. Все помещения центра обеспечены  аптечками первой медицинской помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава России на 

сумму 6 000 руб. 
25. Во все помещения Центра закуплены термометры. 
26. Проведена специальная оценка условий труда на 3 рабочих  местах с их сертификацией в Государственной инспекции по труду на 

сумму 3 600,00 руб. 
27. Все работники учреждения прошли ежегодное обучение и аттестацию по оказанию первой помощи пострадавшему. 
28. В административном здании Центра оборудовано помещение для отдыха работников. 
29. Проводятся мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, закупаются в необходимом количестве огнетушители, 

схемы эвакуации, на что затрачено 
 1 700 руб. 

 

Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях 
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(Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС – О.В. Шаталова) 
 Главная задача в области гражданской обороны  - совершенствование знаний, навыков, умений, направленных  на реализацию 

государственной политики в области снижения рисков и смягчения последствий природного и техногенного характера в интересах социально-
экономического развития, повышения уровня защищенности объектов, сотрудников и обучающихся от угроз техногенного, природного 
характера и террористических проявлений. 

  За 2019-2020 учебный год чрезвычайных ситуаций  не зарегистрировано. 
  В области обеспечения пожарной безопасности – основные усилия были направлены на осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на  совершенствование технологий тушения, внедрение современных технических средств пожаротушения, профилактики. 
 Организованы и проведены учебные тренировки: 
- в июле  2019 года – по теме: «Действия руководящего состава, КЧС и ОПБ, личного состава НАСФ, постоянного состава и 

обучающихся при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, пожара, при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство»; 
- в августе 2019 года – по теме: «Действия административно-педагогического персонала в случае угрозы или совершения 

террористического акта (чрезвычайной ситуации), по отработке сигнала «Внимание всем!»»; 
- в октябре 2019 года – по теме: «Действия административно-педагогического персонала в случае угрозы или совершения 

террористического акта (чрезвычайной ситуации), по отработке сигнала «Внимание всем!»; 
 - в декабре 2019 года – по теме: «Действия административно-педагогического персонала в случае угрозы или совершения 

террористического акта (чрезвычайной ситуации), по отработке сигнала «Внимание всем!»; 
- в марте 2020 года – по теме: «Действия руководящего состава КЧС и ОПБ, личного состава НАСФ, постоянного состава и 

обучающихся при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, пожара, при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство». 
 В ходе тренировок проводились теоретические занятия, проверены основные и запасные выходы, первичные средства 

пожаротушения. 
 Проведены комплексные проверки  выполнения требований пожарной безопасности, при подготовке к проведению новогодних елок.  
 Вопросы  обеспечения состояния безопасности жизнедеятельности рассматривались на совещании у директора, где заслушивались 

отчеты должностных лиц.  
В области гражданской обороны – работа проводилась по  совершенствованию нормативной правовой базы с учетом современных 

требований, повышения уровня подготовки руководящего состава, сотрудников и обучающихся, обеспечению решения задач по защите 
сотрудников и обучающихся в мирное и военное время; 

  - выполнение мероприятий по повышению готовности оповещения сотрудников и обучающихся, защитных сооружений гражданской 
обороны, внедрения современных технических средств и технологий. Необходимо отметить, что не все защитные сооружения Центра 
соответствуют предъявляемым требованиям. Требуется  капитальный  ремонт забора. В небольшом количестве закуплены средства 
индивидуальной защиты. 

 В течение истекшего года обновлены нормативные документы по  гражданской обороне, прошли обучение по ГО и ЧС 2 сотрудника 
Центра. 

Проведены работы по усилению пропускного режима в помещения Центра. 
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Два сотрудника МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» прошли обучение в Муниципальном казенном учреждении 
«Служба Спасения» города Ставрополя на курсах Гражданской обороны. 

Поддерживаются в исправном состоянии: автоматическая система противопожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец-
Мониторинг», системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации. 

Постоянно проводятся работы по совершенствованию уличного освещения территории Центра в тёмное время суток. 
 В  2020-2021 учебном году необходимо направить деятельность по гражданской обороне на выполнение следующих основных 

задач: 
- совершенствование нормативной правовой и методической базы, а также механизмов её практической реализации в области ГО, 

защиты территорий МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя»  от ЧС, обеспечения пожарной безопасности; 
- пополнение  резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
- развитие системы подготовки и обучения сотрудников в области ГО и защиты от ЧС на основе требований новых нормативных 

документов; 
- эффективное взаимодействие с комитетом по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя для решения задач по ГО и защите 

от ЧС; 
- при проведении учений и тренировок особое внимание уделить оценке реальности имеющихся планов ГО и защите сотрудников и 

обучающихся, действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 
 

 
 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

(Заместитель директора по АХР – Р.М. Ищенко) 
Изданы  приказы и установочных документы по обеспечению пожарной безопасности и организации противопожарного режима на 

объекте на 2019-2020 учебный год. 

Заключены договоры на техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, ПАК «Стрелец-

мониторинг». 

Разработан план мероприятий по противопожарной безопасности на 2019 – 2020 учебный год. 

Обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации. Регулярно проверяется 

прохождение сигнала «Пожар» на пульт пожарной службы. 

Периодически проверяется состояние, исправность и зарядка огнетушителей. 

Обеспечено исправное состояние запорных устройств запасных выходов из зданий, электрощитовых. Пути эвакуации свободны. 

Обеспечено открывание эвакуационных выходов без использования навесных замков и ключей легкораздвижными засовами. 

Проверены на исправность электрооборудование и электроприборы.  

Выполнена проверка пожарных кранов на водоотдачу и произведена перекатка пожарных рукавов. 
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Проверено наличие и соответствие планов эвакуации. 

Произведен замер сопротивления изоляции электропроводки и контуров заземления во всех помещениях административного здания и 

комнат школьника. 

Проведены практические занятия с административным, педагогическим составом и обучающимися по эвакуации из помещений в случае 

поступления сигнала о возникновении пожара и иных ЧС. 

Проведены плановые и неплановые инструктажи с административным и педагогическим составом по действиям в случае возникновения 

пожара.  

Обновлены стенды по охране труда и пожарной безопасности. 

Регулярно проводится контроль за противопожарным состоянием территории, здания и помещений на соответствие пожарным нормам. 

Обучено ответственных за организацию работы по обеспечению пожарной безопасности по программам пожарно-технического 

минимума 6 человек. 

 

Мероприятия по обеспечению противодействия экстремизму и терроризму 
(заместитель директора по АХР – Р.М. Ищенко, 

заместитель директора по МР – И.Ю. Кульчицкая) 
Издан приказ по учреждению о создании антитеррористической группы. 

Откорректирована документация по антитеррористическому направлению, обновлены приказы и инструкции. 

Заключены договора на охрану с ООО ЧОА «Оберег» и УВО ВНГ России по СК. 

Заключен договор на техническое обслуживание системы видеонаблюдения. 

Установлена кнопка экстренного вызова оперативных групп реагирования Росгвардии. 

Ежедневно, с записью в журнал учета, проверяется прохождение видеосигнала в ЕДДС г.Ставрополя, исправность и работоспособность 

кнопки экстренного вызова оперативных групп реагирования, прохождение сигнала «Тревога» в УВО ВНГ России по СК. 

Ежедневно в течении дня охранной службой проводятся внутренние и наружные обходы здания и территории Центра с целью 

обнаружения подозрительных предметов, ведется учет обходов в специальном журнале на посту охраны. 

Разработан новый паспорт антитеррористической защищенности. 

Разработан план мероприятий по обеспечению антитеррористической  безопасности, противодействию религиозному и национальному 

экстремизму на 2019 – 2020 учебный год.  

Проведены инструктажи с сотрудниками «Действие персонала в случае ЧС и антитеррористической защищенности». 

Усилен пропускной режим в помещения Центра, исключены случаи бесконтрольного пребывания посторонних лиц в здании и на 

территории Центра, несанкционированного доступа посторонних лиц в чердачные и иные служебные помещения, учебные кабинеты. 
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Проведены практические занятия с эвакуацией из помещений с административным, педагогическим составом и обучающимися по 

действиям в случае угрозы или совершении террористического акта (чрезвычайной ситуации), по отработке сигнала «Внимание всем». 

Обеспечивается и контролируется освещенность  территории Центра в темное время суток. 

Проведено обследование и опечатывание чердачных, подвальных, подсобных помещений. Доступ посторонних лиц в указанные 

помещения исключен. 

С ответственными лицами и педагогическим составом уточнен порядок действий в случае обнаружения и вскрытия признаков 

возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

В течение 2019-2020 учебного года  совместно с заведующими отделами была организована работа по организации и проведению 
профилактических бесед, тематических занятий с обучающимися по антитеррористической безопасности, противодействию религиозному и 
национальному экстремизму 

Заве5дующими отделами  была организована и проводилась  в отделах разъяснительная работа среди обучающихся о сущности 
экстремизма, ксенофобии и национализма, проводились мероприятия по правовому просве5щению обучающихся, с разъяснением 
ответственности за экстремистское проявление, участие в несанкцион6ированных массовых выступлениях, а также по защите от 
террористических угроз. 

За отчетный период было подготовлено и проведено теоретико-практических и информационных встреч по данной проблеме: 
В отделе «Жар-птица»: 
 - с обучающимися – 466 чел. 
- с родителями – 31 чел., 
- с педагогами – 20 чел. 
В отделе «Перекресток»: 
 - с обучающимися – 1665 чел. 
- с родителями –213 чел., 
- с педагогами – 14 чел. 
В отделе «Щит и меч»: 
 - с обучающимися –658 чел. 
- с родителями –141 чел., 
- с педагогами –10 чел. 
В отделе «Содружество»: 
 - с обучающимися – 50 чел. 
- с родителями –13 чел., 
- с педагогами –7 чел. 
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Итого, в течение учебного года, было охвачено информацией: обучающихся – 2839 человек; родителей (законных представителей)  - 
398 человек, педагогов – 51 человек (это специальные занятия, а каждый педагог еще проводил занятия со своими обучающимися и 
родителями). 
 
 

 
Приложение 1. 

Заседания Педагогического совета 
МБУ ДО Центра внешкольной работы Промышленного района г. Ставрополя 

2019-2020 учебный год 
№ 
п/п 

Темы заседаний Дата  
проведения 

1. Тема: «Обновление содержания и технологий реализации дополнительных общеобразовательных программ как условие 
повышения качества предоставляемых образовательных услуг». 
Повестка: 
1. Итоги летней компании – 2019: 

- Организация работы профильного отряда «Стиль» (Гребенченко Р.А. – начальник профильного отряда, 1 смена) 
- Опыт реализации программы деятельности профильного отряда «Непоседы» (Балаба В.С., начальник профильного отряда, 
2 смена) 
- Итоги организации летней экспедиции «Траверс» (Сергеева Л.А., педагог-организатор) 

2. Августовская конференция педагогических работников – 2019: основные направления развития системы дополнительного 
образования в новом учебном году (Ищенко О.С., заместитель директора по УВР) 
3. Традиции и инновации в новом учебном году: 

 - О плане реализации II этапа программы КИП «Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения 
профессионального стандарта педагога в системе дополнительного образования» (Кульчицкая И.Ю., заместитель директора 
по МР) 
 - Опыт организации спортивно-танцевальной студии как системы комплексного сопровождения талантливых детей в системе 
дополнительного образования (Авдеева А.Г., педагог дополнительного образования) 

     - Выставка методической продукции как средство обобщения педагогического опыта и повышения профессиональной 
квалификации (Жилина В.П., методист) 
     - Награждение сотрудников по итогам 2018-2019 учебного года 
4. Принятие решения педагогического  
 

18.09.19 г. 
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Приложение 2. 
Заседания Методического совета 

МБУ ДО Центра внешкольной работы Промышленного района г. Ставрополя 
2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

Темы заседаний Дата  
проведения 

1. Повестка заседания № 1: 
1. Утверждение состава МС (выбор председателя и секретаря). 
2. Участие в городском Фестивале педагогического мастерства 31 октября 2019 года (зам. директора по МР Кульцичкая И.Ю.). 
3. Утверждение календарно-учебных графиков на 2019-2020 уч. год (зам. директора по УВР Ищенко О.С.). 

30.09.19 г. 

2. Повестка заседания № 2: 
1. Рассмотрение и представление к утверждению общеобразовательных общеразвивающих программ (зам директора по МР - 
Кульчицкая И.Ю.). 
2. Рассмотрение и представление к утверждению программ деятельности (зам. директора по ОМР Мирзаджанян Ж.С.) 
3. Представление отчета по контролю готовности общеразвивающих программ и программ деятельности к 2019-2020 
учебному году (зам. директора по МР Кульчицкая И.Ю.) 
4. Рассмотрение вопроса о планировании проведения «Дня отдела» на учебный год (методист - Коровай М.В.). 
5. Рассмотрение и утверждение планирования работы по аттестации и повышению квалификации педагогических работников 

Центра (методист – Жилина В.П.). 
 

10.10.20 г. 

3. Повестка заседания № 3: 
1. Представление общеразвивающих программ и программы деятельности к утверждению (зам. директора по МР - Кульчицкая 
И.Ю.). 
2. Представление к утверждению отчета по Программе развития за 2019 год: перспективы и проблемы реализации Программы 
развития (методист Центра Черепанова Н.В.) 
3. Перспективное планирование деятельности Центра с одаренными детьми (методист Центра Черепанова Н.В.) 
 

30.01.20 г. 

4. Повестка заседания № 4: 

1. Утверждение программ деятельности профильных отрядов с дневным пребыванием детей «С чего начинается Родина», 

«Спортивные каникулы» (представление программ начальниками профильных отрядов: Балаба В.С., Гребенченко Р.А.). 

2. Рассмотрение итогов проведения выставки методической продукции (методист Жилина В.П.). 

3. Подведение итогов методической работы за 2019-20 учебный год (зам. директора по МР - Кульчицкая И.Ю.). 

20.05.20 г. 
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4. Утверждение отчета о реализации программы муниципальной инновационной площадки по теме: «Внедрение эффективных 

технологий патриотического воспитания как условие реализации образовательного потенциала учреждения дополнительного 

образования» (зам. директора по УВР - Ищенко О.С.) 

 
 
 

Приложение 3 

Заседания Художественного совета  
МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» 

 2019/20 учебный г 
№ 
п/п 

Тема заседания  Дата проведения 

1.  Тема заседания: планирование работы на новый учебный год 
Вопросы:  
 - утверждение плана работы Художественного Совета на 2019-2020 учебный год;  
 - утверждение плана организационно-массовой работы на учебный год 
 - формирование репертуара мероприятий, на учебный год 
 - утверждение плана проведения многоэтапного городского квеста «Патриот» и планирование мероприятий по 
патриотическому воспитанию обучающихся 

9 сентября 2019 года 

2.  Тема заседания: «Организация и проведение Новогодних мероприятий». 
Вопросы: 
- утверждение сценария 
- распределение ролей, ответственных, дежурных 
- подготовка костюмов, инвентаря 
- техническое оснащение праздничных мероприятий 

5 ноября 2019 года 

3.  Тема: «Проведение социально значимых и патриотических мероприятий во 2 полугодии» (масленица, 23 
февраля, 8 марта,  9 мая, День защиты детей, День России, День памяти и скорби): 
Вопросы: 
- сценарии,  
- костюмы,  
- оформление,  
- техническое оснащение 
- распределение ролей, ответственных, дежурных 

6 февраля 2020 года 
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	- Приказ Минпросвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнитеьного образования детей»
	- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психологопедагогическом консилиуме образовательной организации»
	- Письмо Министерства провсещения РФ от 20 февраля 2019 года № ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ  инвалидностью»
	- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность п общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (Утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № Р - 145)
	Разработаны и откорректированы следующие локальные документы: 

	-  разъяснения   по   применению   Порядка   проведения   аттестации   педагогических   работников    организаций, осущетвляющих образовательную деятельность (выписка из Порядка об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности);
	- пакет  локальных документов по организации  и проведению аттестации педагогических работников ЦВР на соответствие заниаемой должности: план работы на 2019-2020 учебный год, приказ о проведении аттестации педагогических работников МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя от 06.09.2019года, № 103-ОД,  список, график аттестации педагогических работников ЦВР в 2019-2020 учебном году по квартально, состав аттестационной комиссии  МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» (Збицкая И.А., Кульчицкая И.Ю., Поротова А.Л., Жилина В.П., Дульцева Л.Ю.).



