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за 2021-2022 учебный год 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Информационная справка.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной работы  

«Досуг» было создано с целью реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и оказания образовательных услуг, 

предусмотренных Уставом МБУ ДО ЦВР «Досуг». 

Полное и сокращенное наименование ОУ в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной работы 

«Досуг» (МБУ ДО ЦВР «Досуг»). 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования. 

МБУ ДО ЦВР «Досуг» является юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, лицевые счета в финансовом органе казначейства, печать со своим 

наименованием, штампы. МБУ ДО ЦВР «Досуг» от своего имени приобретает 

и осуществляет имущественные и неимущественные права. 

МБУ ДО ЦВР «Досуг» выполняет муниципальное задание, 

сформированное и утвержденное органом, выполняющим функции и 

полномочия Учредителя, в соответствии с предусмотренными Уставом 

учреждения основными видами деятельности.  

Юридический адрес: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, Пролетарский район, ул.1-я Майская, 34/14; 

Адреса и места осуществления образовательной деятельности: 

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ая Майская, 34 (основное здание); 

344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 95/1 (корпус «Заря»); 
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344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 73/10 (корпус «Мужество»); 

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 24 линия, 7 (корпус «Сокол»); 

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, № 3 (корпус «Отдел психолого-

педагогического и социального сопровождения детей и подростков»). 

Телефоны, факс: 8(863) 251-14-39; 251-14-06; электронная почта: 

dosug1979@yandex.ru; адрес сайта в сети Интернет: cvrdosug.ru. 

Учредитель: муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 12.08.2015 г., № 5498, серия 61Л01 № 0003140, срок 

действия – бессрочно. 

Директор МБУ ДО ЦВР «Досуг»: Чеметева Марина Сергеевна, тел.- 

2514518, e-mail: dosug1979@yandex.ru. 

МБУ ДО ЦВР «Досуг» обеспечивает открытость и доступность 

достоверной и актуальной информации об учреждении и предоставляемых 

образовательных услугах путем ведения официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещения на 

нем сведений, установленных Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Контингент  учащихся.  

Основным контингентом учреждения являются учащиеся в возрасте 

преимущественно от 5 до 18 лет.  

Общее количество учащихся по муниципальному заданию (2021-2022 

уч. год) – 4072 чел.  

Характеристика контингента учащихся по возрасту: 

Возраст 
2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

5-9 лет 2178 2068 2127 

10-14 лет 1673 1673 1634 

15-17 лет 325 329 311 

18 лет и 

старше 
4 - - 
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Характеристика контингента учащихся по направленностям 

дополнительных общеобразовательных программ: 

Направленность 
2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

техническая 335 315 315 

спортивная 756 758 758 

художественная 1540 1635 1520 

социально-

педагогическая 

(социально-

гуманитарная) 

1578 1362 1479 

 

Характеристика контингента учащихся по годам обучения: 

Год 

обучения 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1 год 1545 1877 1800 

2 год 1289 1006 931 

3 год 719 661 699 

4 и выше 656 636 642 

1.3. Система управления.  

Управление МБУ ДО ЦВР «Досуг» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами 

учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления.   

Функции и полномочия учредителя МБУ ДО ЦВР «Досуг» осуществляет 

Управление образования города Ростова-на-Дону.  

Непосредственное управление МБУ ДО ЦВР «Досуг» осуществляет 

директор. 

В соответствии с Программой развития разработана система 

управления учреждением. Аппарат управления определяется штатным 

расписанием:  
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 директор – 1 ставка; 

 зам. директора по УВР – 2 ставки; 

 зам. директора по АХЧ – 1 ставка; 

 главный бухгалтер – 1 ставка. 

 

В МБУ ДО ЦВР «Досуг» формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся:  

 общее собрание работников;  

 педагогический совет; 

 попечительский совет. 

Действует профессиональный союз работников МБУ ДО ЦВР «Досуг».  

Педагогический совет как коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников МБУ ДО ЦВР «Досуг», рассматривает вопросы по 

организации  работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, по выбору различных 

вариантов содержания образования, форм и методов образовательного 

процесса и способов их реализации, повышения профессиональной 

компетенции педагогических работников, повышения качества 

дополнительных образовательных услуг, итогов контроля по управлению 

качеством дополнительного образования в следующих направлениях: 

условия образовательной деятельности, качество образовательного 

процесса и результативность деятельности МБУ ДО ЦВР «Досуг».  

В течение учебного года на педагогическом совете рассматривались 

нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня, 

локальные акты учреждения, качество образовательных результатов, 

проектно-исследовательская деятельность учащихся и педагогов, вопросы 

профориентационной работы, совершенствование системы мониторинга 

оценки качества образования, стратегия развития учреждения. 

1.4. Основные позиции Программы развития учреждения.  

В отчётный период МБУ ДО ЦВР «Досуг» осуществлял свою 

деятельность в рамках Программы развития учреждения «Стратегия 

будущего» на 2020-2025 гг. 

Цель программы: создание условий для развития творческого 

потенциала, талантов детей и их самореализации, а также воспитание 

гармонично-развитой и социально-ответственной личности. 



Публичный отчёт МБУ ДО ЦВР «Досуг» 

5 

Стратегические направления Программы развития. Для решения 

важнейших задач развития ЦВР «Досуг» коллектив разработчиков 

Программы определил следующие приоритетные направления развития 

учреждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Нормативные документы, определяющие содержание 

образования.  

ЦВР «Досуг»  осуществляет свою деятельность в соответствии с  

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196),  

федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, а также Уставом и локальными актами МБУ ДО ЦВР 

«Досуг», санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Педагогическая практика коллектива ЦВР «Досуг» показала, что  

дополнительное образование обладает большим потенциалом и 

Обновление содержания 
дополнительного образования

Совершенствование системы 
управления качеством 

образования

Развитие системы поддержки 
одаренных детей и талантливой 

молодежи

Развитие проектной и научно-
исследовательской 

деятельности

Информатизация 
образовательного процесса

Развитие ресурсного 
потенциала – материально-

технического, кадрового, 
научно-методического

Расширение сферы социального 
партнёрства с 

общеобразовательными 
учреждениями, с учреждениями 

культуры, со средне-
профессиональными и 

высшими учебными 
заведениями
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значительными возможностями для позитивной социализации детей и 

подростков на системной, интегративной основе. 

Детям предоставляется возможность осуществлять свободный выбор 

образовательной области, направленности и профиля образовательных 

программ на основе личных интересов, времени их освоения. Одновременно 

личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет 

учащимся успешно решать задачи адаптации, социализации, 

самореализации и самоопределения. 

В ЦВР «Досуг» разработана Образовательная программа учреждения, 

которая является содержательной и организационной основой всего 

образовательного процесса. 

В содержательном аспекте Образовательная программа ЦВР «Досуг» 

ориентирована на все то ценное, что накоплено русской национальной 

культурой и культурой других народов, проживающих в Южно-Российском 

регионе, на то, что формирует, а не деформирует личность, что объединяет, а 

не разъединяет людей, народы. 

Содержание образовательной деятельности ЦВР «Досуг» в 2021-2022 

учебном году определялось целью: обеспечение условий для реализации 

образовательных потребностей, самореализации собственного творческого 

потенциала, содействие личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся и их адаптации к жизни. 

В отчетный период образовательные услуги предоставлялись по 

основным направленностям дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ:  

 художественной; 

 технической; 

 физкультурно-спортивной; 

 социально-педагогической (социально-гуманитарной).  

Одним из основных документов, предназначенных для планирования и 

организации образовательного процесса, определяющих направленность и 

содержание обучения в  ЦВР «Досуг»,  является  учебный   план, 

составленный на основе Программы развития и Образовательной 

программы ЦВР «Досуг» в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»  № 273 – 

ФЗ от 28.12.2012 г. и с муниципальным заданием ЦВР «Досуг». 

Структура учебного плана включает: направленности образовательных 

программ, направления образовательной деятельности, количество учебных 

часов, уровни освоения образовательных программ.  
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При составлении учебного плана учтены пожелания родителей и 

детей, выявленные путем опроса, анкетирования и тестирования 

психологической службой и педагогами дополнительного образования.  

Учебный план предполагает использование как групповых, так и 

индивидуальных форм обучения. В ряде детских объединений реализуется  

интегративный подход к обучению, что предусматривает 

взаимопроникновение различных областей науки, техники, культуры и 

спорта; исследование одной и той же проблемы с разных позиций; 

формирование целостного мироощущения, мировоззрения, 

способствующего разностороннему и целостному развитию детей за счет 

объединения образовательных, воспитательных и развивающих 

возможностей образовательных программ. 

В 2021 году были открыты новые детские объединения: 

хореографический ансамбль «Сияние» (ПДО Одринский Ю.П.), ансамбль 

современного танца «Дар» (ПДО Быковская Д.В.), театральная студия «Выше 

звезд» (ПДО Масенко В.И.), вокальный ансамбль «Дебют» (ПДО Левченко 

Е.Г.), «Английский и друзья» (ПДО Филимонова В.И.), «Авиамоделирование» 

(ПДО Рустамов О.Ш.). 

2.2. Сведения о дополнительных общеобразовательных 

программах, реализуемых в учреждении. 

Учебный план

Художественная 
направленность

• Хореография
• Вокал
• Цирк
• Инструментальный 
ансамбль
• Театр
• Изобразительное 
искусство
• Прикладное 
творчество

Техническая 
направленность

• Информатика
• Робототехника
• Начальное 
техническое 
моделирование

Социально-
педагогическая 
направленность

• Группы раннего 
эстетического развития
• Объединения 
профнаправленности 
• Лингвистика

Физкультурно-
спортивная 

направленность

• Игровые виды
• Спортивные секции
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В  ЦВР «Досуг» реализуются 74 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. Программы соответствуют Образовательной 

программе и Программе развития ЦВР «Досуг».  

Программы содержат все обязательные структурные компоненты, 

составлены в соответствии с Региональными рекомендациями к 

регламентации деятельности образовательных организаций Ростовской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

актуализируются ежегодно в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, рассматриваются на методическом Совете, проводимом в 

соответствии с планом не позднее 31.08 текущего года, и утверждаются 

приказом директора. 

 
 

 

 

 

 

Характеристика реализуемых программ: 

По направленностям образовательной деятельности: 

Дополнительные 
общеобразовательные 

программы

Художественная 
направленность

Техническая 
направленность

Социально-
педагогическая 
направленность

Физкультурно-
спортивная 

направленность
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По срокам реализации: 

 

Вывод. Анализ дополнительных общеобразовательных программ 

наглядно демонстрирует, что в 2021-2022 учебном году традиционно 

наиболее востребованными остаются программы социально-

педагогической и художественной направленности.  

В отчетный период ЦВР «Досуг» продолжают осуществляться и 

платные образовательные услуги на основании Постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону «Об утверждении тарифов на 

платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями Пролетарского района города Ростова-

на-Дону» № 1293 от 15.12.2017 г. Реализуются платные образовательные 

услуги в соответствии с Положением «Об организации платных 

образовательных услуг в МБУ ДО ЦВР «Досуг».  

Платные образовательные услуги оказываются для детей 5-6 лет. 

Образовательный процесс строится на использовании вариативных 

подходов и адаптации дополнительных общеобразовательных программ к 

способностям и возможностям каждого обучающегося в соответствии с 

учебным планом. 

Учебный план разрабатывается исходя из продолжительности 

учебного года – 36 учебных недель.  

• Художественная 33 программы

• Техническая 8 программ

• Социально-педагогическая 25 программы

• Физкультурно-спортивная 8 программ

• 1 год 14 программ

• 2 года 14 программ

• 3 года 27 программ

• 4 года и выше 19 программ
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Контингент учащихся платных образовательных услуг в 2021-2022 уч. году 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование 

программы и 

направленности) 

Количество 

групп (ед.) 

Всего 

получателей 

услуги (чел.) 

% от общего 

количества 

получателей 

услуги 

(чел.) 

1. Английский язык для 

малышей  
2 20 9 % 

2. Познавайка   5 50 24 % 

3. Танцы для малышей   2 20 9 % 

4. Хочу все знать   4 40 19 % 

5. Логопедические занятия в 

группах 
2 20 9 % 

6. Развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте 
7 70 34 % 

 
ИТОГО 

22  

(АППГ-12) 

202  

(АППГ-110) 

 

В данный период отмечается увеличение количества получателей 

платных образовательных услуг.  

2.3. Инновационные образовательные технологии и методы 

обучения, используемые в образовательном процессе. 

Вся деятельность учреждения отслеживается методической службой. 

Цель работы методической службы в ЦВР «Досуг»: организация 

методического сопровождения эффективной деятельности педагогических 

работников, развитие их творческого потенциала и внедрение 

инновационных образовательных технологий. 

В 2021-2022 учебном году методическая работа была направлена, 

прежде всего, на повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников, на развитие их творческого 

потенциала, и в конечном итоге, на обеспечение высокого качества 

образовательного процесса. 

Особое внимание уделялось молодым педагогам. В ЦВР «Досуг» 

действует система наставничества. Наставническая деятельность 

осуществляется по разработанной программе, которая нацелена на 

приобретение профессиональных знаний, развитие практических умений и 
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навыков, личностного роста педагогов. С молодыми педагогами проводилась 

индивидуальная работа, важным компонентом которой являлась 

корректировка дополнительных общеобразовательных программ, 

составление учебно-тематического плана к программе, календарно-

тематическое планирование, а также осуществлялось методическое 

сопровождение молодых педагогов при подготовке к конкурсам различного 

уровня и к аттестации на квалификационную категорию. Педагоги-

наставники, имеющие большой опыт работы, также консультировали 

молодых педагогов при подготовке открытых занятий, мероприятий, 

мастер-классов. 

Большое внимание методической службой в отчётный период 

уделялось проектной и научно-исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся. 

Так, активизировалась деятельность по разработке социальных 

проектов (научно-технических, воспитательных, благотворительных, 

образовательных).  

В рамках деятельности областной инновационной площадки 

продолжается реализация инновационного образовательного проекта 

«Профессиональное и жизненное самоопределение обучающихся средствами 

дополнительного образования и внеурочной деятельности».  

Проблема профессионального и жизненного самоопределения 

учащихся в настоящее время  является очень актуальной.  

У большинства подростков наблюдается низкая потребность в 

профессиональном самоопределении, в выявлении своих способностей, 

склонностей, интересов и в готовности к будущей профессии. Многие из них 

не имеют ясной жизненной перспективы. 

Мы, педагоги, должны помочь им познать себя: свои способности и 

возможности, научить соотносить их с требованиями рынка труда, т.е. 

соответствовать социальному заказу. Только при этих условиях 

современный учащийся сможет стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешным в жизни. 

ЦВР «Досуг» предоставляет широкие возможности для 

профессионального самоопределения учащегося, в числе которых: 

 наличие условий для свободного выбора каждым ребенком 

образовательной области; 

 многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные 

интересы и потребности; 
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 личностно-деятельностый характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Содержание профориентационной работы  должно быть направлено на 

формирование общественно значимых мотивов выбора профессии, а также 

на формирование профессиональных интересов учащихся. От 

сформированности у старшеклассников общественно значимых мотивов 

выбора профессии зависит успех подготовки подрастающего поколения к 

сознательному, творческому труду. 

Настоящий Проект нацелен на претворение в жизнь федеральных 

проектов, имеющих явную ориентацию на решение проблем жизненного и 

профессионального самоопределения учащейся молодежи. 

Проект реализуется в условиях сотрудничества нашего Центра с 

семьей, профессиональными учебными заведениями, предприятиями 

района, службой занятости, представителями разных профессий. 

В рамках реализации Проекта в детских объединениях апробируется 

система диагностики интересов, профессиональных намерений, 

доминирующих мотивов, готовности к осознанному выбору профессии. 

В соответствии с результатами анкетирования  в детских 

объединениях проводятся профориентационные беседы, презентации 

профессий, такие конкурсы, как: «Выбор профессии», «Все профессии важны! 

Все профессии нужны!», тренинговые занятия по профориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также организуются экскурсии на промышленные предприятия, 

встречи учащихся с выпускниками ЦВР «Досуг» - студентами, посещение 

«Дней открытых дверей» в ВУЗах и средних специальных заведениях.  

Включенность детей младшего школьного возраста в различные виды 

деятельности, в том числе исследовательскую, игровую, трудовую, 
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способствует формированию ценностного отношения к труду и пониманию 

его роли в жизни. 

У учащихся среднего школьного возраста происходит развитие 

интереса к профессиональной деятельности, а у старшеклассников – 

формирование адекватного принятия решения. 

Организация профориентационной работы в детских объединениях 

требует совершенствования программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Педагоги обновляют содержание 

дополнительных общеобразовательных программ, вводя в них разделы, 

темы по профориентации. Например, в программы технической 

направленности введены такие модули, как: «Электроника и 

робототехника», а также элементы компьютерного проектирования и web-

дизайна, что способствует развитию интереса учащихся к выбору 

инженерных профессий. 

Кроме того, разработаны и реализуются такие программы, как: 

«Детский медиацентр «Контакт», «Экомир», «Я – волонтер», программа 

детского объединения «Юнармия», которые позволяют учащимся не только 

познакомиться с той или иной профессией, но и определиться в ее выборе.  

Осваивая дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, многие учащиеся поступают в ВУЗы, колледжи, художественные 

и музыкальные школы по профилю объединения.  

Так, в прошлом учебном году трое учащихся поступили в ЮФУ, один 

учащийся – в Санкт-Петербургский университет, трое – в средне-

специальные учреждения. 

Успешной практикой, способствующей профессиональному 

самоопределению является и создание профильных классов. 

На базе нашего Центра функционирует профильный психолого-

педагогический класс. 

Занятия в данном классе способствуют формированию у 

старшеклассников основ саморазвития, самопознания и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями, а также способствуют не 

только профессиональному самоопределению учащихся, но и развитию у 

них успешной социализации. 

Обучение в профильном классе предполагает выступления 

старшеклассников на различных конференциях, научных площадках, 

площадках высших учебных заведений со своими проектами, своим 

видением современных проблем и путей их решения. 
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Результативность занятий обучающихся в профильном классе 

получила свое отражение не только в индивидуальных психологических 

преобразованиях самих обучающихся и в их овладении навыками для 

успешной социализации в обществе, но и нашла отклик в призовых местах 

старшеклассников, принимавших участие в различных образовательных 

проектах города.  

В марте 2022 года обучающаяся профильного психолого-

педагогического класса приняла участие со своим проектом «Подросток и 

родители: путь к выстраиванию гармоничных и доверительных отношений» 

в конференции Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. 

Жданова, где заняла почетное 2 место и была приглашена для участия в 

рамках конференции Недели науки Южного Федерального Университета.  

В марте-апреле 2022 года учащаяся профильного психолого-

педагогического класса участвовала в муниципальном конкурсе «Выбор 

профессии – 2022» с проектом «Педагог-психолог – помощник в 

выстраивании гармоничных и доверительных отношений между 

подростками и родителями» и заняла 3 место. 

В июне 2022 года на базе профильных классов был проведен месячник 

профилактики ПАВ: «Небольшой разговор о большой проблеме 

«зависимость и созависимость», круглый стол: «Эффективные способы 

профилактики употребления несовершеннолетними ПАВ и наркотических 

средств». 

Решая задачи профессионального и жизненного самоопределения 

обучающихся, в 2021 году стартовал профориентационный проект «Путь к 

успеху», цель которого: формирование у подростков способности выбирать 

сферу профессиональной деятельности, соответствующую личностным 

особенностям и запросам рынка труда. 

Стал традиционным в нашем учреждении проект «Инженерные 

каникулы». Особенность его заключается в том, что он реализуется только в 

каникулярное время, когда учащиеся могут посвятить весь день изучению 

интересных и увлекательных программ. Проект «Инженерные каникулы» - 

не только образовательный и социальный, но и профориентационный. 

Данный Проект позволил нам провести районный фестиваль 

«Компьютерное проектирование и расчет электронных схем умного дома».  

Также в ЦВР «Досуг» стартовал проект «Районный патриотический 

центр», целью которого является создание единого пространства и 
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целостной  системы патриотического и нравственного воспитания, а также 

вовлечение школьников в ряды Юнармии.  

Совершенствуется система работы с одаренными детьми. Так, в этом 

учебном году одаренные дети нашего Центра приняли участие в ежегодной 

заочной открытой научно-практической конференции ДАНЮИ и заняли 8 

призовых мест, а двое учащихся выступили на научной студенческой 

конференции ЮФУ «Неделя науки – 2022». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важным событием для ЦВР «Досуг» стала организация и проведение 

региональной научно-практической конференции «Дополнительное 

образование – пространство возможностей». В ней приняли участие 

руководители, зам. руководителей и педагоги образовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону и Ростовской области. На конференции обсуждались 

инновационные модели социализации, обучения и воспитания учащихся (в 

том числе детей особой категории), опыт реализации проектной 

деятельности и участие в грантовых конкурсах. Все выступления были 

нацелены на главные установки Федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка». Конференция констатирует, что социальные вызовы времени 

порождают новые требования к системе образования и особенного 

дополнительного. Мы, педагоги, должны реагировать на них с учётом 

образовательных потребностей и интересов учащихся и их родителей.  
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2.4. Деятельность психолого-педагогической службы. 

В ЦВР «Досуг» в истекший учебный год была продолжена работа по 

формированию и пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

правонарушений, предотвращению кризисов и суицидов, профилактике ПАВ 

зависимостей, повышению психологической грамотности детей, 

компетентности родителей и педагогов образовательных учреждений, 

диагностики и коррекции дезадаптивных детей и подростков. 

Психологами отдела ОППиСС в русле диагностического направления 

осуществлялась систематическая и разнонаправленная диагностика и 

анкетирование детей и их родителей по различным проблемам:  

 детско-родительские отношения;  

 стили, методы воспитания;  

 личностные проблемы детей и их родителей;  

 исследования познавательной и эмоционально-волевой сферы 

ребёнка;  

 профессиональное самоопределение учащихся.  

В России по итогам последних обследований детей различными 

специалистами наблюдается рост количества детей младшего школьного  

возраста с многообразными проблемами и отклонениями в развитии, а 

также с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим получение 

доступного и достойного образования такими детьми – одна из актуальных 

проблем современности. Все чаще дети с ограниченными возможностями 

здоровья стали получать инклюзивное (включенное) образование,  которое 

предполагает совместное их обучение со здоровыми сверстниками, а также  

способствует социальной адаптации. В основе практики инклюзивной 

формы обучения и воспитания лежит идея принятия индивидуальности 

каждого отдельного учащегося и, следовательно, обучение должно быть 

организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности 

каждого ребенка с ОВЗ и инвалидностью. Дополнительное образование 

позволяет не только дать возможность «особым» детям почувствовать себя 

полноценными членами общества, но и учит обычных детей сочувствовать, 

думать о другом человеке, помогать ему, видеть в нем равноценного и 

равноправного партнера. 

Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает  возможность ориентироваться в окружающей жизни, 

соблюдая определенные правила и нормы поведения. 
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В ЦВР «Досуг» в настоящее время в различных секциях и детских 

объединениях обучаются 25 учащихся с ОВЗ и 17 детей-инвалидов. Все они 

находятся на психолого-педагогическом сопровождении. Специально для 

включения их в образовательный процесс была разработана и реализуется 

программа «Я и мир вокруг меня». От известных программ данной 

направленности настоящая программа отличается включенностью в 

образовательный процесс учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов (инклюзивное 

образование). Программа, являясь по своему содержанию образовательной, 

оказывает и психокоррекционное  воздействие в результате применения 

неспецифических и направленных компонентов психологической 

коррекции. Она представляет собой путешествие в мир эмоций, чувств, 

поведенческих характеристик человека и связанных с ними 

взаимоотношений между людьми. В процессе обучения дети переходят от 

понимания себя к способам самоизменения и к поведенческим проявлениям 

своих качеств. Данная программа в 2021 году заняла второе место в 

городском конкурсе программ для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы: создание условий для формирования 

психосоциальной компетентности, обеспечивающей успешную адаптацию и 

социализацию учащихся, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

В состав данной программы  входит коррекционно-развивающая 

подпрограмма «Калейдоскоп эмоций», направленная на преодоление 

эмоциональных проблем учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Формирование эмоциональной сферы является важнейшей 

составляющей личности ребенка и обеспечивает необходимую социально-

психологическую адаптацию  в социуме. 

Новизна данной подпрограммы заключается в том, что она является 

творческим преобразованием современных подходов к вопросу 
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эмоционального развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов, возможности 

активного включения их в педагогический процесс. 

Цель подпрограммы «Калейдоскоп эмоций»: коррекция нарушений   

эмоциональной сферы и повышение осознанного восприятия ребенком с 

ОВЗ (инвалидностью) своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе реализации  подпрограммы используются следующие 

методические средства:  

 

2.5. Работа с родителями. 

ЦВР «Досуг» является координатором и организатором деятельности 

по просвещению родителей в масштабах всего Пролетарского района. 

Сотрудниками отдела психолого-педагогического и социального 

сопровождения детей и подростков осуществлялись выходы на 

родительские собрания в детских объединениях ЦВР «Досуг», а также на 

родительские собрания в образовательных учреждениях Пролетарского 

района. 

Методические 
средства

Ролевые методы

Игры с 
использованием 
психогимнастики

Коммуникативные 
игры

Игры, 
направленные на 

развитие 
воображения

Эмоционально-
символические 

методы

Релаксационные 

методы

Арт-
терапевтические 

методы

Песочная терапия
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В сентябре 2021 года был организован и проведен районный 

родительский всеобуч с использованием платформы Zoom: «Как влияют 

детско-родительские отношения на психологическое благополучие 

ребенка», «О возможностях получения психологической и медицинской 

помощи в Ростове-на-Дону в случае возникновения риска развития у 

ребенка кризисного и зависимого поведения», в котором приняли участие 

220 родителей ОУ района. 

В рамках Федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» под руководством муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» на базе ОППиСС продолжила свою работу служба 

консультационной помощи родителям. 

Большая роль была отведена вопросам профилактики негативных 

проявлений, формированию социальной активности, социальной зрелости 

детей и подростков. 

Каждый родитель, воспитывающий ребенка до 18 лет, имел 

возможность, получить бесплатную консультацию на базе ОПП и СС по 

вопросам, воспитания, обучения и развития детей. 

Также в консультационную службу обращались граждане, желающие 

взять на воспитание в семью ребенка, лишенного родительского попечения. 

Консультации проводили педагоги-психологи, логопед, социальные 

педагоги. Так, за 2021 год, сотрудниками отдела было проведено – 481 

консультация, из них 270 очных и 211 дистанционных. Среди которых, 

родители детей ОВЗ и инвалидов. Данная цифра говорит, об актуальности и 

востребованности оказываемых услуг. 

Также осуществлялись выходы на родительские собрания в детских 

объединениях ЦВР «Досуг», а также на родительские собрания в 

образовательных учреждениях Пролетарского района. 

С целью повышения психологических знаний родителей на сайте 

«Досуга», а также официальных страницах в социальных сетях постоянно 

выставляются статьи и рекомендации, которые помогают родителям лучше 

понимать своих детей на разных этапах их развития и конструктивно 

выстраивать отношения с ними. 

Большая работа ведется и с родителями детей с ОВЗ. Часто эти семьи 

отличаются гиперопекой, снижением социальной активности ребенка. 

Поэтому целью психологической работы с родителями является создание 

условий для социальной адаптации семей с «особым» ребенком.  
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Задачей психологической работы с родителями «особых детей» 

является, прежде всего, принятие своего ребенка таким, каков он есть, 

необходимость учитывать индивидуальные и возрастные особенности, 

опираясь на возможности ребенка адаптироваться и социализироваться в 

обществе. Все поставленные задачи решаются через различные формы 

взаимодействия с семьей: 

 индивидуальные консультации; 

 семейные консультации; 

 посещение коррекционных занятий; 

 мастер-классы по работе с ребенком; 

 беседа; 

 обсуждение проблем в рамках «круглого стола» и семинаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Воспитательная работа. 

Цель воспитательной Программы: создание единого 

воспитательного пространства с целью развития духовно-нравственной и 

социально активной,  физически здоровой личности учащегося, способной к 

успешной социализации и адаптации в обществе.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется системно в русле муниципальной образовательной 

политики: 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Успешной реализации концепции воспитания способствуют 

разработанные воспитательные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация данных программ обеспечивает единство социального, 

нравственного, патриотического, эстетического и физического воспитания, 

т.е. осуществляется системный подход к воспитанию, который дает 

возможность видеть изменения целого и его отдельных элементов. Для 

этого проводится мониторинговый анализ всех аспектов воспитательной 

деятельности каждого педагога и педагогического коллектива в целом. 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся 

ЦВР «Досуг»: 

Гражданско-

патриотическое 

Воспитание любви к Родине, родному краю, 

России через мероприятия гражданско-

Воспитательные 
программы

"Программа деятельности 

ДМОО Пролетарского района"

Программа по гражданско-
патриотическому воспитанию 

"Россия-Родина моя"

Программа воспитательной 
работы с младшими 

школьниками "Родничок"

Программа волонтёрского 
объединения "ДАР"

Программа 

"Одаренные дети"

Программа 

"В семье-Отечества судьба"

Программа экологического 
объединения "Экомир"

Программа журналистского 
объединения "Контакт"
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воспитание патриотической направленности, через 

реализацию патриотических проектов и акций. 

Реализация проектов «Память жива!», 

«Помнить, чтобы жить», мероприятий «Салют, 

Победа!», «Любите Россию! И будьте навеки 

России верны!», «Защитники России!», «С чего 

начинается Родина?» и др. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Становление нравственной культуры личности 

через систему проведения мероприятий по 

нравственному воспитанию, с целью 

формирования общечеловеческих норм, 

гуманистической морали, уровня 

воспитанности. Работа по программе 

«Родничок»; проведение мероприятий «Мой 

друг-книга», «Литературная гостиная» 

Правовое воспитание  

и культура 

безопасности 

Содействие формированию у детей правового 

самосознания, правовой культуры, 

представлений об основных правах и 

обязанностях, об уважении к правам человека и 

свободе личности; сознательного и 

ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение знаний и умений распознавать 

опасные ситуации и способы защиты от них, 

оказывать взаимопомощь 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Содействие формированию физически 

развитой и здоровой личности, формированию 

культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья. 

Формирование навыков сохранения 

собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями. 

Проведение районной акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Формирование у обучающихся представлений о 

таких понятиях, как «толерантность», 
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воспитание «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство». Формирование 

навыков журналистской деятельности через  

участие в деятельности районного 

медиацентра «Контакт», участия в 

мероприятиях «Стражи Грамматики», «Я-

телеведущий! Я-телерепортер!» и др. 

Культурно-творческое и 

эстетическое 

воспитание 

Через систему работы объединений разной 

направленности, систему праздников, 

конкурсов и т.д., способствующих развитию 

чувства прекрасного, любви и интереса к 

культуре Отечества, мировой культуре, 

развитию умения найти свое место в 

творчестве, массовому участию детей в 

культурном досуге 

Воспитание семейных 

ценностей 

Формирование у обучающихся ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни; формирование у обучающихся знаний в 

сфере этики и психологии семейных 

отношений. Деятельность по программе «В 

семье-Отечества судьба». Повышение уровня 

родительской компетентности в вопросах 

воспитания детей 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Формирование у обучающихся: 

 дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную, межкультурную 

коммуникации; 

 ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

 знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

 ценностных представлений о родном языке, 

его особенностях и месте в мире 

Экологическое  

воспитание 

Формирование ценностного отношения к 

природе, к окружающей среде. Осуществляется 

путем формирования экологического 
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поведения, обеспечивающего сохранение на 

Земле природы и человека, их взаимодействия; 

путем реализации в районе городских 

экологических проектов «Чистый город» и 

«Ростов-город будущего» 

Волонтерская  

деятельность 

Развитие потребности в оказании помощи 

людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, ветеранам войны и труда, детям-

инвалидам, детям из детских домов, с ОВЗ и др. 

Проведение добровольческих акций «Дни 

милосердия», «Рождественский перезвон», 

«Весенняя неделя добра», «От сердца к сердцу» 

Деятельность детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Пролетарского района 

Развитие детского движения района (РДШ, СВД, 

ЮПР, Юнармия, ЮИД, Милосердие и др.); 

формирование лидерских и гражданских 

качеств личности. Содействие развитию 

школьного ученического самоуправления 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Формирование позитивного отношения к 

труду, воспитание трудолюбия, развитие 

трудовых навыков, создание удовлетворения 

потребностей детей в различных видах 

трудовой деятельности, помощь в 

сознательном выборе профессии 

Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование у обучающихся эмоционально-

положительного отношения к занятиям, 

знаниям, науке, людям интеллектуального 

труда. Это формирование культуры знаний, 

умения построения личностно-

ориентированного содержания образования, 

стремления к самообразованию, а также 

создание имиджа и атмосферы 

познавательного комфорта учреждения 

Отличительной особенностью воспитательной работы ЦВР «Досуг» 

является хорошо развитая система работы с детскими и молодежными 

общественными объединениями в районе (ДМОО). Деятельность ДМОО – это 

особый процесс совместной деятельности школьников, задающий реальные 
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возможности гражданского и личностного самоопределения учащихся и их 

успешной социализации. 

В 2021-2022 учебном году – это деятельность: 

 ДМОО «Союз верных друзей», включающей в себя более 300 детских 

объединений разной направленности: гражданско-патриотической, 

экологической, духовно-нравственной, журналистской, лидерской, 

спортивной, волонтерской в 14 образовательных учреждениях; 

 «Российское движение школьников» (РДШ), которое координирует 

деятельность членов организации по 4 направлениям; 

 ДМОО «Юнармия», которое является инициатором всех 

патриотических дел в районе. 

Всю деятельность ДМОО района координировали: Районный Совет 

ДМОО, Районный штаб РДШ и штаб «Юнармии». 

В истекшем году проведено более 80 культурно-массовых 

мероприятий: акций, смотров, конкурсов, праздников и т.п. 

Количество мероприятий по направлениям деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2019-2020 гг. 122 мероприятия

• 2020-2021 гг. 174 мероприятия

• 2021-2022 гг. 88 мероприятий
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ДМОО Основные мероприятия 

«РДШ» 

 Участие во 

Всероссийских акциях 

РДШ в формате «Дни 

единых действий» 

(День книгодарения, 

День Конституции, 

День учителя и т.д.) 

 Проведение и участие 

в акциях 

«Экодежурный по 

стране», «На старт, 

экоотряд!», «Здоровое 

движение» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юнармия» 

 Проведение 

мероприятий: 

 «С чего начинается 

Родина?»; 

 «Защитники 

Отечества»; 

 «Орленок», 

«Зарница», 

«Звездочка» 

 Участие в городском 

проекте 

«Юнармейский марш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный отчёт МБУ ДО ЦВР «Досуг» 

27 

 

 

«Союз верных 

друзей»- 

гражданско-

патриотическое 

направление 

 Проведение 

мероприятий: 

 «Праздник белых 

журавлей»; 

 «Любите Россию! И 

будьте навеки 

России верны!»; 

 «Город Ростов-на-

Дону-город 

Воинской Славы»; 

 «Воспевая край 

Донской»; 

 «Салют, Победа!» 

 Участие в акции 

«Удели внимание 

ветерану» 

 Реализация проекта 

«Память жива!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

направление 

«Земляне», 

«Экомир» 

 Участие в 

муниципальном 

экологическом 

проекте «Ростов-город 

будущего» 

 Участие в городском 

экологическом 

проекте РСДМО 

«Чистый город» 

 Проведение районных 

экологических 

мероприятий: 

 «Экотехнологии»; 

 «Моя малая Родина: 

природа, культура, 

этнос»; 

 «Экомода-2022»; 

 «Экоподарок-2022»; 
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 «Экодебаты»; 

 «Земля - наш общий 

дом»; 

 «Мы за это в 

ответе» 

 Проведение 

экологических акций: 

 «Покормим птиц»; 

 «Не сжигайте, люди, 

листья»; 

 «Разделяй с нами»; 

 «Живые родники 

Ростова»; 

 «Зверье мое»; 

 «Нет пакетам!»; 

 «Культура 

обращения с 

отходами» и др. 

Журналистское 

направление 

Детский 

районный 

медиацентр 

«Контакт» 

 Ежемесячный выпуск 

газеты «Контакт» и 

новостей 

 Проведение учёбы 

юных журналистов в 

каникулярное время 

 Проведение 

мероприятий: 

 «Стражи 

Грамматики»; 

 «Лучший юный 

журналист 

Пролетарского 

района»; 

 «Я-телеведущий! Я-

телерепортер!»; 

 «Журналистскими 

тропами» 

 Участие в городском 

медиамарафоне «Семь 

шагов к успеху» 

 Участие в городском 

«МедиаАльманахе» 

 Участие во 
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Всероссийских 

онлайн-конкурсах 

Волонтёрское 

направление 

«ДАР» 

 Реализация районного 

проекта «От сердца к 

сердцу» 

 Проведение и участие 

в благотворительных 

акциях «Дни 

милосердия», 

«Рождественский 

перезвон», «Весенняя 

неделя добра» 

 Участие в городском 

фестивале «Под 

открытым небом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЮИД» 

 Участие в 

муниципальном 

проекте «Ростов-

территория 

безопасности» 

 «Не прерывайте стук 

сердец», посв. 

всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

 «Дорожный знак на 

Новогодней елке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидерское 

направление 

 Проведение районного  

конкурса лидеров и 

руководителей ДМОО 

«Лидер года» 

 Районный слет и 

Пленум ДМОО 

 Участие в городских 

лидерских 

мероприятиях и 
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проектах (фестиваль 

«Я-волонтёр», форум 

«Волонтеры 

здоровья», 

конференции 

«Академия успеха», 

слеты школьных 

отрядов вожатых, 

тренинг «Путешествие 

ради жизни», форум 

школьного 

ученического 

самоуправления) 

Духовно-

нравственное 

направление 

 Проведение 

мероприятий: 

 «Мой друг-книга»; 

 «Ростов 

литературный»; 

 «Отечество» 

 Реализация районной 

программы 

«Родничок» (с 

младшими 

школьниками) 

 

Эстетическое 

направление 

 Проведение 

утренников, 

праздников к датам 

красного календаря 

 Проведение 

праздников: «День 

матерей России», 

«День защитников 

Отечества» и т.д. 

 Проведение районного 

этапа городского 

фестиваля детского 

творчества «Мир 

начинается с детства» 

 Районный этап 

городского фестиваля 

детских 

самодеятельных 

коллективов «Браво, 
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дети!» 

 Участие в районных, 

городских и 

областных культурно-

массовых 

мероприятиях: 

концертах, выставках, 

марафонах и др. 

Декоративно-

прикладное и 

техническое 

направление 

 Проведение 

мероприятий: 

 районный конкурс 

3D моделирования; 

 «Средства 

передвижения 

моего будущего»; 

 «Символы моей 

Родины» 

 Реализация проекта 

«Инженерные 

каникулы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное 

направление 

 Проведение 

спортивных 

соревнований 

 Проведение 

спортивных турниров 

и марафонов 

 Участие в городских, 

областных 

спортивных играх и 
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Все проводимые дела в ЦВР «Досуг» и в районе освещаются в сети 

Интернет (https://cvrdosug.ru) и в группах ВКонтакте 

(https://vk.com/public208907608; https://vk.com/club31936201; 

https://vk.com/club142513655).  

Подтверждением высокой результативности деятельности детских и 

молодежных общественных объединений в истекшем учебном году 

являются следующие достижения: 56 призовых мест, из них: 

1 место – 26 (городских – 13, региональных – 1, Всероссийских – 7, 

Международных – 5). 

2 место – 12 (городских – 7, Всероссийских – 5). 

3 место – 18 (городских – 11, региональных – 1, Всероссийских – 4, 

Международных – 2). 

Сертификатов за участие – 89 (городских – 48, региональных – 10, 

Всероссийских – 24, Международных – 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность деятельности ДМЦ «Контакт» ЦВР «Досуг»: 

 в городских мероприятиях: 

1 место – 6 

2 место – 3 

3 место – 4 

Сертификаты участия – 9 

 во Всероссийских мероприятиях: 

Гран-при – 2 

1 место – 7 

турнирах по футболу, 

регби, шахматам и т.д. 
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2 место – 8 

3 место – 4  

Сертификаты участия – 6 

 в Международных мероприятиях: 

1 место – 5 

2 место – 0 

3 место – 2 

Сертификаты участия – 8 

 

Результативность деятельности по экологическому направлению: 

 в городских мероприятиях: 

1 место – 4 

2 место – 3 

3 место – 4 

Сертификаты участия – 15 

 в региональных мероприятиях: 

1 место – 1 

2 место – 0 

3 место – 1 

Сертификаты участия – 11 

 

Результативность участия в городских мероприятиях  

по краеведческому направлению: 

1 место – 4 

2 место – 1 

3 место – 3 

Сертификат участия – 1 

 

 

 

 

Вывод: Организация и содержание образовательного процесса 

соответствуют требованиям, прописанным в нормативно-правовых 

документах, локальных актах учреждения и определяются главными 

концептуальными идеями Программы развития МБУ ДО ЦВР «Досуг». 

4
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2.6. Внутренняя система оценки качества образования. 

В ЦВР «Досуг» для отслеживания спроса детей и родителей на 

дополнительные образовательные услуги реализуется система психолого-

диагностических процедур, направленная на учет возрастных особенностей, 

интересов детей к получению дополнительного образования. 

Анализируя результаты изучения спроса детей и родителей на 

дополнительные образовательные услуги, были сделаны выводы о том, что 

по-прежнему наблюдается увеличение процента посещаемости детьми и 

подростками хореографических объединений, спортивных секций, 

объединений сценического искусства, развития речи и объединений 

раннего эстетического развития. В отделе прикладного творчества процент 

остаётся прежним. 

Большое внимание уделяется изучению удовлетворённости родителей 

качеством образовательных услуг. Результаты анкетирования показывают, 

что почти все респонденты (98% от числа опрошенных) полностью 

удовлетворены качеством получаемых образовательных услуг, 2% - 

удовлетворены частично, указывая при этом, что учащиеся (по их мнению) 

усвоили программу не полностью. 

В течение года было проведено и анкетирование детей с целью: 

 изучения устойчивости интересов к посещению детских объединений;  

 мотивации посещения детских объединений; 

 выявления ожиданий от посещения занятий; 

 выявления степени удовлетворения качеством получаемых 

образовательных услуг. 

В результате анкетирования было выявлено, что всех учащихся, из 

числа опрошенных, удовлетворяет качество получаемых образовательных 

услуг. 

Также проводилась диагностика детско-родительских отношений и 

стилей семейного воспитания с последующим обсуждением результатов в 

процессе консультативной работы, диагностика актуального психического 

развития детей по запросам родителей и педагогов ЦВР «Досуг». 

Система контроля, педмониторинга и управления качеством 

дополнительного образования на диагностической основе 
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Процессы контроля, педагогического мониторинга и управления 

образовательным процессом связаны внутренним целевым единством, 

ориентированным на повышение качества и эффективности деятельности 

учреждения. 

Исходя из многофункционального характера и деятельности  ЦВР 

«Досуг», сложившаяся в учреждении система контроля носит многоцелевой, 

многосторонний и многоступенчатый характер.  

Используемые методы контроля: 

 наблюдение; 

 анализ; 

 беседа; 

 изучение учебной документации; 

 изучение продуктов деятельности учащихся; 

 анкетирование и опросы; 

 тестирование; 

 хронометраж; 

 испытания для определения уровня обученности и др. 

Контроль по периодичности: 

 входной; 

 предварительный; 

 текущий; 

 промежуточный; 

 итоговый. 

Контроль по виду: 

 тематический; 

 фронтальный. 

Объектами контроля являются виды образовательной деятельности: 
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Источники первичной информации  при  осуществлении контроля: 

 учебные журналы; 

 образовательные программы; 

 тематические и учебно-календарные планы работы; 

 протоколы заседаний педсовета, методсовета и др.; 

 продукты деятельности детей; 

 аналитические справки, отчеты; 

 статистическая информация и т.п. 

Реализация контрольной функции представляется в форме: 

 заключений, справок; 

 таблиц; 

 графиков; 

 протоколов заседаний комиссий, советов, совещаний, МО и др.; 

 итоговых призов о награждении и т.д. 

Для осуществления деятельности по управлению качеством 

дополнительного образования  контроль осуществляется в следующих 

направлениях: 

 

 

Образовательная 
деятельность

Обеспечение образовательной деятельности:

- учебно-методическое;
- психологическое;

- материально-техническое;
- информационное;

- охрана труда и техника безопасности

Учебно-воспитательная работа Методическая работа

Внеурочная воспитательная работа Научно-исследовательская работа
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№ 

п\

п 

Направление 

контрольной 

деятельности 

Контрольные показатели и 

параметры, условия 

1. Условия образовательной 

деятельности 

 кадровые 

 программно-методические  

 организационно-управленческие    

 нормативно-правовые 

 психологические 

 научно-исследовательские 

 материально-технические, финансовые 

2. Качество образовательного 

процесса 

 учебный план 

 образовательные программы 

 образовательные технологии 

 воспитательная система 

 система психолого-педагогического 

мониторинга 

 регионализация образования 

3. Результативность 

деятельности  

ЦВР «Досуг» 

 наличие первой  и высшей  категории 

педагогов 

 участие педагогов в конкурсах 

педагогических достижений 

 результативность обучения 

 уровень воспитанности детей 

 продолжение обучения выпускников в 

ВУЗах, ССУЗах и  других профильных  

учебных заведениях 

 массовые мероприятия 

4. Здоровьесбережение и 

социальная поддержка 

учащихся 

 санитарно-гигиенические условия 

 здоровьесберегающие программы 

 мероприятия по социальной поддержке 

учащихся 

 работа с детьми-инвалидами  и т.д. 

Вывод. Таким образом, организация и содержание образовательного 

процесса соответствуют требованиям, прописанным в нормативно-правовых 

документах, локальных актах учреждения и определяются главными 

концептуальными идеями Программы развития МБУ ДО ЦВР «Досуг». 
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III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Режим работы учреждения. 

МБУ ДО ЦВР «Досуг» работает по режиму шестидневной рабочей 

недели, выходной день – суббота,  с 08.00 до 20.00 (с 16 лет организация 

образовательной деятельности возможна до 21.00). 

Режим занятий учащихся устанавливается на основании учебного 

плана в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Количество и последовательность занятий определяется расписанием. 

ЦВР «Досуг» – учреждение дополнительного образования и поэтому 

расписание составляется с учетом того, что занятия являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебе детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях. 

В связи с этим соблюдаются следующие требования: 

 продолжительность занятия для детей и подростков 7-18 лет – 45 

минут, перерыв – 10-15 минут; 

 продолжительность занятий для детей 6-7 лет- 30 мин., перерыв 10-15 

мин.; 

 занятия 1-го года обучения ориентированы на 2-4 академических часа 

в неделю; 

 занятия второго и третьего годов обучения ориентированы на 4-6 

академических часов в неделю; 

 занятия четвертого и последующих годов обучения ориентированы на 

6-9 академических часов в неделю. 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая. 

С 1 июня по 31 августа МБУ ДО ЦВР «Досуг» переходит на летний режим 

работы. 

3.2. Материально-техническое обеспечение. 

  Центр внешкольной работы «Досуг» располагается в трехэтажном 

здании площадью 975 кв. м. Имеются  оборудованные учебные кабинеты, в 

том числе: компьютерный, хореографический и гончарный кабинеты, зал 

для проведения массовых мероприятий. 

  Образовательный процесс осуществляется также в трех подростковых 

клубах: «Мужество», «Заря», «Сокол» и в отделе психолого-педагогического и 

социального сопровождения детей и подростков. Помимо собственного 

потенциала ЦВР «Досуг» использует образовательный потенциал 
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общеобразовательных и других учреждений образования и культуры 

района. 

Материально-техническое обеспечение отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам по содержанию образовательных 

учреждений.  

Особое внимание уделяется вопросам соблюдения техники 

безопасности, охране труда, жизни и здоровья детей, пожарной безопасности 

и антитеррору.  

Все сотрудники ежегодно проходят медицинское и 

флюорографическое обследование. 

Оперативно решаются вопросы проведения необходимых ремонтных 

работ с учетом пожеланий и замечаний контролирующих органов. 

  В отчетный период совершенствование материально-технической 

базы учреждения осуществлялось по следующим направлениям:  

- обновление учебного оборудования кабинетов и мебели (закуплены 

учебные парты и стулья в корпус «Заря»); 

- текущий ремонт (произведен ремонт коридора 3-го этажа в основном 

здании по адресу Майская 34/14,  ремонт коридора в корпусе по адресу 

Верхненольная д.3 (отдел психолого-педагогического и социального 

сопровождения детей и подростков);  

- создание безопасной среды жизнедеятельности – произведена замена 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления 

эвакуацией.  

 Вывод. В целом, материально-техническая база обеспечивает на 

должном уровне ведение образовательного процесса в рамках реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ. Однако, необходима 

модернизация компьютерного класса, в том числе обновление 

компьютерной техники. 

 

3.3. Обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

В ЦВР «Досуг» в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и методическими рекомендациями по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда разработано 

Положение об охране труда. 

В соответствии с данным Положением проводится проверка знаний по 

охране труда у вновь поступающих на работу не позднее одного месяца 
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после назначения (избрания на должность), у работающих – периодически, 

не реже одного раза в три года. 

В ЦВР «Досуг» предусматриваются и обеспечиваются меры по охране 

жизни и здоровья учащихся и обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса:   

 систематически проводятся инструктажи по технике безопасности в 

детских объединениях;  

 педагоги своевременно ознакомлены с правилами СанПиНа, 

действующими для учреждений дополнительного образования;  

 все рабочие места педагогов дополнительного образования 

аттестованы;   

 оформлена соответствующая документация по охране труда и технике 

безопасности;   

 созданы условия для соблюдения санитарных норм и правил. 

Освещенность кабинетов доведена до нормы;   

 сохранен спектр здоровьесберегающих технологий; 

 в помещениях поддерживается необходимый температурный режим, 

система отопления работает бесперебойно;  

 правила внутреннего распорядка для учащихся предусматривают 

безопасное нахождение детей во время образовательного процесса. 

Также запрещены все выезды учащихся за пределы учреждения без 

соответствующих документов и проведения инструктажа, без 

сопровождения назначенных приказом по ЦВР «Досуг» лиц.  

В течение учебного года постоянно проводятся профилактические 

мероприятия по сохранению здоровья и правилам дорожного движения с 

учащимися: беседы, занятия, конкурсы и др.  

О результативности работы по обеспечению безопасности учебно-

воспитательного процесса и охраны труда свидетельствует отсутствие 

случаев травматизма среди педагогов и учащихся и нестандартных 

чрезвычайных ситуаций, отсутствие обращений по вопросу нарушения 

психологического климата в трудовом и детским творческих коллективах.   

В учреждении осуществляется пропускной режим; установлена 

«тревожная кнопка». Особое внимание уделяется инженерно-технической 

безопасности здания и территории учреждения. Укреплены основной и 

запасные выходы, установлены охранная и пожарная сигнализация, 

внутреннее и внешнее видеонаблюдение. 
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3.4. Оценка кадрового обеспечения. 

ЦВР «Досуг» укомплектован педагогическими работниками на 100% 

согласно штатному расписанию. Численность работников в 2021-2022 

учебному году составила 90 человек, из них: руководящие работники 5 

человек, педагогические – 80 человек. 

 

Характеристика педколлектива 
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В 2021 году курсовую подготовку по повышению квалификации 

прошли 21 педагогический работник, а профессиональную переподготовку - 

5 педагогов. 

Вывод. МБУ ДО ЦВР «Досуг» укомплектовано необходимыми кадрами 

для организации полноценного образовательного процесса. 

3.5. Организация работы в период летних каникул. 

Для организации активного отдыха учащихся в период летних каникул 

на базе ЦВР «Досуг» была проведена профильная смена «Территория 

талантов» для учащихся младшего школьного возраста, где основной акцент 

был направлен на художественное и прикладное творчество. В ней 

участвовало 60 детей, 9 из которых состоят на различных видах учета.  В 

рамках профильной смены были проведены мастер-классы, экскурсии и 

развлекательные мероприятия. Педагоги-психологи провели следующие 

занятия: «Королевство внутреннего мира» (занятие с элементами 

арттерапии, «Путешествие в Тилимилитрямдию» (занятие на развитие 

познавательного интереса, «Мы вместе» (игровое занятие с элементами 

тренинга). 

Организация внешнего взаимодействия позволяет вовлечь в 

деятельность Центра ещё более широкий круг людей и способствует 

популяризации нашей организации.  
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Традиционным с 2020 года стал проект технической направленности 

«Цифровая образовательная среда как средство формирования научно-

технической деятельности в каникулярный период» или «Инженерные 

каникулы» для детей 12-17 лет. Он включает занятия по конструированию, 

моделированию, творческому проектированию, робототехнике и 

радиоэлектронике. Постоянно растет число желающих принять участие в 

данном проекте. Так, в 2021 году в нем участвовало 30 учащихся, а в период 

весенних каникул 2022 года - 67 учащихся, в летний период этого года - 

охват детей составил 75 учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2019 года в период летних каникул осуществляется  учеба юных 

журналистов Пролетарского района медиацентра «Контакт», которая 

позволяет научиться ребятам работать в современных медиа программах 

(Adobe InDesign, Photoshop Apple Aperture, Piktochart.com, ФотоКОЛЛАЖ, 

RadioBOSS, Live Movie Maker и др.) а так же развивает  интерес  к профессии 

журналиста. Охват – не менее 40 человек.  
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В период летних каникул работа во всех детских объединениях не 

прекращается как в ЦВР «Досуг», так и корпусах «Мужество» и «Заря». 

Педагоги с детьми проводят олимпиады, игры, викторины, конкурсы, 

мастер-классы. Общий охват детей – более 1000 детей. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Достижения учащихся и их коллективов в районных, 

областных, федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  

 В ЦВР «Досуг» создана эффективная педагогическая система 

качественного образования и воспитания. Уровень подготовки учащихся 

позволяет принимать активное участие в массовых мероприятиях на 

муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях. В 

отчётный период отмечается высокая результативность детских творческих 

коллективов.  

В 2021-2022 учебном году в художественном отделе работало 20 

педагогов дополнительного образования, которые реализовывали 16 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

детских объединений. Численность контингента учащихся отдела составила 

837 человек от 6 до 17 лет. 

Основной целью деятельности художественного отдела является 

формирование духовно-нравственного развития детей средствами 

художественного творчества.  

В художественном отделе представлены следующие направления: 

 вокал (народный, эстрадный); 

 хореография (эстрадный, современный, народный  танец); 

 цирковое искусство; 

 театральное направление (театр костюма, театральная студия, 

литературная студия); 

 инструментальное направление. 

В 2021-2022 учебном году были открыты 3 новых детских 

объединения: вокальный ансамбль «Дебют» (эстрадный вокал), театральная 

студия «Выше звёзд» и ансамбль танца «Сияние» (народный танец).  

Детские объединения художественного отдела постоянно принимают 

участие во всевозможных конкурсах и фестивалях, достигая стабильно 

высоких результатов. 
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Показателем качества образовательной деятельности 

художественного отдела за истекший период являются победы учащихся 

детских объединений в  конкурсах-фестивалях различного уровня: 

Уровень 
Гран-

при 

Лауреаты Дипломанты 

I II III I II III 

Городской 
- 

7  

(47 уч.) 

11  

(67 уч.) 

5  

(21 уч.) 

3  

(36 уч.) 

1  

(1 уч.) 
- 

Всероссийский 3  

(27 уч.) 

19  

(123 уч.) 

2  

(11 уч.) 

4  

(40 уч.) 

3  

(25 уч.) 

2  

(21 уч.) 
- 

Международный 4  

(47 уч.) 

31  

(193 уч.) 

18  

(114 уч.) 

9  

(38 уч.) 

1  

(1 уч.) 

4  

(27 уч.) 

1  

(20 уч.) 

 

Таким образом, в конкурсах и фестивалях городского уровня приняли 

участие 172 человека, всероссийского уровня – 247 человек, а 

международного уровня – 440 человек. 

Одним из главных конкурсов учебного года для детских объединений 

театрального направления является Городской открытый фестиваль 

детских и юношеских любительских театральных коллективов «Браво, 

дети!». Помимо номинаций, в которых детские объединения традиционно 

участвуют, в этом году отдел представил работу в номинации «Миниатюра». 
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           «Художественное слово»                             «Оригинальный жанр»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Театр костюма» 

 

Результаты участия детских объединений в Городском открытом 

фестивале детских и юношеских любительских театральных коллективов 

«Браво, дети!» в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах 

Название детского 

объединения и ФИО 

руководителя 

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Образцовая цирковая студия 

«РИАН» 

Кузьмина Елена Арсентьевна 

Шугаева Анна Александровна 

2 диплома Лауреата 1 

степени 

диплом Лауреата 1 

степени,  

3 диплома Лауреата 2 

степени и  

диплом Лауреата 3 степени 

Образцовый театр костюма 

«Этно-Арт» 

Моисейченко Нина Сергеевна 

2 диплома Лауреата 1 

степени 

диплом Лауреата 1 степени 

и 2 диплома Лауреата 2 

степени 
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Образцовый ансамбль народной 

песни «Соловейка», рук. 

Мельчихина Е.В., ежегодно 

принимает участие в Городском 

этнографическом фестивале со 

стабильно высокими результатами. 

Так, в этом учебном году в данном 

фестивале ансамбль занял 1 место в 

номинации «Лейся песня! Народная 

песня на родном языке».   

Учащиеся образцового ансамбля народной песни «Соловейка» и 

образцовой цирковой студии «РИАН» являются неоднократными 

Литературно-художественная 

студия «Радуга» 

Дзюба Лариса Константиновна 

Касабова Элла Олеговна 

диплом Лауреата 2 

степени  

диплом Лауреата 2 степени  

диплом Дипломанта 2 

степени 

«Малые театральные формы и 

художественное чтение» 

Абаджан Любовь Анатольевна 

диплом Лауреата 1 

степени  

и  диплом Лауреата 3 

степени 

2 диплома Лауреата 2 

степени  

Театральная студия «Выше 

звёзд» 

Масенко Вадим Иванович 

- диплом Лауреата 2 степени  

2 2
1

2
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2 2

1
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1
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обладателями дипломов Гран-при конкурсов и фестивалей всероссийского и 

международного уровней. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все детские объединения в течение учебного года помимо конкурсов 

активно участвовали в мероприятиях:  

 в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города; 
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 в городской массовой акции, посвященной празднованию Дня Победы, 

а также в концертных программах района и города, посвященных 

этому событию; 

           

 

 

 

 

 

 в концертах, посвященных Дню защиты детей, Дню России на 

различных площадках города. 

 

 

 

 

 

 

Наиболее значимым событием 2021-2022 учебного года для 

художественного отдела стало организация и проведение городского 

спортивного семейного праздника, приуроченного к празднованию Дня 
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России. Праздник прошел на спортивной площадке ДЮСШ №1, в нем 

принимали участие семейные команды из ДОУ района. На празднике 

присутствовали почётные гости. Коллективы отдела своими яркими 

выступлениями достойно представили учреждение (хореографический 

ансамбль «Smile», рук. Мордань А.Ю. и Иванова Е.А., образцовая цирковая 

студия «РИАН», рук. Кузьмина Е.А. и Шугаева А.А., и образцовый ансамбль 

народной песни «Соловейка», рук. Мельчихина Е.В.). 

 

 

 

 

 

 

Это лишь небольшой перечень мероприятий, в которых принимают 

участие коллективы художественного отдела. 

Педагоги художественного отдела постоянно занимаются 

профессиональным совершенствованием: они регулярно проводят мастер-

классы, посещают семинары и конференции, а также, сами являются 

докладчиками на них, участвуют в профессиональных конкурсах.  

Большим событием в 

отделе стала победа в 

грантовом конкурсе 

Президентского фонда 

культурных инициатив 

проекта «Смотри на меня как 

на равного», руководителем 

которого является педагог 

дополнительного образования 

Кузьмина Елена Арсентьевна. Своим опытом она поделилась, выступив с 

докладом «Проектная деятельность как фактор успешного развития и 
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самореализации учащихся с ОВЗ» на региональной научно-практической 

конференции.  

В работе отдела 

прослеживается интеграция 

дополнительного и высшего 

образования. В этом учебном 

году педагог дополнительного 

образования Моисейченко Нина 

Сергеевна со своей учащейся 

приняла участие в научной 

студенческой конференции 

«Неделя науки и ИФиСПН ЮФУ - 

2022», где они представили 

работу «Донской армянский 

костюм и его отличие от 

традиционного армянского 

костюма». 

Анализ деятельности 

художественного отдела в 2021-2022 учебном году показал, что минувший 

год был плодотворным и разноплановым. Не смотря на активную работу и 

высокие результаты художественного отдела, имеется ряд проблем: 

 недостаточно активное участие педагогов отдела в профессиональных 

конкурсах; 

 недостаточный уровень взаимодействия детских объединений в сфере 

культуры, отсутствие достаточного количества концертных площадок 

для повышения уровня мастерства учащихся творческих коллективов.  

Для повышения качества и результативности работы отдела 

определены ближайшие перспективы его развития:  

 увеличение контингента учащихся в художественном отделе за счёт 

открытия новых детских объединений инструментального 

направления и хореографии (бальные танцы); 

 повышение профессионального уровня молодых педагогов отдела при 

прохождении курсов повышения квалификации, посещении мастер-

классов, семинаров, конференций, а также участии в 

профессиональных конкурсах для обмена педагогическим опытом; 
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 увеличение охвата учащихся, занимающихся в хореографическом 

ансамбле «Smile»;  

 участие в номинации «Спектакль» городского открытого фестиваля 

детских и юношеских любительских театральных коллективов «Браво, 

дети!». 

Отдел физкультурно-спортивной направленности включает в себя 

следующие детские объединения: «Школа футбола», «Шахматная школа», 

«Настольный теннис», «Бадминтон», «Волейбол», «Регби».  

Цель отдела: вовлечение учащихся в физическую культуру и спорт и 

формирование позитивного отношения к ведению здорового образа жизни. 

Всего в отделе в 2021-2022 году обучалось 758 учащихся:  

 в «Школе футбола» - 400 учащихся;  

 в детском объединении «Настольный теннис» - 83 учащихся;  

 в детском объединении «Бадминтон» - 30 учащихся;  

 в детском объединении «Волейбол» - 30 учащихся;  

 в детском объединении «Регби» - 30 учащихся;  

 в детском объединении «Шахматная школа» - 120 учащихся. 

В отделе работают 16 педагогов дополнительного образования, 

реализующие 6 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.   

Показателем качества образовательной деятельности спортивного 

отдела за истекший период являются победы учащихся детских 

объединений в  соревнованиях и турнирах различного уровня: 
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Одним из самых активных детских 

объединений отдела является «Шахматная 

школа». Учащиеся принимают участие 

практически во всех соревнованиях и 

занимают победные и призовые места. Так, 

юноши 2004 года рождения и моложе заняли 

третье место во Всероссийских 

соревнованиях 2022 года по быстрым шахматам этапа 

«РАПИД Гран – При России» «Кубок группы компаний 

Сокол».  

А на Международных соревнованиях 

«Шахматный фестиваль «Гран-При Черного моря» 

«AMAKS Курорт «Орбита 2021» среди девушек до 15 

лет наши  шахматистки заняли второе место.  

 

 

Не менее результативной является и 

деятельность школы футбола «Водник». 

Наиболее значимыми мероприятиями в 

текущем учебном году для юных футболистов 

стали:  

 Всероссийский турнир по футболу «Russian Sea Cup» , в котором 

команда 2009 года рождения заняла первое место, а команда 2008 года 

рождения – почетное второе место;  

 Первенство ЮФО/СКФО по футболу среди юношей старше 2012 года 

рождения, в котором учащиеся ДФК «Водник» заняли второе место.  

Не только учащиеся, но и педагоги отдела 

придерживаются активной жизненной позиции. Так, 

они регулярно проводят мастер-классы по различным 

техникам владения мячом, проводят игры и тренинги 

на запоминание правил игры, посещают семинары и 

участвуют в профессиональных конкурсах.  
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Не смотря на активную работу и высокие результаты физкультурно-

спортивного отдела, имеется ряд проблем: 

 недостаточный уровень участия педагогического состава в 

профессиональных спортивных конкурсах; 

 недостаточность кадрового обеспечения. 

Для того чтобы решить обозначенные проблемы, необходимо:  

 дальнейшее привлечение высококвалифицированных кадров, 

ориентированных на проведение профессиональных физкультурно-

оздоровительных занятий;  

 активизация участия педагогов дополнительного образования в 

профессиональных спортивных конкурсах;  

 увеличение охвата учащихся, занимающихся в детском объединении 

«Регби»;  

 обновление спортивного инвентаря.  

В 2021-2022 учебном году в отделе прикладного и технического 

творчества обучалось 315 учащихся по технической направленности и 683 

– по художественной (прикладное творчество). 

В отделе работает 18 педагогов дополнительного образования, 

которые реализуют 22 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

В 2021-2022 учебном году открыты 2 новых объединения: 

«Архитектура и дизайн» и «Авиамоделирование». 

Основной целью деятельности отдела является вовлечение учащихся в 

прикладное и техническое творчество; приобщение к народному искусству, 

культурным ценностям; приобретение учащимися знаний, умений, навыков 

в изготовлении творческих работ своими руками. Поставленная цель 

достигается в процессе образовательной, воспитательной, выставочной и 

конкурсной деятельности. 

Для проведения занятий педагоги используют различные виды и 

техники прикладного творчества. 

Техники, связанные с 

использованием бумаги 

Бумагопластика, гофротрубочки, 

квиллинг, оригами, оригами 

модульное, папье-маше 

Техники, связанные с плетением Бисероплетение 

Техники, связанные с росписью, Батик, витраж 
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различными видами живописи и 

создания изображений 

Техники, связанные с шитьём, 

вышивкой и использованием 

тканей 

Вышивка, пэчворк,  

Иные самостоятельные техники 

Аппликация, вырезание 

(симметричное, силуэтное), 

декупаж, коллаж, лепка, макет, 

керамика, скульптура 

В рамках деятельности объединений по технической направленности 

учащиеся учатся программированию на языках Python (Питон) и Pascal 

(Паскаль), компьютерному моделированию, алгоритмизации и 

программированию, а также разрабатывают роботов на базе Arduino. 

Большое внимание уделяется моделированию летательных аппаратов из 

потолочной плитки, бумаги и других материалов.  

В текущем учебном году 417 учащихся детских объединений отдела 

прикладного и технического творчества приняли участие в конкурсах и 

мероприятиях различных уровней.  

Результаты участия в конкурсах в 2021-2022 учебном году 
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Основным показателем работы отдела 

является участие в городской выставке 

прикладного и технического творчества 

«Страна, в которой правит детство». По 

результатам районной выставки в текущем 

году на городскую выставку было отобрано 

66 работ, что в два раза больше, чем в 2020-

2021 учебном году (32 работы).  

Особая роль в образовательном 

процессе отводится проектно-

исследовательской деятельности. Свои 

проекты учащиеся представляют на 

конкурсы, выставки и участвуют в 

ДАНЮИ.  Так, в этом году в рамках 

ДАНЮИ впервые была организована 

научно-практическая конференция 

«Спутник» для учащихся в возрасте от 9 до 13 лет, в которой  учащиеся 

детских объединений: «Василиса» и «Авиамоделирование» заняли почетные 

третьи места.  

Больших успехов достигли наши учащиеся и в городском конкурсе 

«Найди свою звезду», в котором из семи участников шестеро заняли 

победные и призовые места. 

 

 

 

 

Активно себя проявили и детские объединения 

технической направленности. Команда учащихся детских 

объединений: «Электроника шаг за шагом» и 

«Электроника и робототехника» приняли участие в VI 

городском конкурсе по робототехнике, по результатам 

которого были награждены дипломом первой степени. 
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Конкурсные работы были представлены на выставке, которая прошла в 

рамках данного конкурса.  

Кроме того, учащиеся детского объединения 

«Архитектура и дизайн», «Электроника и робототехника» и 

«Мир прекрасного»  представили свои работы: «Казачий 

курень», «Особняк Чепрастова И.Ф.», «Инновации в 

разработке цифровых (логических) систем 

управления и контроля» на городском конкурсе 

инновационных проектов,   который в этом году 

прошел впервые.  

 

Педагоги дополнительного 

образования отдела прикладного и технического 

творчества в 2021-2022 учебном году провели 

более 40 мастер-классов по 

различным техникам прикладного 

творчества, в том числе для 

неслышащих детей Ростовского 

областного центра неслышащих 

учащихся и для детей из ДНР и ЛНР.  

Не смотря на продуктивную и насыщенную работу отдела, имеется ряд 

проблем: 

 недостаточный уровень вовлечения учащихся в исследовательскую 

деятельность;  

 низкий уровень участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

С целью дальнейшего развития отдела необходимо: 

 обновление материально-технической базы; 

 расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ 

по технической направленности; 

 активизация участия педагогического состава в конкурсах 

педагогического мастерства.  
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Деятельность групп раннего развития детей  

дошкольного возраста 

Проблема развития детей дошкольного возраста является одной из 

наиболее актуальных в современном образовании. У дошкольников должна 

быть развита мотивационная сфера и познавательная активность, а также 

сформированы эмоционально-волевые качества.  

В связи с этим, основной целью дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для дошкольников 

является развитие у них познавательного интереса, а также стремления к 

получению знаний и навыков адаптации к современному обществу.  

Программы не дублируют изучение материала первого класса, а 

ориентируют на развитие потенциальных возможностей дошкольника.  

Большое внимание уделяется развитию мелкой моторики рук, речи, 

математических представлений, развивающим играм.  

Программы включают в себя и продуктивные виды деятельности: 

аппликацию, лепку, конструирование, рисование и др.  

В 2021-2022 учебном году в группах раннего эстетического развития 

обучалось 1479 учащихся.  

В отделе работает 9 педагогов дополнительного образования, которые 

реализуют 7 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Показателем качества образовательной деятельности групп раннего 

развития дошкольников за истекший период явились победы учащихся в 

олимпиадах различного уровня:  
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Большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию детей. 

Учащиеся регулярно посещают выставки и 

экскурсии и в этом помогают социальные 

партнеры ЦВР «Досуг». Одним из них является 

исторический парк «Россия – моя история». 

Так, в текущем учебном году для учащихся 

было организовано более 10 экскурсий, одной 

из последних стала экскурсия, посвященная 350-летию со дня рождения 

Петра I.  

В каникулярный период 

времени дети посещают 

выставки, мастер-классы, 

участвуют в конкурсах и 

мероприятиях различного 

уровня, с малых лет 

вовлекаются в проектную 

деятельность.  

Педагогический состав также постоянно 

принимает участие в семинарах,  конференциях, 

повышая тем самым свой профессиональный уровень.  

Помимо продуктивной работы, существуют 

некоторые проблемы. Так, отмечен низкий уровень 

участия учащихся отдела в мероприятиях 

регионального и городского уровней и недостаточная 

вовлеченность в проектную деятельность. 

В перспективе для решения данных проблем необходимо в 

каникулярный период проводить интенсивы по исследовательской 

деятельности для детей, а также повышать уровень педагогической 

компетентности при помощи их участия в профессиональных конкурсах.    

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В 2021-2022 учебном году ЦВР «Досуг» продолжил работу в рамках 

социального партнерства: 
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 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский колледж культуры»; 

 Профсоюзная организация РГЭУ «РИНХ»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (Далее – МБУ ЦППМСП города Ростова-на-Дону); 

 ГБУ Ростовской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

 Фонд содействия социально-культурному развитию «Город» - 

исторический парк «Россия-моя история»; 

 ГК ОУ РО «Ростовский областной центр образования неслышащих 

учащихся»; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и 

информатики»; 

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский колледж технологий 

машиностроения» (ГАПОУ РО «РКТМ»); 

 Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет». 

В процессе осуществления социального партнерства, учащиеся 

усваивают универсальные учебные действия и видят социальную 

значимость своих работ, что способствует их социализации, самореализации 

и самоактуализации. Кроме того, успехи детей не только повышают уровень 

их самооценки, но и вдохновляют к новым успехам, а также помогают 

подготовиться к выбору профессии. 

В отчетный период в рамках социального партнерства с Фондом 

содействия социально-культурному развитию «Город» - исторический парк 

«Россия-моя история» были проведены экскурсия, посв. 350-летию со дня 

рождения Петра I. 
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ЦВР «Досуг» на протяжении многих лет сотрудничает с Ростовским 

областным центром образования неслышащих детей.  

Ежегодно, в декаду инвалидов проводятся мастер-классы по 

декоративно-прикладному, техническому творчеству, по ИЗО и по 

цирковому искусству. Их посещает не менее 20 человек.  

Особый интерес в 2021 году дети проявили к цирковому искусству. Так, 

появилась идея создания проекта, который способствует полноценному 

общению детей, их социализации, развитию творческого потенциала и 

укреплению здоровья. 

Проект был разработан творческой группой и в 2022 году стал 

победителем грантового конкурса Президентского Фонда культурных 

инициатив.  

На данный момент заключен договор о предоставлении гранта 

Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области  

культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий для дальнейшей 

реализации проекта. 

Основная идея проекта «Смотри на меня как на равного» заключается в 

том, что неслышащие дети в возрасте от 8 до 14 лет занимаются 

хореографией и цирковым искусством на базе ЦВР «Досуг», а по окончании 

обучения продемонстрируют свои успехи на итоговом фестивале в декабре 

2022 года.  

Данный проект уникален тем, что у неслышащих детей появилась 

возможность заниматься с детьми, не имеющими ограничений, связанных со 

здоровьем.  

Основным результатом проекта станет раскрытие творческого 

потенциала у неслышащих детей, их активная социализация. Их участие в 
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проекте позволит расширить круг общения, освоить основы циркового 

искусства, дети станут чувствовать себя уверенней и в обществе. И самое 

главное, они наравне с обычными детьми смогут продемонстрировать свои 

таланты на завершающем мероприятии проекта (фестивале). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году в рамках реализации Федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» под руководством 

муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» в ЦВР «Досуг» 

продолжила свою работу служба консультационной помощи родителям по 

направлениям:  

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах образования и воспитания детей, в том числе раннего 

возраста; с ограниченными возможностями здоровья; 

 информирование о правах родителей и детей в сфере образования; 

 пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, 

значимости родительского просвещения, укрепления института семьи 

и духовно-нравственных традиций семейных отношений; 

 оказание помощи в коррекции детско-родительских отношений, 

содействие в социализации детей с девиантным поведением;  

 информирование родителей (законных представителей), об 

учреждениях системы образования и воспитания, которые оказывают 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

Каждый родитель, воспитывающий ребенка до 18 лет, имел 

возможность, получить бесплатную консультацию на базе ОППиСС по 

вопросам, воспитания, обучения и развития детей. 
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Консультации проводили педагоги-психологи, логопед, социальные 

педагоги. Так, в течение года сотрудниками отдела было проведено – 481 

консультация (из них 270 очных и 211 дистанционных), среди которых – 

родители детей с ОВЗ и инвалидов. Данная цифра говорит об актуальности и 

востребованности оказываемых услуг. 

Организация внешнего взаимодействия позволяет вовлечь в 

деятельность Центра ещё более широкий круг людей и способствует 

популяризации нашей организации.  

Анализ деятельности учреждения указывает на то, что ЦВР «Досуг» 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в полном объеме. 

ЦВР «Досуг» укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию, регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильные результаты образовательных достижений учащихся. 

VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Финансово-экономическая деятельность МБУ ДО ЦВР «Досуг» 

направлена на: 

 обеспечение соответствия осуществляемых финансово-

хозяйственных операций законодательству РФ; 

 организацию текущего и перспективного планирования финансово-

хозяйственной деятельности; 

 финансовое обеспечение образовательного процесса и управление 

им; 

 контроль за расходованием выделенных бюджетных ассигнований 

 



Публичный отчёт МБУ ДО ЦВР «Досуг» 

64 

 

Сравнительный анализ средней заработной платы педагогов 

Финансирование 2020 2021 

Виды расходов: Сумма в руб. Сумма в руб. 

Заработная плата 

педагогов 

28 243,10 29 787, 00 

 

Сравнительный анализ финансирования из муниципального бюджета 

по годам 

Финансирование 2020 2021 

Виды расходов: Сумма в руб. Сумма в руб. 

Услуги связи, интернет 114000,00 114000,00 

Коммунальные услуги 655700,98 744660,89 

Услуги по содержанию 

имущества 

628178,76 851658,96 

Прочие услуги (в том числе 

тревожная кнопка) 

409827,34 1423376,89 

Прочие расходы, из них: 311080,00 305600,00 

Налог на имущество, налог на 

землю 

309700,00 305600,00 

Бюджет

МБУ ДО ЦВР "Досуг"

муниципальный бюджет 

48 715 624, 40

платные 
образовательные 
услуги  561 276, 80

субсидии на иные 
цели 434 500, 00
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Приобретение основных 

средств 

73363,90 104299,46 

Приобретение материальных 

запасов 

81749,02 118128,20 

 

Использование средств от предпринимательской или иной 

приносящей доход деятельности, в т.ч. благотворительных фондов 

Виды расходов Сумма в руб: 

Заработная плата педагогов, оказывающих 

платные образовательные услуги 

282729,28 

Начисления на заработную плату 85368,26 

Приобретение основных средств 48602,86 

Приобретение материальных запасов 50228,62 

 

VII. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 Дополнительное образование не должно оставаться в стороне от 

реализации эффективных форм и методов патриотического воспитания 

детей и подростков. 

 В настоящее время в ЦВР «Досуг» планируется создание историко-

краеведческого музея, задачами которого станет воспитание у учащихся 

патриотизма, гражданственности, духовности, нравственности.  

Изучение исторических событий XX-XXI веков будет проходить через 

конкретные судьбы горожан, являющихся свидетелями этих эпох.  

Планируются следующие направления работы музея:  

 «История города Ростова-на-Дону»; 

 «История города Нахичевани-на-Дону»; 

 «История ЦВР «Досуг», здание которого - объект культурного наследия 

регионального значения. 

Также запланировано открытие Центра патриотического воспитания 

на базе Корпуса «Мужество». На данный момент разработана дорожная 
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карта проекта, утверждена локальная смета на капитальный ремонт, 

получено положительное заключение государственной экспертизы, 

составлена спецификация на оборудование. 

В связи с новой «Концепцией развития дополнительного образования 

детей до 2030 года» и запросами детской и родительской общественности 

есть необходимость дальнейшего расширения диапазона образовательных 

услуг по разным направленностям. 

Год культурного наследия народов России показал нам необходимость 

сохранения традиций и укрепления народных ценностей, поэтому мы видим 

необходимость в создании инструментального ансамбля и объединения 

народных танцев. 

Планируется в новом учебном году увеличить охват получателей 

платных услуг за счет программ, которые ранее не были реализованы. Это 

программы для лиц от 18 лет и старше: 

 «Компьютерные курсы с нуля»; 

 «Арт-терапия»; 

 «Рукоделие». 

Предполагается расширение масштабов проектной деятельности, 

которая с каждым годом становится более востребованной. Так, 

запланировано открытие курса «От идеи к проекту» для дальнейшего 

участия детей и молодежи в мероприятиях таких федеральных платформ 

как: «Росмолодежь» и «Россия - страна возможностей» («Большая перемена», 

«Твой ход», «Таврида» и многие другие). 

Кроме увеличения групп по платным образовательным услугам, 

планируем продолжить участие в грантовых конкурсах, так как для создания 

разнообразной творческой среды необходимо привлечение дополнительных 

финансовых средств. В прошлом учебном году платными услугами было 

охвачено около 100 детей (12 групп), в этом учебном году в 22 группах - 

более 200 детей.  

Говоря об эффективной и результативной системе дополнительного 

образования, нужно понимать, что это, прежде всего, - готовность 

коллектива развиваться и видеть новые возможности.  

Так, педагогический коллектив и учащиеся ЦВР «Досуг» принимают 

участие в мероприятиях федеральной платформы «Россия - страна 

возможностей» и «Росмолодежь». В настоящее время команда педагогов 

нашего Центра участвует в конкурсе «Флагманы дополнительного 

образования». Это позволит им повысить творческие компетенции, 
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профессиональный уровень, а также даст возможность получить особый 

опыт и внедрить новые технологии в образовательный процесс. 

Для детей группы риска и их родителей при взаимодействии с 

комиссией по делам несовершеннолетних Администрации Пролетарского 

района и с образовательными учреждениями района на базе отдела 

психолого-педагогического и социального сопровождения ЦВР «Досуг» 

будет реализован проект «В кругу семьи», который примет участие в 

грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Встречи 

с участниками Проекта предполагают их взаимодействие с психологами и 

вовлечение их в творческие мастерские по интересам. Для выявления 

интересов предполагается проведение опроса. Охват – не менее 40 человек. 
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