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Отчет об итогах самообследования деятельности МБОУ ДО ЦВР
за 2019 год
I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Самообследование деятельности МБОУ ДО ЦВР проводилось в
соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462.
Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
внешкольной работы» (далее – МБОУ ДО ЦВР), а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
Отчет о результатах самообследования подлежит размещению на
официальном сайте МБОУ ДО ЦВР в сети Интернет.
1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в
соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
Неклиновского района Ростовской области. Сокращенное наименование:
МБОУ ДО ЦВР
1.2. Дата создания: 01.09.1987 год
1.3. Юридический адрес: 346830, Ростовская область, Неклиновский
район, с. Покровское, пер. Чкаловский, 2а
1.4. Фактические адреса осуществления образовательной
деятельности:
346830, с.Покровское, пер.Чкаловский 2 «А»;
346830, с.Покровское, ул.Сельхозтехники, 8а;
346830, с.Покровское, ул. Ленина 208 «А»;
346830, с.Покровское, ул. Ленина 277;
346830, с.Покровское, пер.Тургеневский 38;
346835, с.Троицкое, ул.Ленина 74;
346841, с.Андреево-Мелентьево, ул.Победы 16 «А»
346870, с.Приморка, ул.Советская, 2;
346870, х.Мержаново, ул.Первомайская, 31;

346853, с.Ефремовка, ул. Советская, 7;
346851, с. Отрадное, ул.Школьная, 37;
346844, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, 2;
346830, с.Покровское, пер. Маяковского, 3 «В»;
346872, с. Самбек, ул. Кооперативная, 24;
346865 с.Носово, ул. Молодёжная, 3 «А»;
346865, с.Носово, ул. Мира, 39;
346841, с.Андреево-Мелентьево, ул. Победы, 2 «А»;
346830, с. Покровское, ул. Берёзовая, 64 «А»;
346833, сл. Советка, ул. Пушкина, 6;
346850, с. Б-Неклиновка, пер. Памятный, 1 «А»;
346850, с.Отрадное, ул. Ленина, 13;
346859, с. Синявка, ул. Ленина, 351;
346854, с. Фёдоровка, ул.Ленина, 44;
346873, с. Бесергеновка, ул. Школьная, 2 «А».
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
2.1. МБОУ ДО ЦВР осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность: серия 61Л01
№ 0004137 от 16 апреля 2015 года.
2.2. Основные документы, в соответствии с которыми
функционирует учреждение: устав учреждения дополнительного
образования; свидетельство о государственной аккредитации учреждения
дополнительного образования; программа развития образовательного
учреждения (перспективный план); учебный план МБОУ ДО ЦВР на 2019
год разработан на основе образовательной программы, рассмотрен на
педагогическом совете (протокол № 1 от 31.08. 2018г.) и утвержден
приказом от 31.08.2018 г. № 156/4; общеразвивающие образовательные
программы дополнительного образования детей (в соответствии с
лицензией); журналы групповых и индивидуальных занятий; протоколы
педагогических советов; книга приказов.
2.3. Локальные акты учреждения: правила внутреннего трудового
распорядка; распоряжения и приказы в сфере дополнительного образования;
должностные инструкции; инструкции по охране труда в учреждении;
Положение о Педагогическом совете; Положение о Совете МБОУ ДО ЦВР.
2.4. Язык преподавания - русский
2.5.
Учредитель:
Управление
образования
Администрации
Неклиновского района.
3. Система управления образовательным учреждением
3.1. Управление МБОУ ДО ЦВР осуществлялось в соответствии с
Законом РФ № 273 «Об образовании», и Уставом МБОУ ДО ЦВР на

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.
3.2. Непосредственное руководство учреждением осуществляет
директор, выполняющий свои функции в соответствии с должностной
инструкцией.
3.3. Административно-управленческий персонал:
Карпенко А.В. – директор;
Хвостиков Д.А. – заместитель директора по УВР;
Милаев А.Ю. - заместитель директора по АХЧ.
3.4. В структуру управления МБОУ ДО ЦВР входят:
Название органа
управления

Полномочия

Обеспечивает содержание зданий и
сооружений МБОУ ДО ЦВР
Осуществляет контроль исполнения
администрацией МБОУ ДО ЦВР нормативных
Учредитель (Управление документов;
образования
Организует разработку и обеспечивает
Неклиновского района)
реализацию муниципальных программ
развития содержания и форм образования;
Издает приказы, обеспечивающие
реализацию постановлений вышестоящих
органов государственной власти
Рассматривает и принимает Устав
МБОУ ДО ЦВР и изменения, вносимые в
Трудовой коллектив
МБОУ ДО ЦВР (орган
него;
самоуправления - Общее
Согласовывает состав Совета
собрание)
учреждения, его председателя и определяет
срок их полномочий

Совет учреждения

Решение вопросов, связанных с
определением стратегических направлений
развития МБОУ ДО ЦВР (согласование
программы развития и образовательной
программы учреждения, определение
направлений обучения, режима работы);

Принятие решений, по которым
требуется учёт мнения работников
учреждения , обучающихся, родителей,
общественности (вопросы, связанные с
финансово- экономической деятельностью,
распределением стимулирующей части фонда
оплаты труда)

Педагогический совет

Высший орган управления в течение
учебного года рассматривает вопросы
повышения профессиональной компетенции
педагогических работников, повышения
качества услуг дополнительного образования,
итогов контроля состояния обучения и
воспитания в детских объединениях,
совершенствования внутренней системы
оценки качества образования, обобщения
актуального опыта работы педагогов,
представления к награждению.
Педагогический совет принимает решения о
принятии образовательных программ,
локальных актов в рамках своей компетенции,
принимает образовательную программу и
Программу развития учреждения.
Рассматривает также нормативно–правовые
документы федерального и регионального
уровня. Реализует принцип государственнообщественного характера управления и
коллегиальное принятие решений,
определяющих стратегию и тактику развития
учреждения, способствует повышению
открытости и конкурентоспособности его
деятельности.

Директор МБОУ ДО
ЦВР

Действует от имени МБОУ ДО ЦВР,
представляет ее интересы, заключает
договоры;
Осуществляет подбор и расстановку
кадров учреждения, заключает и расторгает
трудовые договоры с работниками;
Несет ответственность за организацию
работы по охране труда и обеспечению

безопасности воспитанников и сотрудников
учреждения;
Издает приказы и распоряжения,
обязательные для всех сотрудников МБОУ
ДО ЦВР

Действует профессиональный союз работников МБОУ ДО ЦВР
4. Характеристика кадровых ресурсов в МБОУ ДО ЦВР
Работа персонала МБОУ ДО ЦВР направлена на создание комфорта,
уюта, положительного эмоционального климата обучающихся. Цель работы
по образовательной программе - создание культурно-оздоровительной и
социально-воспитательной среды, представляющей возможности для
личностного развития и социально-профессионального самоопределения
детей.
Информация о педагогических
работниках МБОУ ДО ЦВР

2019 год

Количество
педагогических
работников МБОУ ДО ЦВР

51

Имеющих высшее образование, в
том числе профессиональное

48

Количество
педагогических
работников, имеющих категории
( высшую, первую)

27

Количество
педагогических
работников, имеющих награды по
профилю деятельности (в т.ч.
почетные звания, знаки и пр.)

4

Количество
работников,
степень

1

педагогических
имеющих учёную

Процент
работников,
повысивших квалификацию

100%

Имеется
устойчивая
динамика
по
совершенствованию
профессионального мастерства. В МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»
из числа педагогических работников, имеющих стаж работы свыше 3-х лет
100% прошли курсы повышения квалификации в ИПК и ПРО в течении 2019
года. Педагоги дополнительного образования стали участниками
стажировочных площадок в рамках областных форумов «Молодая волна 2019», приняли участие в областном и Всероссийском этапе конкурса
методических программ дополнительного образования детей и юношества,
районном форуме молодых педагогов «Старт в профессию - 2019». В январе
2019 года приняла участие в федеральном этапе XVII Международных
Рождественских чтений.
5. Оценка материально-технической базы учреждения
5.1. Для организации образовательного процесса МБОУ ДО ЦВР
имеет здание общей площадью
2708,7 м², так же образовательная
деятельность творческих объединений осуществляется на базах дошкольных
и общеобразовательных организаций Неклиновского района.
5.2. МБОУ ДО ЦВР имеет следующее материально-техническое
оснащение: автобус – 1 единица; оргтехника – 18 единиц (компьютеры – 8
единиц, принтеры – 9 единиц, сканеры 1 единица), комплект музыкального
оборудования
– 1 единица; спортивное оборудование - 5 единиц
(тренажеры), музыкальные инструменты – 1 единица, фотокамера – 1
единица, музыкальный центр – 2 единицы, швейная машина – 1 единица.
5.3. Соответствие оформления учебных кабинетов современным
требованиям: учебные кабинеты соответствуют современным требованиям, а
также требованиям Роспотребнадзора, пожнадзора, технадзора. По мере
поступления бюджетных и внебюджетных средств регулярно проводятся
мероприятия по улучшению условий учебно-воспитательного процесса.
6. Обучающиеся и система работы с ними
6.1. Деятельность Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
Неклиновского района (далее - МБОУ ДО ЦВР) представлена 6 основными
направленностями: художественная, естественнонаучная, техническая,
физкультурно-спортивная,
туристско-краеведческая,
социальнопедагогическая.
6.2. Образовательный процесс в системе дополнительного образования
детей строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая
информационную, обучающую, воспитывающую и социализирующую
функции. Гибкость дополнительного образования детей, как открытой
социальной системы, позволяет обеспечить условия для формирования
лидерских качеств, развития социального творчества, формирования
социальных
компетенций,
используя
личностно-ориентированный,

личностно-деятельностный подходы к ребенку, педагогику сотрудничества,
вариативность образовательных направлений и право их свободного выбора
обучающимися.
6.3. Образовательная среда МБОУ ДО ЦВР как учреждения
дополнительного образования представляет собой совокупность обучения,
воспитания, развития личности и базируется на таких параметрах, как
открытость, интерес, активность, успех, свобода, непрерывность, творчество,
развитие средствами экологии, туризма, краеведения в единой
образовательной системе педагогов, обучающихся и родителей. Педагог
дополнительного образования «ведет» ребенка по его индивидуальному
маршруту с учетом его возрастных, когнитивных, психологических и
физиологических возможностей.
6.4. Учреждение дополнительного образования имеет широкие
возможности обеспечения условий для самореализации ребенка, значимость
успеха в отдельных видах деятельности. Все это способствует приобретению
обучающимися знаний, умений, навыков, реализации их потенциальных
возможностей, проектированию и планированию собственных замыслов и
достижений в условиях мероприятий разного уровня и направления.
6.5. МБОУ ДО ЦВР работает в круглогодичном учебном режиме. В
каникулярное время реализуется комплекс мероприятий, включающий
воспитанников в разнообразную деятельность. Режим рабочей недели –
семидневный. Занятия в группах от 4 до 9 часов, в зависимости от года
обучения.
6.6. Данные о контингенте: МБОУ ДО ЦВР организует работу с
детьми и подростками в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет. В
отчетный период в детских объединениях МБОУ ДО ЦВР занимались 1809
обучающихся из 7 дошкольных образовательных организаций и 15
общеобразовательных организаций Неклиновского района

Контингент обучающихся
Дошкольники и младшие школьники (6-10
лет)
Подростки (11-14 лет)
Старшеклассники (15-18 лет)
Всего

Количество
обучающихся

%
от общего
числа
обучающихся

1104

61

439
266
1809

24,3
14,7
100

Организована база для педагогической практики выпускников МБОУ
ДО ЦВР по профилю обучения.
6.7. В 2019 году МБОУ ДО ЦВР были реализованы
общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного
образования по шести направленностям:

Направленности
Художественная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Техническая
Естественно-научная
Физкультурно-спортивная

Количество
программ
20
3
17
1
2
3

%
от
общего
числа программ
43,4
6,4
36,8
2,7
4,2
6,5

6.8. Программы дополнительного образования детей соответствуют
требованиям к программному обеспечению УДО (структура, учебнотематическое планирование, личностно-ориентированный развивающий
характер содержания и т.д.).
Сроки реализации образовательных
программ
дополнительного
образования
в
соответствии
с
региональными требованиями
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 и более
Классификация реализуемых программ
дополнительного
образования
в
соответствии
с
региональными
требованиями
(Виды программ)
Модифицированные
Авторские
Профильной, предпрофильной подготовки
и непрерывного образования
Комплексные и интегрированные
С
повышенной
мотивацией,
компенсирующие, коррекционные

Количество
программ

Доля программ
от
общего
количества (%)

нет
40
6

86,9
13,1

Количество
программ

Доля программ
от
общего
количества (%)

45
нет

98
нет

нет

нет

нет

нет

1

2

6.9. Личные дела обучающихся оформлены в установленном порядке,
имеется необходимый пакет документов:

заявление о приеме;

копия (паспорта) свидетельства о рождении ребенка;

копия СНИЛС;

медицинская справка ребенка (отметка в журнале)

согласие на обработку персональных данных.

7. Наличие специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
7.1. За отчетный период в 2019 году в учреждении занималось детей с
ОВЗ - 8 чел.
7.2. Программы, по которым занимались дети:
Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа "Юные волшебники";
Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа "Бусинка" (Возраст детей 9-16 лет);
Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа "Бусинка" (Возраст детей 5-7 лет);
Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа "Мир красок" т/о "Акварелька";
Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа "Умелые ручки".
7.3. Показатели перечня
образовательном учреждении.

специальных

условий,

имеющихся

Перечень специальных условий,
Наименование показателя
имеющихся в образовательном
учреждении
Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры,
обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными
возможностями.
 Вход
в
образовательную
организацию оборудован кнопкой
вызова персонала организации.
 В соответствии со СНиП и СП 31102-99
Требования
доступности
Наличие приспособленной
общественных зданий и сооружений
входной группы здания для
для
инвалидов
и
других
ЛОВЗ
1.
маломобильных посетителей, кнопка
(Пандусы
и
другие
установлена на высоте - от 0,80 до 1 м
устройства
и
от уровня земли.
приспособления)
 Кнопка вызова персонала для
ЛОВЗ расположена так, чтобы
колясочник, подъехавший к кнопке, не
перекрывал
движение
обычных
посетителей.

№
п/п

в

 Напольное

2.

Наличие
возможностей
перемещения ЛОВЗ внутри
здания.

покрытие позволяет
лицам
с
ограниченными
возможностями
здоровья
беспрепятственно передвигаться по
помещению.
 Въезд в санузел на одном уровне с
холлом
не
затруднен
дверной
коробкой.
 Лица
с
ограниченными
возможностями
здоровья
могут
свободно перемещаться к любому
учебному столу, к преподавателю и
сотрудникам
организации,
к
аудиторной доске и т.д.

3.

Оснащение
зданий
и
сооружений
системами
противопожарной
сигнализации и оповещения
с дублирующими световыми
устройствами,
информационными табло с
тактильной
(пространственнорельефной) информацией и
др.

Помещение
противопожарной
сигнализацией,
табличками.

оснащено
звуковой
необходимыми

Сведения
об
информационном
обеспечении
доступности
профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Наличие на сайте учреждения
информации об условиях
4.
обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ.
Наличие
нормативноправового локального акта,
5.
регламентирующего работу с
инвалидами и лицами с ОВЗ.

6.

Система обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ в организации.

http://nekl-mouzvr.ucoz.ru/
Положение об обучении лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, разработанное в целях
реализации специальных условий для
обучения определенной категории
обучающихся
Индивидуально
на
базах
образовательных учреждений и на
дому.

7.

8.

9.

10.

11.

Использование
мультимедийных
средств,
наличие оргтехники, слайдпроекторов,
электронной
доски
с
технологией
лазерного сканирования и др.
Обеспечение
возможности
дистанционного
обучения
(электронные
УМК
для
дистанционного
обучения,
учебники на электронных
носителях и др.)
Специальное
автоматизированное рабочее
место
(сканирующее
устройство,
персональный
компьютер)
Наличие
компьютерной
техники
и
специального
программного обеспечения,
адаптированных
для
инвалидов
Комплектование
библиотек
специальными
адаптивнотехническими средствами для
инвалидов
(«говорящими
книгами» на флеш-картах и
специальными
аппаратами
для их воспроизведения)

Наличие в штате организации
ассистента
(помощника),
12. оказывающего обучающимся
необходимую
техническую
помощь

В
образовательной
организации
имеются: компьютеры, выход в
Интернет,
лазерные
принтеры,
проектор, сканер.
Имеются учебные материалы на
электронных
носителях,
для
обеспечения
возможности
дистанционного обучения.

Специально оборудованного места нет

В
компьютерах
установлена
операционная
система
с
возможностью перехода на режим –
Специальные возможности.

Электронные средства с учебным
материалом
по
обучающим
программам. (флеш-карты)
При обращении лиц с ограниченными
возможностями в образовательную
организацию, планируется привлекать
ассистента
на
условиях
совместительства на период обучения
ученика
с
ограниченными
возможностями здоровья.

8. Качество образовательного процесса
8.1. Организация образовательного процесса.
Образовательный процесс в МБОУ ДО ЦВР соответствует
современным требованиям по организации, содержанию и методическому
обеспечению. Содержание образовательного процесса определяется

образовательной программой МБОУ ДО ЦВР, принятой педагогическим
советом и утвержденной приказом.
Организация образовательного процесса в МБОУ ДО ЦВР
регламентируется:
- учебным планом;
- годовым календарным планом-графиком;
- расписанием занятий;
- дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами.
Учебный план МБОУ ДО ЦВР на 2019 год составлен на основе
Программы развития учреждения, Образовательной программы и в
соответствии с муниципальным заданием учреждения, принят на заседании
педагогического совета (протокол № 2 от 30.08.2019г.) и утвержден
приказом от 30.08.2019г. № 202. Учебный план содержит полные сведения о
реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программах: название программы; возрастной состав обучающихся;
количество групп по годам обучения в текущем году; общее количество
обучающихся, занимающихся по программе; количество учебных часов в
неделю; общее количество часов на весь срок реализации.
Годовой календарный учебный график МБОУ ДО ЦВР на 2019-2020
учебный год утвержден приказом от 30.08.2019г. №204 и согласован с
председателем профсоюзного комитета МБОУ ДО ЦВР.
Расписание занятий составлено с учетом здоровьесберегающих
технологий, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14,
утверждено приказом по учреждению от 30.09.2019г. № 210 и согласовано с
председателем профсоюзного комитета МБОУ ДО ЦВР.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося
установлена в соответствии с учебным планом МБОУ ДО ЦВР, нормами
СанПиН.
Анализ соответствия расписания учебному плану показал, что
расписание учебных занятий включает в себя все образовательные
компоненты, представленные в учебном плане учреждения.
8.2. Условия организации образовательного процесса
В МБОУ ДО ЦВР в 2019 году реализовались 46 дополнительных
общеобразовательные программы по следующим направлениям:
•
техническое - 1
•
физкультурно-спортивное - 3
•
художественное - 20
•
социально-педагогическое - 17
•
естественнонаучное - 2
•
туристско-краеведческое – 3
Большая часть программ рассчитана на 3 и более лет обучения, имеет в
год от 144 до 216 учебных часов, что позволяет обеспечить углубленное

освоение обучающимися выбранного направления дополнительного
образования. Реализуемые программы по содержанию и характеру учебных
действий
обучающихся
являются
общеобразовательными
общеразвивающими.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
реализуются в течение всего календарного года, включая каникулярное
время.
Программы актуализированы (приказ № 208 от 30.08.2019г.) в
соответствии с п.11 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г.
№196.
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в МБОУ ДО ЦВР
направлена на:
•
формирование
и
развитие
творческих
способностей
обучающихся;
•
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интелектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;
•
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
•
обеспечение
духовно-нравственного,
гражданскопатриотического, военно-патриотического воспитания обучающихся;
•
выявление, развитие и поддержка обучающихся, проявивших
выдающиеся способности;
•
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
•
формирование общей культуры обучающихся.
Контроль
выполнения
дополнительных
общеобразовательных
программ осуществляется в соответствии с порядком, установленным планом
работы на учебный год по МБОУ ДО ЦВР.
Контроль ведения журналов учета работы творческих коллективов
осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка.
Проверка журналов осуществляется заместителем директора по
учебно-воспитательной работе не реже одного раза в полугодие и
методистами по направлениям деятельности регулярно. Нарушений в
ведении журналов не установлено.
Основной формой организации учебного процесса в учреждении
является учебное занятие, продолжительность которого от 30 до 45 минут.
Обязательный перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут.
Количество занятий в неделю не превышает количества, утверждённого
учебным планом.
В учебном процессе педагогами дополнительного образования кроме
учебных занятий используют различные формы обучения, в том числе:
беседы, практикумы, деловые игры, защита проектов, презентации,
конкурсные работы.

Обучающиеся могут заниматься как в одновозрастных, так и
разновозрастных объединениях по интересам (группа, кружок, ансамбль,
клуб, студия, секция).
В 2019 году проведено 27 открытых занятий.
Оценка качества образовательной деятельности МБОУ ДО ЦВР
находит выражение в таких показателях, как: сохранность контингента
обучающихся; сохранность творческих коллективов и появление новых;
качественная успеваемость; конкурсно-фестивальная деятельность и
творческие достижения коллективов учреждения; количество обучающихся,
задействованных в конкурсах, фестивалях, концертах, соревнованиях.
Таким образом:
1. Образовательная деятельность МБОУ ДО ЦВР соответствует
назначению услуги по предоставлению дополнительного образования.
2.
Содержание
образовательной
деятельности
(реализуемые
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы)
соответствует Уставу МБОУ ДО ЦВР и лицензии на право осуществления
образовательной деятельности.
3. Образовательная деятельность осуществляется с учетом разного
уровня способностей и возможностей обучающихся.
4.
Учреждение
обеспечивает
реализацию
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в полном объеме.
5. Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется в
соответствии с муниципальным заданием, утвержденном Управлением
образования Администрации Неклиновского района.
6. Образовательные услуги оказываются на основе добровольного
выбора обучающимися вида образовательной деятельности, направления
программы, времени ее освоения.
7. Информирование потенциальных потребителей муниципальной
услуги осуществляется путем размещения информации в сети Интернет, при
личном обращении, размещении информации на информационных стендах.
8.3.
Учебно-методическое
обеспечение
воспитательнообразовательного процесса.
Важнейшим условием реализации воспитательно-образовательного процесса
Является качественное учебно-методическое обеспечение, основными
задачами которого являются:
- систематизация нормативных документов, методических материалов и
средств обучения;
- повышение эффективности и качества учебных занятий;
- формирование системы объективной оценки компетенций обучающихся.
Методическую деятельность в МБОУ ДО ЦВР осуществляют специалисты:
старший методист, методисты, педагог – психолог, социальный педагог – все
специалисты с высшим педагогическим образованием.

Педагоги внедряют инновационные и информационные технологии в
воспитательнообразовательный
процесс,
разрабатывая
проекты,
презентации, используют новые формы и методы работы.
Для эффективной организации воспитательно -образовательного
процесса необходимо современное учебно-методическое обеспечение. В
МБОУ ДО ЦВР оборудованы выходом в сеть «Интернет» 12 рабочих мест,
что обеспечивает возможность использовать интернет-ресурсы при
подготовке и проведении занятий творческих объединений. В Учреждении
ведется работа
по созданию электронных банков данных:
- нормативно-правовых документов,
- дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ,
- методической
продукции, сценарных материалов, а также по комплексному
дидактическому обеспечению воспитательно-образовательного процесса
новыми цифровыми образовательными ресурсами.
8.4. Библиотечно-информационное обеспечение воспитательнообразовательного процесса.
В учреждении не предусмотрена библиотека. В связи с этим
отсутствует библиотечное обеспечение. В рамках информатизации
воспитательно-образовательного пространства на современном уровне
Учреждение оснащено компьютерами, мультимедийными проекторами с
экранами, цифровым фотоаппаратом, оборудованием для видеосъёмки,что
позволяет качественно организовать воспитательно-образовательную
деятельность по шести направленностям.
Информатизация воспитательно - образовательного пространства
способствует созданию в Учреждении комплексной информационной
системы, обеспечивающей сбор, хранение, обработку, отображение и
распространение различных данных. Отражение актуальной информации о
текущей деятельности Учреждения осуществляется через информационные
стенды. В соответствии с федеральными требованиями Учреждение имеет
официальный сайт, который обеспечивает представление информации об
Учреждении в сети «Интернет».
8.5. Характеристика
объединений за 2019 год.

достижений

воспитанников

творческих

1.Творческое объединение «Озорные нотки» (руководитель –
Ницполь О.Н.)
- Попугаева Валерия – Лауреат 2 степени областного конкурса
«Наполним музыкой сердца»;
- Благодарственное письмо Всероссийского конкурса «Сыны и дочери
Отечества»;

2. Вокальная студия «Россиночка» ПОШ «Росток» (руководитель –
Темежникова О.В.)
- Диплом I степени XXI Международного фестиваль детскомолодёжного творчества и педагогических инноваций «Ассамблея
Искусств»;
- Дипломант II степени Всероссийского заочного вокального и
музыкального конкурса для детей и взрослых «Мелодинка»;
- Диплом 2 степени IV Всероссийского патриотического конкурса
«Сыны и Дочери Отечества»;
- Лауреат I степени VIII областного фестиваля хоровой и вокальной
музыки «Наполним музыкой сердца»;
- Дипломант I степени Международного конкурса «Детство цвета
апельсина»;
- Лауреат I степени VI Международного фестиваля-конкурса
национальных культур и современного творчества «Содружество талантов».
Солисты Вокальной студии «Россиночка» , участвуя в VIII областном
фестивале хоровой и вокальной музыки «Наполним музыкой сердца»,
стали :
- Лауреатами I степени: Шевченко Карина, Пушкаш Надежда;
- Лауреатами II степени: Резник Георгий, Акопян Светлана.
В Международном конкурсе «Детство цвета апельсина»
- Лауреат III степени Фомичева Ксения.
В VI Международном фестивале-конкурсе национальных культур и
современного творчества «Содружество талантов».
- Дипломант I степени Пушкаш Надежда;
- Лауреат III степени Журавлева Мария;
- Лауреат II степени Шевченко Карина.
3. Пресс-центр «Альтаир» (руководитель – Кучеренко Л.И.)
КОНКУРСЫ
1. Всероссийский конкурс творческих работ» Лето, здравствуй и
прощай!»
- Дипломанты I степени - видеосюжет «Шаг в будущее» - Тарасова
Дарья, Ефименко Александр (свободная номинация).
2. Всероссийский конкурс, посвящённый Дню пожилых людей «И
вновь мы славим седину…»
- Диплом 1 степени - видеосюжет «Ровесница комсомола» - Паулина
Никольцева и Александр Ефименко.
3.
Всероссийский
конкурс,
посвящённый
безопасности
дорожного движения «Светофор всегда на страже».
- Диплом 1 степени - видеосюжет «Дорога и дети» - Егор Курочкин.

4.
Участие во Всероссийской литературной викторине для 5-11
классов, посвящённая 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого «Когда
в литературе есть Толстой…»
- Анастасия Василаки - диплом 3 степени
5. Участие
в VIII Межрегиональном фестивале - конкурсе
киновидеотворчества «Карьера молодых» 2018.( г. Пермь), посвященном
100-летию ВЛКСМ
I. Дипломы 1 степени
Паулина Никольцева - юнкор пресс-центра «Альтаир» ЦВР
Неклиновского района
- Александр Ефименко юнкор пресс-центра «Альтаир» ЦВР
Неклиновского района
- Анастасия Василаки - юнкор пресс-центра «Альтаир» ЦВР
Неклиновского района
- Салиева Юлия - юнкор пресс-центра «Альтаир» ЦВР Неклиновского
района
- Пресс-центр «Альтаир» МБОУ ДО ЦВР Неклиновского района
II. Грамоты
- Скороходов Владимир - юнкор пресс-центра «Альтаир» МБОУ ДО
ЦВР Неклиновского района
- Тарасова Дарья - юнкор пресс-центра «Альтаир» МБОУ ДО ЦВР
Неклиновского района
- Канцерова Мария - юнкор пресс-центра «Альтаир» МБОУ ДО ЦВР
Неклиновского района
- Белокудренко Дарья – юнкор пресс-центра «Альтаир» МБОУ ДО
ЦВР Неклиновского района
III. Кубок
- Курочкин Егор - юнкор пресс-центра «Альтаир» ЦВР Неклиновского
района
Областной конкурс «Юный журналист Дона»
Дипломы Правительства Ростовской области за победу в конкурсе:
- Редька Диана, номинация «Великая Священная», среди телеканалов14-18 лет
- Курочкин Егор Великая Священная среди теле-радиоканалов10-13 л
- Никольцева Паулина «Моя малая Родина на карте России» 10 -13 лет
- Сидоренко Маргарита, «Мы – молодые» 10-13 лет
- Головченко Илья «Я-гражданин» среди теле-радиоканалов 10-13 лет
Всероссийский краеведческий конкурс «Мой край родной, моя
сторонка, степей задумчивая тишь...» - сюжет «Эколята-дошколята» в
номинации «Экология родного края»
- Илья Головченко - диплом 1 степени
Сюжет «Я-гражданин» в номинации «Посвящаю, мой край, тебе!»
- Снежана Кирсанова - диплом 1 степени

Всероссийский конкурс школьных СМИ «Невское перо» - г. СПетербург
Победители Всероссийского творческого конкурса «Невское перо2019» среди учащихся в номинации - Лучший телесюжет, вышедший в
интернет-СМИ:
- Снежанна Кирсанова, Яна Чумаченко, Дарья Белокудренко, Елизавета
Турилина, Илья Головченко - пресс-центр «Альтаир» ЦВР Неклиновского
района Ростовской области
Межрегиональный
кинофестиваль
детско-юношеских
и
молодежных видеоработ «И СКАЗАЛА КРОХА» г. Москва .
Победители конкурса:
сюжеты «Офицерский бал» - Кирсанова Снежана, Скороходов
Владимир;
«Ровесница комсомола» - Никольцева Паулина, Ефименко Александр;
«Война и песня» - Курочкин Егор;
«Эколята» - Головченко Илья.
4. Вокальная студия «Капелька» (руководитель Житкова Е.А.)
- Плотникова Виктория, Рыженко Екатерина - диплом I степени
Международного Вокального конкурса «Педагогика XXI век» (номинация –
вокальное мастерство)
- Чуприна Юлия, Ряполова Оксана – диплом II степени
Международного Вокального конкурса «Педагогика XXI век» (номинация –
вокальное мастерство)
- Ханина Яна - диплом I степени Международного Вокального
конкурса «Педагогика XXI век» (номинация – вокальное мастерство)
- Вокальная студия «Капелька» ДПК «Мы вместе» - диплом II степени
Международного Вокального конкурса «Педагогика XXI век» (номинация –
вокальное мастерство)
5. Студия танца «Арт – Денс» ( руководитель Болдырева Ю.П.)
- Лауреат I степени VI Международного фестиваль-конкурса
детского и юношеского творчества «Звёздная фиеста»
В 2019 году 346 воспитанников приняли участие в конкурсах и
фестивалях областного уровня (14 воспитанников стали победителями и
лауреатами, 28 воспитанников стали призёрами); 128 воспитанников приняло
участие в конкурсах всероссийского уровня (22 воспитанника стали
победителями и лауреатами; 32 воспитанника стали призёрами; 118
воспитанников стали участниками международных конкурсов, фестивалей,
соревнований (16 стали победителями, 25 призёрами данных мероприятий).
В 2019 году педагогами учреждения был представлен актуальный
педагогический опыт на XXVII Международных Рождественских чтениях в
г. Москва, на X районной конференции родительской общественности
«Семья – школа нравственности», на межрегиональных образовательных
форумах
старшеклассников
межрегиональной
историко-

культурологической конференции «Молодёжь - свобода и ответственность»,
на IV форуме патриотов «Мы - будущее России» (май 2019 г.), на IX
межрегиональном образовательном форуме старшеклассников «Шаг в
будущее-2019» (август 2019 г.).
Опыт работы МБОУ ДО ЦВР Неклиновского района по проблемам
дополнительного образования регулярно освещался в районной газете
«Приазовская степь» и в эфире программы «Созвездие юных» на телеканале
«Дон-24».
9. Культурно-массовая работа МБОУ ДО ЦВР в 2019 году была
направлена на решение следующих задач:
- выявление и развитие ярких и талантливых дарований среди детей и
подростков, развитие их творческого потенциала - обучение детей и
подростков умению организовать свой досуг и досуг своих сверстников;
- формирование общей культуры обучающихся, эстетических и
этических норм;
- воспитание у детей гражданственности, нравственности, патриотизма,
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и семье.
Доля обучающихся, принявших участие в международных,
всероссийских, областных и муниципальных
конкурсах, фестивалях,
составляет 60,6% от общего числа обучающихся.
Культурно-массовая работа велась по направлениям:
9.1. Развитие муниципального центра по выявлению и поддержке
одаренных детей.
В январе 2019 года в МБОУ ДО ЦВР создан отдел по работе с
одаренными детьми и инновационных технологий, по инициативе которого
открыты очно-заочные школы по различным направлениям одаренности: для
лидеров ученического самоуправления, юнкоров, юных экологов, волонтеров
правового просвещения «Школа лидера», «Медиашкола». В течение января –
мая 2019 года организован ряд творческих конкурсов, фестивалей, смотров,
игр по различным направлениям детской одаренности: районный конкурс
«Ученик года», районный конкурс школьных танцевальных команд
«Стартинейджер», районная интеллектуальная игра школьных команд
знатоков «Брейн-ринг», рабочая встреча руководства регионального
отделения «Молодой Гвардии Единой России» со старшеклассниками активистами районного отделения организации, районная викторина по
основам потребительских знаний для учащихся общеобразовательных
учреждений.
Состоялся районный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика», по итогам которого трое учащихся были направлены на
областной этап конкурса, где двое их них – Тигран Петросян (МБОУ
Новобессергеновская СОШ) и Дарья Кравченко (МБОУ Покровская СОШ
«НОК» - воспитанники очно-заочной Медиашколы) стали лауреатами
областного этапа конкурса.

Организовано участие литературно одаренных учащихся школ района в
региональном поэтическом конкурсе «Послушайте!» в г. Таганроге, на
котором четверо школьников района стали лауреатами конкурса: Олеся
Скитецкая (МБОУ Беглицкая СОШ), Елизавета Лищенко, Эльвира Азизова и
Валерия Ольгейзер (все - учащиеся МБОУ Покровской СОШ№2), а
воспитанница «Медиашколы» МБОУ ДО ЦВР Анастасия Пилипенко стала
призером областного конкурса юнкоровского мастерства «Первая строка».
Победителями Всероссийского конкурса "Мой край родной" стали юнкоры
пресс-центра "Альтаир" ЦВР Илья Головченко и Снежанна Кирсанова
Победителями областного конкурса «Юный журналист Дона-2019»
стали юнкоры пресс-центра «Альтаир», корреспонденты и операторы
молодежной телепрограммы «Созвездие юных» на канале «Миус-ТВ»:
Редька Диана, Егор Курочкин, Паулина Никольцева, Сидоренко Маргарита,
Головченко Илья.
27 февраля 2019 года - районный этап всероссийской акции «Я гражданин России». В нем участвовали социальные проекты, разработанные
инициативными группами учащихся школ района: «БлагоДарю» (МБОУ
Троицкая СОШ), «Мобильный автогородок ЮИД «Страна Светофория»
(МБОУ Беглицкая СОШ), «Родники - источники жизни» (МБОУ БНеклиновская СОШ), «Добро в объективе» (МБОУ Покровская СОШ №3),
«Здесь родины моей начало» (МБОУ Вареновская СОШ), «Село родное сердца моего частица» (МБОУ Новобессергеневская СОШ), «Бесплатная
ярмарка «Свободу комоду» (МБОУ Покровская СОШ №2) и «КВН для всех»
(МБОУ Николаевская СОШ). Все проекты имели социальную
направленность и были нацелены на решение животрепещущих проблем:
воспитание неравнодушного отношения к экологическим проблемам малой
родины, помощь одиноким и престарелым гражданам, благоустройство
территорий родных сел, организацию разностороннего полезного досуга
детей и подростков. Наши воспитанники проделали большую
организационную работы: провели исследовательскую и разъяснительную
работу с
односельчанами,
заручились
поддержкой
депутатской
общественности и местной власти, убедили и привлекли к реализации
проектов возможных спонсоров из числа предпринимателей района.
Победителями районного этапа акции стали проекты МБОУ
Троицкой СОШ и МБОУ Николаевской СОШ , второе места заняли
проекты МБОУ Беглицкой СОШ и МБОУ Вареновской СОШ, а проекты
МБОУ Б-Неклиновской СОШ, МБОУ Новобессергеновской СОШ, МБОУ
Покровской СОШ №2 разделили между собой третье место.
1 марта 2019 года - в рамках подготовки к региональному
молодежному форуму «Молодая волна» состоялся районный этап
регионального образовательного молодежного проекта «Молодежная
команда Губернатора», направленного на включение молодежи в процесс
социально – проектной деятельности Ростовской области и в процесс
реализации государственной молодежной политики в регионе.

К участию в «Молодежной команде губернатора» привлекались 137
активных школьников в возрасте от 14 до 18 лет - лидеров ученического
самоуправления. Участники проекта создавали актуальные по их мнению
социальные проекты, направленные на улучшение жизни молодежи в наших
селах. В рамках проекта юнкоры школ района готовились к будущей работе
на образовательной площадке «СМИ» межрегионального форума
старшеклассников «Шаг в будущее-2019»: снимали видеосюжеты и
фоторепортажи, писали статьи о деятельности учреждений дополнительного
образования района. Все участники проекта имели возможность стать
участниками регионального образовательного форума «Молодая волна».
4 апреля 2019 года в рамках сотрудничества и реализации
программы социального партнерства и подготовки к работе образовательной
площадки «Я и право» форума старшеклассников «Шаг в будущее-2019»
воспитанники Центра правого просвещения и финансовой грамотности
МБОУ ДО «ЦВР» Неклиновского района приняли участие в финале
межрегиональной конкурсной программы «Фемида-2019». Данный конкурс
проходит на протяжении 9 лет. В качестве задач конкурсной программы
организаторы мероприятия – к.ю.н., доцент Я.В. Коженко, директор «ЦВР»
Неклиновского района А.В. Карпенко и директор МБУ ДО ЦВР г. Таганрога
А.В. Шкурко – выделили правовое просвещение подрастающего поколения,
расширение знаний о достижениях отечественной науки, профилактику
правового нигилизма молодежи, формирование активной гражданской
позиции.
Межрегиональная конкурсная программа «Фемида-2019» была
посвящена актуальным проблемам научного прогресса, глобализационным
процессам, вопросам соотношения науки и религии.
Команда Центра правового просвещения и финансовой грамотности
Неклиновского района: «Я и право» (руководитель команды Я.В. Коженко)
заняла второе место в конкурсной программе. В составе команды Центра
правового просвещения и финансовой грамотности Неклиновского района:
«Я и право» выступали самые юные его участники - воспитанники детского
сада «Радуга".
В рамках мероприятия директор МБОУ ДО ЦВР Неклиновского района
А.В. Карпенко и директор ЦВР г. Таганрога А.В. Шкурко подписали
соглашение о сотрудничестве.
19 апреля 2019 года – IV межрегиональный форум патриотов «Мы –
будущее России», посвященный возвращению Крыма в состав России. Его
участниками стали более 500 школьников - делегации старшеклассников
всех образовательных учреждений Неклиновского района – участники
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», Всероссийской общественной организации
«Молодая гвардия Единой России», школьных детских общественных
организаций Неклиновского района. В форуме участвовали делегации
учащихся Новоазовского района Донецкой Народной Республики, студенты
и преподаватели ЮФУ, ТИ им. А.П. Чехова.

В рамках форума состоялись: торжественная церемония открытия на
центральной площади с. Покровского с участием отрядов ЮНАРМИИ и
юных казаков школ района, пленарное заседание с участием главы
администрации Неклиновского района В.Ф. Даниленко, руководителей
служб и ведомств района,
руководства Неклиновского казачьего юрта,
преподавателей и студентов ТИ им. А.П. Чехова, Российского
государственного университета правосудия г. Ростов-на-Дону, Института
наук о Земле Южного Федерального Университета, Агенства развития
молодёжных инициатив,
регионального отделения Общероссийского
общественного движения «Поисковое движение в России». В рамках форума
работали 16 тематических секций по истории и культурному наследию
Крыма, состоялось награждение педагогов района благодарственными
письмами министерства образования Ростовской области за плодотворную
работу по патриотическому воспитанию учащихся.
1 мая 2019 года на центральной площади с. Покровского состоялся
большой районный праздник, посвященный Дню Весны и Труда. Его
организовал и провел Центр внешкольной работы в содружестве с
образовательными учреждениями с. Покровского. В празднике участвовали
воспитанники детских садов, школ и учреждений дополнительного
образования райцентра.
31 мая 2019 года в парке отдыха «Сан-Райз» специалисты МБОУ ДО
ЦВР приняли участие в организации большого детского праздника в честь
Дня защиты детей.
9.2. Воспитание обучающихся района в духе сохранения
отечественных нравственных ценностей, уважения к истории родного
края и страны.
15 февраля 2019 года - в селе Покровском в многофункциональном
спортивном зале стадиона «Миус» МБОУ ДО ЦВР организовал районный
смотр строя и песни «Патриоты – Мы», посвященный Дню Защитника
Отечества. В нем участвовали отряды юнармейцев 11 школ района,
занявшие первые и вторые места в зональных тура конкурса.
16 февраля 2019 г. – на базе МБОУ Самбекская СОШ состоялись два
значимых в плане патриотического воспитания молодежи мероприятия торжественная церемония принятия в ряды движения ЮНАРМИЯ
учащихся общеобразовательных организаций и районные соревнования «А,
ну-ка, парни!», посвященные Дню защитника Отечества. Здесь в
ЮНАРМИЮ вступили 115 детей и подростков. Они торжественно принесли
присягу на верность идеям нового патриотического движения. Победителем
стала команда старшеклассников МБОУ Покровская СОШ №3 (
руководитель – педагог – организатор ОБЖ Епифанов С.Н.).
9 февраля 2019 года, накануне Дня защитника Отечества воспитанники
и педагоги Центра внешкольной работы приняли участие в III Большом
Офицерском бале, который состоялся в Неклиновской школе-интернате с
первоначальной летной подготовкой.

22 февраля 2019 года - в спортивном зале стадиона «Миус» состоялся
турнир по мини-футболу. В нем участвовали команды силовых структур
района и народных дружинников: сборная отдела ОМВД России по
Неклиновскому району, сборная команда прокуратуры, межрайонного
следственного комитета и службы судебных приставов, сборная
добровольной народной дружины, в составе которой выступали
преподаватели Неклиновской ДЮСШ И ЦВР. Команда дружинников стала
победителем турнира.
24 февраля 2019 г. - в 381 гвардейском артиллерийском полку
состоялся День открытых дверей. С целью патриотического воспитания
подрастающего поколения полк посетили отряды ВВПОД «ЮНАРМИИ»
Неклиновского района, в том числе отряд «Защитники неба России» МБОУ
Отрадненская СОШ и воспитанники ПОШ «Росток» МБОУ ДО ЦВР (сл.
Советка). Для ребят была организована выставка вооружения
артиллерийского полка, где дети знакомились с различными видами
стрелкового оружия, пушек и радиосвязи.
20-24 апреля 2019 - в Неклиновском районе на базе оздоровительного
центра «Дружба» прошли военно-полевые сборы учащихся 10 классов. В
них участвовали 76 десятиклассников из общеобразовательных учреждений
Неклиновского района.
9 мая 2019 г. – состоялось шествие обучающихся и педагогов МБОУ
ДО ЦВР в рядах Бессмертного полка с. Покровского и сельских поселений
района.
22 июня 2019 года воспитанники и педагогический коллектив МБОУ
ДО ЦВР приняли участие в общероссийской акции «Всероссийская акция
"Горсть Памяти" в сельских поселениях с. Покровское.
9.3. Выстраивание партнерских отношений с родительской
общественностью.
В течение всего 2019 года по инициативе МБОУ ДО ЦВР при
поддержке РУО и администрации района проходила целенаправленное
выстраивание партнерских отношений МБОУ ДО ЦВР и образовательной
системы района с родительской общественностью:
Инновационный подход в сотрудничестве семьи и школы получил
развитие в деятельности районного «Совета отцов, как коллегиального
органа управления в системе образования Неклиновского района. Районный
Совет отцов: участвовал
в организации и проведении мероприятий,
направленных на формирование у учащихся волевых качеств личности,
мужественности, гражданственности и патриотизма; отцы привлекались к
воспитательной работе с учащимися в творческих объединениях, кружках,
секциях и студиях, в каждой школе и детском саду района. Отцы
участвовали в тематических декадах, проектах, праздниках, акциях,
субботниках, конкурсах. С этой целью организовываем экскурсии в храмы
Донского края. Также представители Совета отцов участвовали в районной
акции «Тепло твоих рук», в подготовке новогодних подарков для
воспитанников Социально-реабилитационного центра с. Покровского,

детских домов
г. Таганрога, военнослужащих Ростовского военного
госпиталя, выступали в одной команде на районных соревнованиях для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Инновационным направлением в работе Советов отцов является
участие в рейдах по соблюдению комендантского часа для
несовершеннолетних и местам отдыха детей и молодежи, по выявлению
неблагополучных семей с детьми и оказанию им помощи. Так в 2019 году в
период детских новогодних мероприятий Советы отцов ряда
образовательных учреждений
района организовали
дежурства
инициативных групп родителей в вечернее время в своих селах. Одной
многодетной семье из с. Троицкое Совет отцов района помог посетить
районную поликлинику, пройти медицинское обследование, 10 детям из
малообеспеченных семей к началу этого учебного года Совет отцов помог
приобрести школьные принадлежности и подготовиться к началу занятий. В
июле 2019 года районный Совет отцов провел комплексное обследование на
предмет безопасности мест массового семейного отдыха в торговых центрах,
парках г. Таганрога, где любят отдыхать наши семьи с детьми. По итогам
обследования были подготовлены рекомендации для родительской
общественности района. По инициативе Совета отцов был организованы
экскурсии учащихся Вареновской и Носовской средних школ в
сельхозпредприятия района для старшеклассников.
За данный период Совет отцов района установил
социальное
партнерство с администрациями района и сельских поселений, с
Неклиновским казачьим юртом, Таганрогским благочинием, районной
организацией ветеранов пограничной службы «Резервная застава», районным
обществом инвалидов, районным советом ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.
В июле 2019 года в рамках форума «Шаг в будущее 2019» состоялся V
районный форум родительской общественности.
Родители вместе с педагогами обсудили актуальные
проблемы
воспитания и образования детей. Вопросы правовой грамотности
обучающихся и родителей стали темой постоянных встреч родительской
общественности района с представителями прокуратуры района,
следственного комитета, Отдела министерства внутренних дел по
Неклиновскому району по Неклиновскому району в рамках ежегодной
районной родительской конференции и форума Совета отцов.
Важным этапом деятельности Районного совета отцов стало его
председателя Г.В. Туева в составе делегации Неклиновского района на
XXVII Международных Рождественских Образовательных Чтениях,
проходивших в г. Москве с 27 по 31 января 2019 г. В рамках чтений 30
января в Храме Христа Спасителя делегацией Неклиновского района был
проведён семинар по теме: «Система нравственного и духовного развития
молодого поколения: опыт соработничества образовательных организаций
Неклиновского района Ростовской области и Ростовской-на-Дону Епархии»,
в ходе которого был
представлен опыт работы Советов отцов

образовательных организаций Неклиновского района в плане духовно –
нравственного воспитания подрастающего поколения.
За отчетный период отсутствуют зарегистрированные жалобы по
вопросам
организации
воспитательно-образовательного
процесса,
взаимоотношений между участниками образовательного процесса.
Наблюдается стабильная положительная динамика позитивных отзывов
родителей о качестве предоставляемых услуг, профессиональном мастерстве
педагогических работников учреждения, организации образовательного
процесса. Данное направление отслеживается посредством анкетирования
родителей в ходе родительских собраний (ежеквартально).
Подводя итоги проделанной работы, можно сделать следующие
выводы:
— удалось увеличить число детей и подростков, занятых полезной
деятельностью в каникулярный период;
— через творческую деятельность появилась возможность выявления
одаренных детей;
— при проведении массовых мероприятий учитывались интересы
групп детей разного возраста.
В следующем учебном году обратить внимание на то чтобы:
- внедрять новые формы проведения мероприятий, как в творческих
объединениях, так и в рамках районных мероприятий, отдавая предпочтение
проектной деятельности.
10. Формирование и исполнение финансового обеспечения
муниципальных услуг:
Формирование финансового обеспечения муниципальных услуг МБОУ
ДО ЦВР на 2019 год осуществлялось в соответствии с детализацией
расходов к ПФХД.
Исполнение регламента внесения изменений в муниципальное задание
образовательного учреждения: внесение изменений в муниципальное задание
МБОУ ДО ЦВР не осуществлялось. Корректировки бюджетных
ассигнований в 2019 году производились, не требуя изменений в
муниципальном задании.
Соблюдение требований нормативных правовых документов в ходе
составления и предоставления отчетов: данные годового отчета МБОУ ДО
ЦВР имеют отражение в отчете по исполнению муниципального задания на
2019 год.
11. Обеспечение охраны труда и техники безопасности
В соответствии с планом работы учреждения предусматриваются и
обеспечиваются меры по охране жизни и здоровья обучающихся и
обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса:
систематически
проводятся
инструктажи
по
технике
безопасности в объединениях обучающихся согласно имеющимся

инструкциям и запланированным по содержанию образовательных программ
экскурсиям, практическим и исследовательским работам;
педагоги своевременно ознакомлены с правилами СанПиНа,
действующими для учреждений дополнительного образования;
своевременно
проводятся
инструктажи
и
проверяются
знания
педагогов дополнительного образования по
охране труда и технике безопасности;
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 течение учебного года проводятся профилактические мероприятия
по сохранению здоровья и правилам дорожного движения с обучающимися:
беседы, занятия, конкурсы.
Эффективность деятельности по охране жизни и здоровья субъектов
учебно-воспитательного процесса определяется наличием или отсутствием
травмирования, несчастных случаев с воспитанниками в период их занятий в
творческих объединений.
Количество поступивших
жалоб
Количество жалоб
нет
в том числе подтвердившихся
нет
в результате проверок

2019 год

2019 год
Количество
несчастных
нет
случаев, том числе среди
обучающихся
нет
педагогов
нет
О результативности работы по обеспечению безопасности учебно –
воспитательного процесса и охраны труда свидетельствует отсутствие
случаев травматизма среди педагогов и воспитанников и нестандартных
чрезвычайных ситуаций, отсутствие обращений по вопросу нарушения
психологического климата в трудовом и детских творческих коллективах.
12. Наличие безопасных
обучающихся в МБОУ ДО ЦВР.
Критерий

условий

обучения

и

воспитания

Проведенные мероприятия

1. Установлена

автоматическая

пожарная

сигнализация.
2. Имеются
первичные
средства
пожаротушения. Назначено ответственное лицо,
за приобретение, учёт и контроль за состоянием
первичных средств пожаротушения, приказ №2 от
09.01.2019г.
3. Разработаны и утверждены планы эвакуации
на каждом этаже, разработаны: И.П. Якшин А.Н.
(лицензия МЧС России №5-Б/00370 от 22.11.2012
года
4. В соответствии с утвержденным графиком,
приказ № 181 от 29.12.2017г. проводятся занятия
по эвакуации детей и сотрудников на случай
возникновения пожара.
5. Директор и заместитель по АХЧ один раз в
год
обучаются
по
пожарно-техническому
минимуму.
6. Установлена система оповещения о пожаре.
7. Проведены испытания по контролю качества
огнезащитной
обработки
деревянных
Пожарная
конструкций чердачного помещения на объекте.
безопасность
№НСОПБЮАБ0.032695.262-ОД/17 от 26.06.2017
года
8. Зарегистрирована
декларация пожарной
безопасности №60236848001-261 от 11.07.2017
года.
9. Назначено
ответственное
лицо
за
противопожарный режим, приказ № 2 от
09.01.2019г.
10. Разработаны и утверждены инструкции по
пожарной безопасности, приказ № 283 от 29.12.20
11. Разработано и утверждено положение о
пожарной безопасности в МБОУ ДО ЦВР приказ
№283 от 29.12.2018 года
12. Разработан
план
мероприятий
п
противопожарной безопасности на 2019-2020 года
13. Разработано и утверждено положение о
проведении в МБОУ ДО ЦВР учебных
тренировок эвакуации обучающихся, работников
и имущества при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
Антитеррористическа 1. Установлена кнопка тревожной сигнализации
(КТС) с выводом на пульт централизованного
я безопасность
наблюдения.

2. Установлено видеонаблюдение.
3. Территория
МБОУ ДО ЦВР

Гигиеническая
безопасность

имеет
ограждение высотой 1,5 м с запирающимися
воротами и калитками.
4. Разработан
и
утвержден
Паспорт
безопасности образовательной организации на
2019 год.
5. Назначено
ответственное
лицо
за
антитеррористическую безопасность, приказ № 2
от 09.01.2019г.
6. Разработан
план
антитеррористических
мероприятий
по
усилению
безопасности
функционирования на 2019-2020 год
7. Разработаны и утверждены инструкции по
антитеррористической
защищённости
и
противодействию терроризму и экстремизму.
8. Согласно утвержденного графика МБОУ ДО
ЦВР, приказ №181 от 29.12.2017г. проводятся
тренировочные занятия с детьми и персоналом
МБОУ ДО ЦВР по эвакуации на случай угрозы
террористического акта.
9. В МБОУ ДО ЦВР имеется информационный
стенд, плакаты и памятки с иллюстрациями и
рекомендациями для сотрудников, воспитанников
и их родителей о действиях при возникновении
угрозы для жизни и здоровья.
1. Один раз в год проводится гидравлическое
испытание системы отопления в МБОУ ДО ЦВР
договор с МУП «Теплотехник Неклиновского
района №72 от 02.09.2019
2. Проведено
профилактическое испытание
электрооборудования напряжением до 1000 В.
3. Назначено
ответственное
лицо
за
техническое обслуживание зданий и сооружений
МБОУ ДО ЦВР, приказ № 2 от 09.01.2019г.
1. Один раз в год проводится периодический
медицинский осмотр персонала МБОУ ДО ЦВР.
Договор с ООО «Человек» №Ч05/0402/2019 от
04.02.2019

1. Разработано

Информационная
безопасность

Охрана жизни и
здоровья
воспитанников

Охрана труда

и утверждено положение о
защите персональных данных работников МБОУ
ДО ЦВР, приказ № 201 от 29.08.2019г.
2. Разработано и утверждено положение о
защите персональных данных воспитанников и их
родителей, приказ МБОУ ДО ЦВР № 201 от
29.08.2018г.
3. Назначены ответственные лица за доступ к
персональным
данным
работников,
воспитанников и их родителей, приказ МБОУ ДО
ЦВР № 201 от 29.08.2018г.
1. Разработано и утверждено положение об
охране жизни и здоровья обучающихся, протокол
№1 от 27.08.2019 года приказ №196 от 28.08.2019
года
2. Разработаны и утверждены инструкции по
охране жизни и здоровья обучающихся приказ
196 от 28.08.2019
1. Разработано и утверждено положение о
службе охраны труда и проверке знаний по охране
труда МБОУ ДО ЦВР приказ №196 от 28.08.2019
года
2. Разработано и утверждено положение о
порядке проведения инструктажей по охране
труда
с
руководителями,
работниками,
обучающимися и воспитанниками приказ №196 от
28.08.2019 года
3. Разработано и утверждено положение о
разработке, учёте и использовании инструкции по
охране труда в МБОУ ДО ЦВР приказ №196 от
28.08.2019
4. Разработано и утверждено положение о
порядке расследования, учёта и оформления
несчастных случаев с обучающимися МБОУ ДО
ЦВР приказ №196 от 28.08.2019 года
5. Разработан тематический план обучения
сотрудников МБОУ ДО ЦВР
6. Разработано и утверждено положение о
разработке, учёте и использовании инструкций по
охране труда Один раз в три года администрация
МБОУ ДО ЦВР проходит обучение по охране
труда.
7. Разработано и утверждено положение по
охране труда, приказ МБДОУ № 31 от
27.12.2016г.

8. Разработана

Профилактика ПДД

и утверждена программа
обучения работников МБОУ ДО ЦВР по
оказанию первой помощи пострадавшим приказ
№283 от 29.12.2018 года.
9. Разработан и согласован план обучения
сотрудников МБОУ ДО ЦВР по охране труда
приказ №283 от 29.12.2018 года.
10. Разработан и утверждён перечень вопросов
для проверки знаний по охране труда приказ
№283 от 29.12.2018 года.
11. Назначено
ответственное
лицо
по
электробезопасности, приказ МБДОУ № 6 от
09.01.2017г.
1. Назначено
ответственное
лицо
за
организацию работы по обучению детей ПДД и
профилактике ДДТТ приказ №196 от 28.08.2019
года
2. Разработано положение по профилактике
ДДТТ в МБОУ ДО ЦВР приказ №281 от
29.12.2018 года
3. Поддерживается
тесная взаимосвязь с
сотрудниками ГИБДД МВД России
4. Разработаны и утверждены памятки для
детей и родителей по ПДД приказ №196 от
28.08.2019 года

13. Выводы по результатам самообследования МБОУ ДО ЦВР
Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми
документами для ведения образовательной деятельности;
Уровень выполнения муниципального задания по наполняемости
учебных групп соответствует нормативным актам, положительностабильный;
Показатели уровня достижений и творческих успехов обучающихся на
районных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, свидетельствует о хорошем качестве
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
14. Основные направления ближайшего развития МБОУ ДО ЦВР
В соответствии с Программой развития МБОУ ДО ЦВР,
среднесрочными перспективами являются следующие направления работы:

 развитие конкурентоспособного учреждения как центра качественного
дополнительного образования детей с широким спектром востребованных
образовательных услуг;
 развитие технической направленности деятельности, как основы
инженерного образования;
 реализация модели адресной работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, одаренными детьми;
 совершенствование содержания, организационных форм, методов,
технологий дополнительного образования детей, особенно направленных на
развитие инновационной деятельности, развитие информационных
технологий, телекоммуникационных проектов;
 расширение проектной деятельности обучающихся, педагогов,
родителей, реализация сетевых проектов;
 сохранение и совершенствование воспитательной системы Центра,
ориентированной на здоровьесбережение, сохранение духовно-нравственных
традиций народа, семьи, на формирование у подрастающего поколения
патриотических качеств, общественного сознания и гражданской
ответственности;
 открытие Многофункционального молодежного центра в рамках
инициативного бюджетирования;
 увеличение охвата детей среднего и старшего школьного возраста
дополнительным образованием;
 создание системы непрерывного разновозрастного дополнительного
образования;
 сохранение и укрепление кадрового состава, дальнейшее повышение
его профессионального уровня с учетом современных требований;
 укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения
для совершенствования образовательного процесса;
 развитие системы повышения квалификации педагогических
работников, наставничества.
Проведенное самообследование деятельности МБОУ ДО ЦВР
позволяет
признать
работу,
направленную
на
осуществление
образовательной деятельности, удовлетворительной, как в плане реализации
содержания, так и в плане организации образовательного процесса.

Во II разделе отчета о самообследовании представлены показатели
деятельности МБОУ ДО ЦВР за 2019 год, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013 г. № 1324.

