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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Муниципальное автономное учреждение Одинцовский Центр эстетического воспитания 

(МАУДО ОЦЭВ, далее – Центр) осуществляет свою деятельность в целях реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детям на 

территории муниципального округа, направленного на формирование и развитие творческих, 

интеллектуальных способностей, физического развития детей и молодежи. Важнейшим 

принципом образовательного процесса учреждения является добровольный выбор ребенком 

вида деятельности, педагога, творческого объединения, что позволяет реализовать в условиях 

дополнительного образовательного процесса разнообразные познавательные интересы 

личности, максимально реализовывать себя, самоопределяться предметно, социально, 

профессионально, личностно.  

В соответствии с проектом Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года, а также федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, коллективом 

МАУДО ОЦЭВ были поставлены следующие цели:  

 - создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности;  

 - повышение доступности качественных программ дополнительного образования для каждого 

ребенка. 

Для достижения целей на 2020-2021 учебный год, коллектив Центра работал над 

выполнением следующих задач:   

1. Обеспечить обновление содержания, технологий и форматов дополнительных 

общеразвивающих программ дополнительного образования для удовлетворения 

индивидуальных запросов всех участников образовательного процесса; 

2. Совершенствовать нормативно – правовую базу; 

3. Освоить показатели Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей; 

4. Обеспечить повышение методического мастерства педагогических работников; 

5. Способствовать повышению социальной активности обучающихся через участие в 

конкурсах, акциях, мастер-классах различного уровня; 

6. Сохранить контингент объединений; 

7. Обеспечить организацию массовых мероприятий на качественном уровне;  

8. Способствовать выявлению и поддержке одарённых и талантливых детей Одинцовского 

городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Официальное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Одинцовский Центр эстетического воспитания 

Сокращенное наименование: МАУДО ОЦЭВ 

Юридический адрес: 143003, Московская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, 

дом 29 

Фактический адрес: 143003, Московская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, 

дом 29 

Телефон: 8(495) -596-25-71 

Электронная почта: estetcentre@yandex.ru  

Сайт организации: http://ev.odinedu.ru  

Структурное подразделение - Филиал Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования Одинцовский Центр эстетического воспитания; 

Адрес: 143000, Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала 

Крылова, дом 1.   

Тел. филиала 8(495)591-17-82 

Электронная почта: c.filial@yandex.ru 

Учредителем автономного учреждения является муниципальное образование «Одинцовский 

городской округ Московской области». Функции и полномочия Учредителя от имени 

муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской области» 

осуществляет Администрация Одинцовского городского округа Московской области. 

Деятельность МАУДО ОЦЭВ строится в соответствии:  

- с Уставом МАУДО ОЦЭВ (утвержден постановлением Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области от 09.12.2016 г. № 7150)  

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 50Л01 № 0008846 (от 

27.01.2017) 

Администрация учреждения: 

 - директор: Ирина Николаевна Козлова; 

 - заместитель директора по учебно-методической работе: Елена Александровна Астахова; 

 - заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Эльвира Серафимовна Худякова; 

 - заместитель директора по воспитательной работе: Тимур Рамильевич Миниханов  

 - заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Ольга Николаевна Вахнина; 

 - заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Ирина Викторовна 

Сальникова; 

 - заместитель директора по безопасности: Ирина Ашотовна Енукян 

 - руководитель структурного подразделения: Ольга Ильинична Самойлова 

 

          В соответствии с Уставом МАУДО ОЦЭВ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196), нормативными 

правовыми актами, действующими в РФ, Учреждение самостоятельно в формировании своей 

структуры.  
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Органы управления, действующие в МАУДО ОЦЭВ 

 
 

       Формами самоуправления Учреждением являются общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет.  

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием.   

Центр строит свою деятельность в соответствии со следующими документами:  

- Программа развития на 2020 - 2025 гг.;  

- образовательная программа на текущий год, 

- учебный календарный график работы на учебный год;  

- план контроля образовательной деятельности. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

 - Бюджетные программы 

 

   -  Платные программы 

 

 -  Программы по сертификатам дополнительного образования 

 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Образовательная программа Уровень, срок 

реализации 

1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Хореографическое направление 

1 

 

Зенина Оксана 

Георгиевна 

 

 

«Конфетти» 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень- 

1 ступень - 3 

года 
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2 

 

 

Сарибекян Мариам 

Эдвардовна 

«Конфетти» 

 

 

Модифицированная 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные, 

развивающие, 

Художественная 

одаренность 

 

Базовый 

уровень- 

2 ступень - 3 

года 

3 «Конфетти. Ритмика» Стартовый 

уровень – 1 год 

4 Студия танца «Вверх» Стартовый 

уровень -1 год 

5  

Вахнина Ольга 

Николаевна 

Студия танца «Азарт 

Дэнс» 

Базовый уровень 

-1 ступень - 3 

года 

6 Студия танца «Азарт» Стартовый 

уровень -1 год 

7  

Гаврилова 

Светлана 

Михайловна 

«Магнифико» Продвинутый 

уровень – 3 года 

8 «Магнифико. Азбука 

танца» 

Стартовый 

уровень – 1 год 

9 Высочкина Елена 

Сергеевна 

«Магнифико шоу Дэнс» Стартовый 

уровень -1 год 

10 Рудакова Ксения 

Сергеевна 

«Изюмы» (сцен. 

движения) 

 Стартовый 

уровень -1 год 

Изобразительное направление 

1  

 

Белова Александра 

Викторовна 

«Авторские чудеса»  

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающая,  

Комплексная, 

Модифицированная, 

Цели обучения: 

Развивающие 

художественная 

одаренность 

 

Базовый уровень 

– 3 года 

2 «Творческая мастерская» Стартовый 

уровень – 1 год 

3 «Авторские чудеса. 

Новичок» 

Стартовый 

уровень – 1 год 

4  

 

Стоюшко 

Анастасия 

Игоревна 

«Мир искусства» Базовый уровень 

-3 года 

5 «Мир искусства. 

Новичок» 

Стартовый 

уровень – 1 год 

6 «Маленький художник» Стартовый 

уровень – 1 год 

7  

 

Енукян Ирина 

Ашотовна 

«Экология и эстетика» Базовый 

уровень- 3 года 

8 «Палитра» Стартовый 

уровень – 1 год 

9 «Клякса» Стартовый 

уровень – 1 год 

10  

 

Аристовская 

Анастасия Юрьевна 

«Креатив» Базовый уровень 

-3 года 

11 «МультКреатив» Продвинутый 

уровень – 1 год 

12 «Мир и вдохновение» Стартовый 

уровень – 1 год 

13 «Молодой дизайнер» Стартовый 

уровень – 1 год 
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14 «Креатив – 2» Стартовый 

уровень – 1 год 

15 «МультСтудия» Стартовый 

уровень – 1 год 

16 Прошкина Елена 

Леонидовна 

«Радужные фантазии» Базовый уровень 

-  3 года 

17 «Радужные фантазии. 

Новичок» 

Стартовый 

уровень -  1 год 

18 «Радуга» Стартовый 

уровень -  1 год 

Декоративно - прикладное направление 

1 Данькова Ольга 

Владимировна  

«Радуга» Витражная 

роспись по стеклу 

 Базовый уровень 

– 2 года 

2 «Золотая нить» Стартовый 

уровень – 1 год 

3 «Витраж. Новичок» Стартовый 

уровень – 1 год 

4  «Золотая нить. Новичок»  Стартовый 

уровень – 1 год 

5 Бувайлик 

Марианна 

Леонидовна 

«Забавное тесто»  

 

 

Программы: 

общеразвивающие, 

комплексные, 

модифицированные 

Цели обучения: 

развивающие  

художественную 

одаренность. 

 

Стартовый 

уровень- 1 год 

6 Козлова Ирина 

Николаевна 

«Чудесные мгновения» Базовый 

уровень-3 года 

 

7 

 

Селифанова Ольга 

Васильевна 

«Талисман» 

 

Стартовый 

уровень-1 год 

Базовый 

уровень-3 года 

8 «Клубочки» Стартовый 

уровень – 1 год 

9 Станисавлевич 

Маргарита 

Сергеевна 

«Марья-Искусница» 

 

Базовый 

уровень-   3 года 

10 «Золотой колос» Стартовый 

уровень – 1 год 

11 «Марья-Искусница - 2» 

 

Стартовый 

уровень-1 год 

12 Сальникова Ирина 

Викторовна 

«Маленькие 

волшебники» 

Стартовый 

уровень-1 год 

13 Паялина Наталья 

Михайловна 

Хобби-студия «Мята» Стартовый 

уровень-1 год 

Музыкальное направление 

1 Анисимова 

Людмила 

Георгиевна 

«Дети солнца» Модифицированная. 

Общеразвивающая. 

Комплексная 

Базовый уровень 

- 4 года 

Стартовый 

уровень -1 год 
2 «Дети солнца - 2» 

3 Кириллова Надежда 

Алексеевна 

«Веселый музыкант» Адаптированная 

Специальная для детей с 

Базовый уровень 

- 3 года 
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ОВЗ 

4 Миронова Агнесса 

Ивановна 

Балог Ангелина 

Юрьевна 

Сигитова Инесса 

Юрьевна 

«Юный пианист» 

 

 

Модифицированная, 

Общеразвивающая. 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные 

развивающие. 

Художественная 

одаренность. 

 

 

 

Базовый 

уровень-5 лет 

5 Миронова Агнесса 

Ивановна 

 

«История музыки» Продвинутый 

уровень -1 год 

6 Гуров Алексей 

Геннадьевич 

«Поющие струны» Базовый уровень 

-3 года 

7 «Семь веселых нот» Стартовый 

уровень -1 год 

8 Мурзина Мария 

Александровна 

«Крупеничка» 

 

Базовый 

уровень-3 года 

9 Сигитова Инесса 

Юрьевна 

«История музыки» Продвинутый 

уровень -1 год 

10 Гришкин Андрей 

Иванович 

«Мир гитары» Базовый уровень 

– 3 года 

11 «Поющие струны» Продвинутый 

уровень -1 год 

12 Митрофанов 

Александр 

Митрофанович 

«Первые аккорды» Стартовый 

уровень – 1 год 

13 Гришина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Вокальная студия 

«Изюмы» 

Стартовый 

уровень – 1 год 

14  

Екимцова Надежда 

Сергеевна 

Театр-студия детской 

песни «Ладушки» 

 Стартовый 

уровень – 1 год 

15 Театр-студия детской 

песни «Ладушки. Соло» 

Стартовый 

уровень – 1 год 

 Театральное направление 

1 Лысенко Любовь 

Григорьевна 

Театр-студия 

«Гармошка» 

Адаптированная 

специальная для детей с 

ОВЗ 

Базовый 

уровень-         3 

года 

 

2 Кираенко Ирина 

Владимировна 

Театральная мастерская 

«Мара» 

Модифицированная, 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные 

развивающие, 

Художественная  

одаренность, 

Стартовый 

уровень – 1 год 

3  

 

Алиева Анастасия 

Николаевна 

«АРТ и КО» Базовый уровень 

- 2 года 

4 «АРТ и КО - 2» Стартовый 

уровень – 1 год 

5 «АРТиКО. Новичок» Стартовый 

уровень – 1 год 
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2. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Худякова Эльвира 

Серафимовна 

Астахова Елена 

Александровна 

«Росток» - группа 

интеллектуально- 

эстетического развития 

 

Модифицированная, 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные 

развивающие, 

Художественная 

одаренность 

Стартовый 

уровень – 1 год 

 

2 Прошкина Елена 

Леонидовна 

«Лучик» - группа 

интеллектуально- 

эстетического развития 

Стартовый 

уровень – 1 год 

 

3 Паялина Наталья 

Михайловна 

«Я фотограф» Стартовый 

уровень-1год 

«История фотографии» Стартовый 

уровень-1год 

5 Гришко Артем 

Васильевич 

«Корпус Спасателей 

Одинцово» 

Стартовый 

уровень-1год 

6 Астахова Елена 

Александровна 

«Английский клуб» Стартовый 

уровень-1год 

3. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Сушкова Ирина 

Владимировна 

«Юный натуралист» Модифицированная, 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные 

развивающие 

Базовый уровень 

- 2 года 

2  

 

Ромашкина 

Екатерина 

Вячеславовна 

Толстых Анастасия 

Сергеевна 

«Юные исследователи» Стартовый - 1 

год 

3 Гарсаева Зарема 

Лечиевна 

Ахмедова Марина 

Алексеевна 

«Экологический 

маршрут» 

Стартовый - 1 

год 

4. ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Самойлова Ольга 

Ильинична 

«Теремок» Модифицированная, 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные, 

развивающие. 

Базовый уровень 

-   2 года 

2 Будаева Вера 

Шотовна 

Юзва Светлана 

Александровна 

«Помним. Храним. 

Преумножаем» 

Стартовый –            

1 год 

5.  ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Корнеев Александр 

Алексеевич 

 

 

 

«Спортивно-туристский 

клуб 

«Полярная звезда» 

Модифицированная, 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные, 

развивающие. 

 

 

Стартовый 

уровень-1год 

Базовый 

уровень-3 года 

2 Гришко Артем 

Васильевич 

Корнеев Александр 

Алексеевич 

Гетьман Ирина 

«Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

Стартовый 

уровень-1год 
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Петровна 

3 Гришко Артем 

Васильевич 

«Спортивно-туристский 

клуб «Странник» 

Стартовый 

уровень 1 год 

Базовый  

4 Гетьман Ирина 

Петровна 

«Спортивно-туристский 

клуб «Полярная звезда» 

Стартовый 

уровень-1год 

Базовый  

Направленность реализуемых дополнительных образовательных программ: 
 

Направленность 

реализуемых программ 

Количество       

программ 
Количество детских объединений 

  на базе 

Центра 

на базе 

СОШ 

на базе 

ДОУ 

Из них 

ПОУ 

Из них 

ПФДО 

Физкультурно-

спортивная 
4      3 1 

- - 1 

Художественная 61 59 2 - 26 11 

Туристско-

краеведческая 
2 1 1 

- - 1 

Социально-

гуманитарная 
6 4 1 - 3 2 

Естественно-научная 3 1 2 1 - 2 

Всего: 76 68 7 1 29 17 

 

Программы разработаны на основе нормативных документов федеральных и 

региональных органов управления образования, с учетом опыта работы педагога 

дополнительного образования, современных методик преподавания, с учетом основ педагогики, 

психологии, гигиены обучающихся. Данные программы предусматривают: цели и задачи 

обучения, программный материал по разделам и по годам обучения; средства и формы 

проведения занятий, формы контроля знаний обучающихся.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы обеспечивают 

строгую последовательность и непрерывность всего образовательно-воспитательного процесса, 

базируясь на современных образовательных технологиях: развивающего обучения, игровых 

технологиях, здоровьесберегающих технологиях и др.  

Исходя из требований, образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам направлена на:  

  единство обучения, воспитания и развития творческих способностей, обучающихся;  

  удовлетворение запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей),  

  непрерывное образование обучающихся на протяжении нескольких лет по  

выбранному профилю занятий;  

  продолжение образовательного процесса в каникулярное время;  

  ориентацию и адаптацию обучающихся в новой среде общения;  

 закрепление учебных и коммуникативных навыков;  

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся;  
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  формирование общей культуры обучающихся.  

      Полнота реализаций дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ составляет к концу учебного года 100%.  

III. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЭВ 

Структура кадров Центра эстетического воспитания складывается из представителей 

администрации, педагогов дополнительного образования, педагогов – организаторов, 

методистов и технического персонала. Штат ОЦЭВ укомплектован на 100 %. Образовательный 

ценз работников соответствует типу учреждения высшей категории и 1 категории по оплате 

труда. 

Ведущая роль в организации жизнедеятельности любого образовательного учреждения 

отводится педагогическому коллективу.                                                                 

Анализируя кадровое обеспечение Центра эстетического воспитания, можно отметить 

следующее: 

- в 2020-2021 учебном году количество работников в Центре и филиале составило 61 человек. 

Из них: 

 - директор – 1 

 - заместители директора – 7 

 - методисты – 2 

 - педагоги организаторы – 1 

 - педагоги дополнительного образования – 36 (из них 15 совместителей и 2 в декретном 

отпуске) 

 - младший и обслуживающий персонал – 14 (из них 1 совместитель)  

Количественный состав педагогических кадров на протяжении нескольких лет изменяется 

незначительно, большая часть педагогов – штатные сотрудники, но не мал процент 

совместителей, которые являются работниками образовательных учреждений городского 

округа. Работающие по совместительству педагоги – это инициативные, заинтересованные в 

результатах своей работы педагоги и они, безусловно, повышают творческий потенциал 

Центра. 

Возрастной состав педагогов 

 
 

Учебный 

год 
Всего 

Моложе 25 

лет 

25-35 лет 35 лет и 

старше 

из них 

пенсионеры 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

2018-2019 41 3 7 9 22 12 29 17 41 

2019-2020 45 4 9 16 35 25 55 15 33 

2020-2021 47 2 4 27 57 12 25 6 12 
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Ежегодно педагогический коллектив Центра пополняется молодыми сотрудниками. 

Средний возраст педагогов дополнительного образования Центра – 38 лет, что более чем 

соответствует региональному показателю. 

Педагогический стаж педагогов дополнительного образования 

Учебный 

год 
До 2 лет От 2 лет до 10 лет 

От 10 лет до 20 

лет 
Свыше 20 лет 

 
Количество % Количество % Количество % Количество % 

2018-2019 12 22 10 19 16 31 14 28 

2019-2020 3 7 16 35  11 24 15 33 

2020-2021 2 5 17 43 14 35 6 15 

 

 
 

В сравнительном анализе за последние три года можно наблюдать снижение количества 

педагогических работников с большим стажем работы. Но этот показатель не является 
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отрицательным. Причина тому – привлечение молодых специалистов и пополнение штата 

Центра новыми сотрудниками.  

Высок и профессиональный уровень педагогического коллектива Центра: 39 педагогов 

(100%) имеют высшее и среднее профессиональное образование. 

 

Учебный  

год 
Всего 

Образование педагогических работников 

Среднее специальное Высшее 

Педагогическое Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое 

Количество %  Количество % Количество % Количество % 

2018-2019 39 6 15 2 5 27 70 4 10 

2019-2020 45 11 24 1 2 32 71 1 2 

2020-2021 47 3 10 4 10 40 82 43 89 

 

 
 

    В 2020-2021 учебном году: 6 педагогам дополнительного образования была присвоена 1 

квалификационная категория: Высочкина Е.С., Рудакова К.С., Гришина Е.Е., Гаврилова С.М., Белова 

А.В., Вахнина О.Н.; 7 педагогов Центра повысили свою квалификационную категорию до высшей: 

Худякова Э.С., Сигитова И.Ю., Бувайлик М.Л., Миронова А.И., Самойлова О.И., Селифанова О.В., 

Сальникова И.В.; 

подтвердили высшую категорию методисты: Сигитова И.Ю., Самойлова О.И., Селифанова О.В.; 

повысила квалификацию до высшей заместитель директора по УМР Астахова Е.А. 
 

Аттестация педагогических работников ОЦЭВ 

Учебный год 
Количество пед. работников 

всего: 
б/к 1 категория 

высшая 

категория 

2018-2019 41 13 15 18 

2019-2020 60 14 21 25 

2020-2021 47 9 17 19 
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 Курсовая подготовка педагогических работников 

Ежегодно педагоги Центра повышают свою профессиональную квалификацию, постоянно 

обучаются на курсах повышения квалификации. В течение 2020-2021 учебного года прошли 

обучение 34 педагогических работников Центра: в объеме до 72 часов – 47 курсов, в объеме 72 

часа -8 курсов и более – 4курсов 

 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками ОЦЭВ     

в течение 2020-2021 учебного года 

Ф.И.О. 
Название курсов 

и место проведения 

Год 

обучения 

Кол-во 

часов 

Алиева Анастасия 

Николаевна 

Деятельность педагога дополнительного 

образования по формированию УУД в 

образовательной организации 

2020 72 

Астахова Елена 

Александровна 
Менеджмент в образовании 2020 236 

Балог Ангелина 

Юрьевна 

 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2020 36 

 Белова  

Александра Викторовна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2020 36 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации 

2020 36 

Гуров  

Алексей Геннадьевич 

Цифровые технологии в образовании: цифровая  

образовательная среда и диджитал компетентности 

педагога 

2020 72 

Козлова 

Ирина Николаевна 

Стратегический менеджер в условиях кризиса 2020 250 

Цифровые технологии в образовании: цифровая  

образовательная среда и диджитал компетентности 

педагога 

2021 72 

Кираенко Ирина  

Владимировна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2020 36 

Миниханов Тимур 

Рамильевич 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2020 36 

Мурзина Мария 

Александровна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2020 36 
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Курсовая подготовка педагогических работников ОЦЭВ 

 

Учебный год 
Кол-во пед. 

работников 
В объеме до 72 часов В объеме от 72 часов и более 

2018-2019  41  9,7%  24,3 

2019-2020  60  90%  23,3% 

2020-2021 47 14.3% 27.8% 

 

 
 

          В окружном этапе конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 2020 года - 2 место заняла педагог дополнительного 

образования   Вахнина Ольга Николаевна, номинация «Художественная» 

 

Специальная стипендия Губернатора МО: 

- Сергунина Анастасия, Забродина Елена - обучающиеся образцового детского коллектива 

хореографической студии «Магнифико шоу Дэнс», педагоги Гаврилова Светлана Михайловна, 

Высочкина Елена Сергеевна. 

Стипендия Главы Одинцовского городского округа: 

 Бугренцова Дарья, обучающаяся в объединении «Марья искусница», педагог Станисавлевич 

Марарита Сергеевна; Александрова Анна, Гордонова Таисия, Цабель Алиса – обучающиеся 

образцового детского коллектива  вокальной студии «Дети солнца» 

Сертификаты: 

В 2020 году Центр получил Сертификат, который подтверждает: что ОЦЭВ является 

Лидером образования за 2020-2021 год. 

Сертификат свидетельствует о том, что организация МАУДО ОЦЭВ является площадкой 

проведения Всероссийского изобразительного диктанта в 2020году. 

Лучший сайт образовательных учреждений России за 2020-2021 год. 

Козлова Ирина Николаевна - сертификат о регистрации в качестве эксперта по оценке 

педагогических квалификаций и формированию общероссийской библиотеки методических 

рекомендаций для педагогического состава РФ. 

Вахнина Ольга Николаевна - за 8 онлайн-семинаров по хореографии; региональный 

общественный эксперт дополнительных общеобразовательных программ, в рамках внедрения 

системы ПФДО в МО, член экспертного совета конкурса «Кладовая талантов»  
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72ч.

Игоревна Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2020 36 

Худякова  

Эльвира Серафимовна 
Учитель-логопед 2020 360 
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Худякова Эльвира Серафимовна - участник межрегиональной практической конференции 

«Педагог новой технологической эпохи: проблемы подготовки кадров» 

Селифанова Ольга Васильевна - участник Форума специалистов художественного 

образования. 

Стоюшко Анастасия Игоревна - за подготовку победителей конкурсов «Мир моих 

увлечений», «Рождественская Ярмарка», «Зимние забавы», «Подводный мир», «Сказка 

сказывается», «Что такое Новый год», «Веют осенние ветры», Участник Международной 

научно - практической конференции «Детское изобразительное творчество, как феномен 

современной художественной культуры» 

Благодарственные письма: 

Козлова Ирина Николаевна - за помощь в организации и проведении областных мероприятий 

и конкурсов туристско-краеведческой направленности; за большой вклад в развитие 

творческого потенциала детей и помощь в сохранении культурного наследия страны 

Сигитова Инесса Юрьевна - за педагогическое мастерство, большой вклад в развитие детского 

и юношеского творчества «Мозаика талантов», «Музыка весны», «Осенняя мозаика», «Музыка 

кино» 

Станисавлевич Маргарита Сергеевна за проведение онлайн мастер-классов в 2020 -2021гг. 

Анисимова Людмила Георгиевна - за подготовку участников онлайн концерта посвященного 

75-летию Победы; за заботу о юном поколении; за подготовку детей на конкурсы: «Новые 

имена», «Открытые страницы», «Новогодний калейдоскоп талантов», «Триумф», «Новое 

поколение», «Новая Россия», «Северный», «Талант -2020», «Душевный», «Мульти АRтист», 

«Огни большого города», «Хрустальная капель», «Золото нации», «Музыкальный Клондайк», 

«Золотое сечение», «Зажигаем новые звезды», «Пой всегда», «Кубок Москвы 2020», «Звезда 

эстрады», «Твой голос», «Креатив», «Два кота», «Единство и дружба народов», «Споёмте 

друзья», «Московские встречи», «Дети России 2020»; за участие в благотворительной акции-

ярмарке Одинцовского благочиния «Белый цветок» 

Гришина Екатерина Евгеньевна - за подготовку участников конкурса и личный вклад в 

развитие вокального искусства, за личный вклад в области творческого развития детей 

Фестиваль «Золотое сечение», за высокую подготовку участников Фестиваля «Рубеж», 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Зимушка-зима» за вклад в эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и профессионализм. 

Данькова Ольга Владимировна - за активное участие в конкурсе ТV IT 

Министерство культуры РФ 

Белова Александра Викторовна - за активное участие и подготовку победителей 

Международного конкурса «Страна талантов»: Всероссийского конкурса «Сказки гуляют по 

свету»; «Дети. Дорога. Безопасность», «Тайны подводного мира», «Встречаем осень», «В лес по 

грибы» 

Гуров Алексей Геннадьевич - за подготовку участников к конкурсному выступлению во 

Всероссийском конкурсе исполнителей на классической гитаре, Международного конкурса 

«Зимняя фантазия» в номинации «Инструментальный жанр» 

Стоюшко Анастасия Игоревна - за подготовку призера Международного конкурса «Золотые 

руки», декоративного и изобразительного творчества. За глубокий профессионализм и высокое 

педагогическое мастерство в обучение детей Региональный конкурс рисунков «Моя Россия», за 

подготовку участников Всероссийского конкурса «Зимняя сказка» 
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Аристовская Анастасия Юрьевна - за помощь в организации и проведении областных 

мероприятий и конкурсов туристско-краеведческой направленности. 

Самойлова Ольга Ильинична - за помощь в организации и проведении областных 

мероприятий и конкурсов туристско - краеведческой направленности 

Рудакова Ксения Сергеевна -  за подготовку и участие в Всероссийском конкурсе - фестивале 

«Зимушка-зима» за вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения и 

профессионализм. 

Екимцова Надежда Сергеевна - за высокий уровень подготовки участников открытого 

окружного конкурса «Споёмте друзья!», Международного конкурса «Вокруг света». 

Вахнина Ольга Николаевна - за подготовку и педагогическое сопровождение участников 7 

открытого окружного фестиваля-конкурса «Мы талантливы», Арт-Центр Плюс выражает 

благодарность за личный вклад в развитие культуры и искусства. 

Дипломы: 

 Данькова Ольга Владимировна Диплом Лауреата II степени IT-TV, 

Формула рукоделия за проведение мастер-класса «Маяк. Витражная роспись по стеклу» 

 Енукян Ирина Ашотовна Диплом Формула рукоделия за проведение мастер-класса «Шары 

из шерсти методом фильцевания»  

 Гришина Екатерина Евгеньевна Диплом победителя всероссийского творческого конкурса 

«Голос медицинской сестры России» 

 Вахнина Ольга Николаевна Победитель (1 место) Международного педагогического 

конкурса «Новаторство и традиции» 

 Козлова Ирина Николаевна Диплом за высокие показатели в развитии молодежного 

спасательного движения МО 

 Селифанова Ольга Васильевна Диплом за проведение мастер-классов, за активную работу 

на онлайн-площадке издательства «Формат-М» 

 Станисавлевич Маргарита Сергеевна Лауреат 1 степени Окружного фестиваля «Ярмарка 

народных талантов» 

 Анисимова Людмила Георгиевна Диплом «Лучший педагог-2020г.» «Лучший 

руководитель коллектива - 2020г.» 

 Стоюшко Анастасия Игоревна – Диплом за 2 место Кубок России по художественному 

творчеству. 

 Грамота МАУДО ОЦЭВ 

 Сигитова Инесса Юрьевна, 

 Селифанова Ольга Васильевна, 

 Гришко Артем Васильевич,  

 Гуров Алексей Геннадьевич, 

 Алиева Анастасия Николаевна,  

 Сушкова Ирина Владимировна, 

 Прошкина Елена Леонидовна, 

 Данькова Ольга Владимировна, 

 Паялина Наталья Михайловна, 

 Миронова Агнесса Ивановна, 

 Гришкин Андрей Иванович 

Грамота Управления образования: 
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 Анисимова Людмила Георгиевна, 

 Вахнина Ольга Николаевна, 

 Паялина Наталья Михайловна, 

 Прошкина Елена Леонидовна, 

 Сальникова Ирина Викторовна, 

 Сушкова Ирина Владимировна, 

 Терехова Ирина Викторовна, 

 Енукян Ирина Ашотовна, 

 Белова Александра Викторовна 

 Аристовская Анастасия Юрьевна – Благодарственное письмо Главы Одинцовского 

городского округа 

 Селифанова Ольга Васильевна - Почетная грамота Министерства образования 

Московской области 

 Козлова Ирина Николаевна, Худякова Эльвира Серафимовна - нагрудный знак 

"Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации" 
  

Выводы: Педагогическая профессия, является одновременно преобразующей и управляющей. А 

для того чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетентным. Понятие 

профессиональной компетентности педагога, поэтому выражает единство его теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его 

профессионализм. 

Центр располагает кадровым потенциалом, способным на должном уровне решать задачи 

по обучению и воспитанию обучающихся. Уровень профессионализма и современной 

компетенции педагогических работников в целом отвечает требованиям социального заказа, а 

их квалификация соответствует реализуемым дополнительным (общеразвивающим) 

программам.  

Педагогический коллектив Центра пополняется молодыми кадрами, которые организуют 

образовательный процесс, а также выполняют социальный заказ учредителя по вопросам 

развития социальной активности молодежи. 

Учебный год Благодарности Грамоты 
Дипломы, 

сертификаты и т.д. 

2018-2019 45 25 69 

2019-2020 29 14 25 

2020-2021 57 24 38 
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IV. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Характеристика контингента обучающихся в 2020-2021 учебном году 
 

          На конец 2021 учебного года количество обучающихся составило 1643 человека, что 

соответствует выполнению муниципального задания в полном объеме.  

Количество обучающихся в платных образовательных объединениях – 445 человека. 

Количество обучающихся в рамках персонифицированного финансирования – 580 человек. 

Возраст обучающихся: от 5 до 18 лет.  

Количество объединений: на бюджетной основе – 30, на платной основе – 29, по сертификатам 

ПФДО – 17. 

Количество детей, занимающихся в двух и более объединениях – 293 человека.  
 

По возрастному и гендерному признаку в 2020-2021 учебном году Центр посещали                                          

следующие категории обучающихся: 
 

Категория обучающихся 
Всего                   

1643 
Девочек Мальчиков 

Обучающиеся   5- 9 лет 803  

 

924 

 

 

 

719 

 

 

Обучающиеся   10-14 лет 768 

Обучающиеся   15-17 лет 72 

Обучающиеся   18 лет и старше 0 

 

Гендерный состав обучающихся в течение последних трех лет 

Учебный год Количество девочек Количество мальчиков 

2018-2019 1223 502 

2019-2020 988      645 

2020-2021 924      719 

 

 

Из таблиц видно, что, по-прежнему, количество девочек значительно больше, чем 

мальчиков, что связано со спецификой учреждения, где большая часть дополнительных 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Мальчики Девочки



19 

 

общеразвивающих программ имеет художественно-эстетическую направленность. В связи с 

добавлением новых программ физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной 

направленностей, количество мальчиков увеличилось. 

Контингент обучающихся 

          Согласно Уставу, в Центр принимаются обучающиеся преимущественно с 5 до 18 лет.  

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с учебным планом, 

возрастными и психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН. 

 

Возрастные группы обучающихся Центра представлены в следующей диаграмме: 

 

 
 

В основном программы по направлениям ориентированы на обучающихся младшего и 

среднего школьного возраста. Процент обучающихся старшеклассников незначителен, это 

обуславливается большое учебной занятостью, а также большой возможностью выбора, потому 

что в нескольких метрах от Центра находятся «Ледовый дворец», культурно-спортивный центр 

«Мечта», Дворец спорта «Искра», различные клубы.                                

Одним из показателей качества образовательных услуг является сохранность контингента 

обучающихся, которая зависит, в первую очередь, от авторитета, мастерства, и 

заинтересованности педагога.      

Плановые проверки «Контроль за сохранностью учебных групп», которые проводились в 

течение учебного года показали, что педагоги, используя разные формы работы с детьми и 

родителями, сохраняют и развивают свои коллективы. 

Бюджетные объединения 

Учебный год На начало года На конец года Отсев% 

2018-2019 1594 1520 4,50 

2019-2020 1542 1643 0 

2020-2021 1643 1643 0 

 

Возрастной состав

5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18+
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Обобщив данные анализа сохранности контингента, можно сформулировать следующие 

выводы: 

- в течении 2020-2021 учебного года наблюдается стабильная сохранность контингента 

обучающихся.  

Результативностью образовательной деятельности Центра является полнота освоения 

дополнительных общеразвивающих программ обучающимися. Анализ проверки Журналов 

учёта работы педагога дополнительного образования в объединениях в конце учебного года 

показал, что в целом общеобразовательные программы освоены на 100%.  

 

V.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОЦЭВ 

 

          Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического 

опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных 

мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога.  

Основными направлениями методической деятельности являются: 

- организационное: проведение мероприятий в рамках плана методической работы, 

организация работы творческих групп педагогов, организация участия педагогов в конкурсной 

деятельности;  

- планово-проектировочное: планирование работы методического совета Центра, занятий 

творческих групп методистов и педагогов;  

- информационное: информирование педагогов в различных формах об инновациях в 

образовании, обновление сайта Центра, помощь в открытии и оформлении личных сайтов 

педагогов, размещение методических и дидактических материалов в виртуальном 

методическом кабинете на сайте учреждения, проведение методических семинаров, мастер-

классов, открытых занятий;  

- обучающее: проведение мастер-классов, обучающих семинаров, консультаций, аттестация 

педагогических работников; 

- мониторинговое: проведение опросов, анкетировании, контроля сохранности контингента 

обучающихся.  

          В 2020-2021 учебном году коллектив Центра продолжил работу над методической темой: 

«Проектирование профессиональной модели педагога через самообразование – как условие 

повышения качества и результативности учебно-воспитательного процесса МАУДО ОЦЭВ». 

1440

1460

1480

1500

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

2017/2018 2018/2019 2020/2021

1594

1542

1643

1520

1643 1643

Сохранность контингента

начало года конец года



21 

 

Работу педагогов сопровождают 8 методистов Центра, отслеживая и корректируя деятельность 

педагогов своего направления. 

В Центре сложились следующие формы методического обеспечения и работы с 

педагогами: 

 методический совет (2 раза в год); 

 методические объединения (не реже 3-х раз в год); 

 взаимопосещения занятий с последующим анализом, открытые занятия (2 раза в год) 

 семинар «Копилка методических идей» (не реже 3-х раз в год) 

          В течение года в Центре происходит обмен опытом среди педагогов через открытые 

занятия, выступления на педсоветах, проведение мастер-классов, проведение дня 

Методических идей. Педагоги дополнительного образования распространяют свой опыт через 

участие в районных, областных и международных конкурсах, выставках, круглых столах, 

конференциях, форумах и т.д.: 

 Педагог дополнительного образования И.В. Кираенко - Методическая среда ПДО 

художественной направленности «Особенности организации образовательного процесса по 

дополнительной общеразвивающей программе», тема "Народное творчество в театральной 

студии" 

 Педагог дополнительного образования О.В. Селифанова -  VIII Всероссийский Фестиваль 

«Читай. Умей. Живи ярко!» разработка и проведение мастер-класса «Кулон мини-книжка из 

кожи» на онлайн-площадке издательства «Формат-М» http://creativefest.ru, Международная 

выставка «Формула рукоделия Москва. Осень 2020» мастер-класс «Гранат. Брошь из фетра и 

бусин.» на площадке издательства «Формат-М», XIX Международной выставки «Атмосфера 

творчества на Тишинке» 2021 мастер-класс «Новогодний сувенир 2021 из кожи» на площадке 

издательства «Формат-М», Семинар для работников дошкольных учреждений Одинцовского 

городского округа мастер-класс «Гранат. Брошь из фетра и бусин» 

 Педагог дополнительного образования А.В. Гришко - Подготовка и реализация 

программы «Подготовка судей по спортивному туризму 3 ССК» на муниципальном уровне. 

 Педагог дополнительного образования А.В. Белова - Методическая разработка для 

первого занятия   изобразительным искусством «Нейрографика для детей» (Свидетельство о 

публикации в электронных СМИ от 07.11.2020г.), Участие в областном семинаре «Значение 

творческих выставок - конкурсов    в становлении   художественного мастерства   учащихся 

системы   дополнительного образования   Московской области»  

 Педагог дополнительного образования А.И. Стоюшко – участие в Научно-практической 

конференция «Детское изобразительное творчество как феномен современной российской 

художественной культуры» 

 Педагог дополнительного образования О.В. Данькова – участие в Семинаре 

«Формирование творческих способностей детей средствами декоративно-прикладного 

искусства» для педагогов дополнительного образования Московской области. 

 Педагог дополнительного образования Аристовская А.Ю. – участие в круглом столе 

«Развитие экосистемы проектной деятельности в образовании» (МАУДО «Детский 

технопарк «Кванториум» г. Чебоксары) 

Публикации и интернет ресурсы педагогических работников Центра: 

 Персональный сайт: https://irina-kozlova.wixsite.com/mysite директора ОЦЭВ, педагога 

дополнительного образования Козловой И.Н. 

http://creativefest.ru/
https://irina-kozlova.wixsite.com/mysite
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 Персональный сайт: https://nsportal.ru/stanisavlevich-margarita педагога дополнительного 

образования Станисавлевич М.С. 

 Персональный YouTube канал: https://youtu.be/LUefSLzVFiE педагога дополнительного 

образования Алиевой А.Н. 

 Персональный YouTube канал: https://youtu.be/bYIzsC3vc8g педагога дополнительного 

образования Гришко А.В. 

 Персональная страница ВК: https://vk.com/polaris_odin   Инстаграм:  

https://www.instagram.com/stk_polaris/ педагогов дополнительного образования Корнеев А.А., 

Гетьман И.П. 

 Персональная страница в Инстаграм: https://instagram.com/olga_vitrazh?igshid=ptcz0gsjyay3 

педагога дополнительного образования Даньковой О.В. 

 Персональная страница Инстаграм: https://www.instagram.com/raduga_luck/ педагога 

дополнительно образования Прошкиной Е.Л. 

 Персональная страница Инстаграм: https://www.instagram.com/konfetti.dha/ ВК: 

https://vk.com/konfettiodintsovo педагога дополнительного образования Зениной О.Г. 

 Персональная страница Инстаграм: https://www.instagram.com/magnifiko_show_dance/ 

педагога дополнительного образования Гавриловой С.М. 

 Персональная страница Инстаграм: 

https://instagram.com/one_gallery_creative?igshid=1dvca2j8dw756 педагога дополнительного 

образования Аристовской А.Ю. 

 Персональная страница в Инстаграм: 

https://instagram.com/tsdp_ladushki педагога дополнительного образования Екимцовой Н.С. 

Персональный YouTube канал: https://youtube.com/channel/UCX5yBj4Gy50iP7VK_eIRHoA 

педагога дополнительного образования Кираенко И.В.   

 Персональная страница в Инстаграм: 

https://instagram.com/mara_teatro_odincovo  педагога дополнительного образования Кираенко 

И.В. 

 Методическая разработка плана занятия: Открытый урок объединения «Авторские чудеса. 

Новичок». ИЗО (Образовательная социальная сеть nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/node/4669634 педагога дополнительного образования Беловой А.В. 

 Методическая разработка «Нейрографика для детей (для первого занятия 

изобразительным искусством)» педагога дополнительного образования, методиста Беловой 

А.В. Образовательная социальная сеть nsportal.ru https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2020/11/07/neyrografika-dlya-detey-metodicheskaya 

 Публикации методических разработок «Диагностика результатов реализации 

объединения «Юный пианист» https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/ , 

Интеграция базового и дополнительного образования в процессе создания творческого 

проекта «Восхождение к искусству» с целью формирования основ музыкальной и общей 

культуры сайт учреждения https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/, 

Современные технологии в процессе формирования музыкальной и общей культуры школьников 

https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/ , Технология реализации 

интегрированного творческого проекта по художественной культуре «От барокко до 

современности» https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/ , «Индивидуальный 

подход, сущность и пути реализации в работе педагога дополнительного образования» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fstanisavlevich-margarita&post=-138701592_183&cc_key=
https://youtu.be/LUefSLzVFiE
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbYIzsC3vc8g&post=-138701592_176&cc_key=
https://vk.com/polaris_odin
https://www.instagram.com/stk_polaris/
https://instagram.com/olga_vitrazh?igshid=ptcz0gsjyay3
https://www.instagram.com/raduga_luck/
https://www.instagram.com/konfetti.dha/
https://vk.com/konfettiodintsovo
https://www.instagram.com/magnifiko_show_dance/
https://instagram.com/one_gallery_creative?igshid=1dvca2j8dw756
https://instagram.com/tsdp_ladushki
https://youtube.com/channel/UCX5yBj4Gy50iP7VK_eIRHoA
https://instagram.com/mara_teatro_odincovo
https://nsportal.ru/node/4669634
https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2020/11/07/neyrografika-dlya-detey-metodicheskaya
https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2020/11/07/neyrografika-dlya-detey-metodicheskaya
https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
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https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/ педагога дополнительного 

образования, методиста Сигитовой И.Ю. 

 Публикация Учебного материала «История возникновения «Соленого теста» педагога 

дополнительного образования Станисавлевич М.С. 

 Методическая разработка открытого занятия – «Аzартное путешествие» педагога 

дополнительного образования Вахниной О.Н. https://TALANT-PEDAGOGA.RU,  

 Публикация «Занятия хореографией как средство сохранения и укрепления здоровья 

детей» https://ev.odinedu.ru/o-tsentre/pedagogi/vaxnina-olga-nikolaevna.html 

 Персональный сайт https://nsportal.ru/belova-aleksandra-viktorovna педагога 

дополнительного образования Беловой А.В. 

Методическое сопровождение педагогов дополнительного образования в рамках 

деятельности Муниципального опорного центра 

          С апреля 2019 года определена новая роль МАУДО Одинцовского Центра эстетического 

воспитания как Муниципального опорного центра по организации методического 

сопровождения педагогов образовательных организаций по различным направленностям 

дополнительного образования Одинцовского городского округа Московской области Согласно 

отдельному плану Муниципального опорного центра, педагоги Центра помогают в организации 

и принимают активное участие в совещаниях, конференциях, мастер-классах, форумах, круглых 

столах, семинарах, конкурсах: 

 Совещание педагогических работников Одинцовского городского округа, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы: «Мотивация и основные направления 

деятельности в дополнительном образовании»; 

 Онлайн видеоконференция «Внедрение и распространение системы 

персонифицированного финансирования и дополнительных общеразвивающих программ в 

сетевой форме в учреждениях дополнительного образования Черноморской западной зоны и 

Муниципального опорного центра Одинцовского городского округа Московской области» 

 Семинар для работников дошкольных образовательных учреждений «Пять шагов к 

успешной реализации дополнительных общеразвивающих программ» 

 Цикл обучающих семинаров по работе с Единой информационной системой «Навигатор 

дополнительного образования Московской области» 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная и культурно-досуговая деятельность вместе составляют единую 

синтезированную систему. Они тесно взаимосвязаны: культурно-досуговая деятельность 

логически вытекает из образовательной, а последняя создает необходимую предметную и 

исследовательскую базу для реализации культурных и социальных потребностей детей. Вместе 

они являются основой деятельности Одинцовского Центра эстетического воспитания. 

Основными направлениями организационно-массовой работы   являются: 

 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, конкурсов, семинаров и 

др.; 

 Создание собственной методической продукции (сценарного материала, аудио- и 

видеоматериала); 

 Помощь в организации и проведении мероприятий г. Одинцово и Одинцовского 

городского округа, аудио - и видео сопровождение мероприятий. 

https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
https://talant-pedagoga.ru/
https://ev.odinedu.ru/o-tsentre/pedagogi/vaxnina-olga-nikolaevna.html
https://nsportal.ru/belova-aleksandra-viktorovna
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С целью раскрытия и повышения творческого роста обучающихся, в соответствии с 

планом Управления Образования Администрации Одинцовского городского округа ОЦЭВ 

осуществляет организацию и проведение (или оказывает помощь в организации и проведении) 

районных массовых мероприятий, конкурсов, выставок, семинаров, тур. слетов, круглых столов 

и др. 

Информация об участии обучающихся Центра в творческих мероприятиях за 2020-2021 уч. г. 

Сентябрь - октябрь 2020 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число участников 

1. Окружной конкурс по декоративно-прикладному творчеству 

«Подмосковье мастеровое – возрождение истоков» в рамках 

Фестиваля искусств «Ступени» 

24 октября 

2020 г. 

98 чел. из 24 МОУ 

Одинцовского 

района, в т.ч.: 

2 чел. Из ОЦЭВ 

(I место -1 диплом 

II место – 1 диплом) 

Иные творческие мероприятия 

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. Международный грантовый конкурс искусств «Выше 

Звёзд» 

30 августа 2020 г. 1 обучающийся 

ОЦЭВ 

2. Международный фестиваль конкурс современной 

детской и юношеской песни «Два кота» 

Сентябрь 2020 1 обучающийся 

ОЦЭВ 

3. Международный многожанровый конкурс 

«Талантливая Планета» 

09 сентября 2020 г. 1 обучающийся 

ОЦЭВ 

4. Международный фестиваль-конкурс «Дети Земли» 20 сентября 2020 г. 1 обучающийся 

ОЦЭВ 

5. Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «В лес по грибы!» 

Октябрь 2020 г. 1 обучающийся 

ОЦЭВ 

6. Международный конкурс изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества и фотографии 

«Встречаем осень!». 

Октябрь 2020 г. 1 обучающийся 

ОЦЭВ 

7. Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Достижения юных». 

27 октября 2020 г. 1 обучающийся 

ОЦЭВ 

Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

Результат 

участия 

1. Мананникова Вера Международный грантовый конкурс искусств «Выше 

Звёзд» 

Лауреат 1 

степени 

2. Мананникова Вера Международный фестиваль конкурс современной 

детской и юношеской песни «Два кота» 

Лауреат 1 

степени 

3. Мананникова Вера Международный многожанровый конкурс Лауреат 2 
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«Талантливая Планета» степени 

4. Мананникова Вера Международный фестиваль-конкурс «Дети Земли» Лауреат 2 

степени 

5. Будаева Арина Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «В лес по грибы!» 

1 место 

6. Желобков Радион Международный конкурс изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества и фотографии 

«Встречаем осень!». 

1 место 

7. Гончарова Мария Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Достижения юных». 

1 место 

Ноябрь 2020 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№п/

п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. Окружной конкурс детско-юношеского 

рисунка и прикладного искусства, 

посвященный творчеству А.С. Пушкина 

«Пушкин и дети» 

5 ноября 2020 г. 4 обучающийся ОЦЭВ 

2. Открытый фестиваль рок музыки «ROCK - 

ОСЕНЬ» г. Одинцово 

Ноябрь 2020 2 обучающийся ОЦЭВ 

Иные творческие мероприятия 

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «В ЛЕС ПО ГРИБЫ!» 

Ноябрь 2020 4 обучающийся ОЦЭВ 

2. Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА» 

Ноябрь 2020 1 обучающийся ОЦЭВ 

3. Международный многожанровый конкурс 

«Осенние звезды». 

15 ноября 2020 . 2 обучающийся ОЦЭВ 

4. Международный конкурс «Бессмертный 

полк». 

18 ноября 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

5. Международный конкура «Декоративно-

прикладное творчество: Вязание». 

18 ноября 2020 г 1 обучающийся ОЦЭВ 

6. Международный конкурс «День святой 

Пасхи». 

18 ноября 2020 г 1 обучающийся ОЦЭВ 

7. Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «ДЕТИ. ДОРОГА. 

БЕЗОПАСНОСТЬ». 

Ноябрь 2020 1 обучающийся ОЦЭВ 

8. Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «СКАЗКИ ГУЛЯЮТ ПО СВЕТУ» 

Ноябрь 2020 1 обучающийся ОЦЭВ 

9. Конкурс #СтранаПойБилли Ноябрь 2020 1 обучающийся ОЦЭВ 

10. Международный рождественский конкурс – 

фестиваль «В ожидании чуда» 

Ноябрь 2020 7 обучающийся ОЦЭВ 

11. II Всероссийский конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Золотое сияние» 

Ноябрь 2020 2 обучающийся ОЦЭВ 
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Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов 

и фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

Результат участия 

1. Рябцева Маргарита 

Петрова Дарья 

Гуцу Мария 

Будаева Арина 

Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «В ЛЕС ПО ГРИБЫ!» 

1 место 

2. Овакимян Денис Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА» 

1 место 

3. Гордонова Таисия, 

Павличенко Софья. 

Международного многожанрового конкурса 

«Осенние звезды». 

ГРАН-ПРИ 

4. Соловьев Николай Международного конкурса «Бессмертный полк». 1 место 

5. Соловьев Николай Международного конкурса «Декоративно-

прикладное творчество: Вязание». 

1 место 

6. Батурина Мария Международного конкурса «День святой Пасхи». 1 место 

7. Гончарова Мария Окружной конкурс детско-юношеского рисунка 

и прикладного искусства, посвященный 

творчеству А.С. Пушкина «Пушкин и дети». 

Лауреат 1 степени 

8. Будуева Арина Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «ДЕТИ. ДОРОГА. 

БЕЗОПАСНОСТЬ». 

1 место 

9. Кадыров Ильяс Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «СКАЗКИ ГУЛЯЮТ ПО СВЕТУ» 

2 место 

10. Таисия Гордонова Конкурс #СтранаПойБилли Лауреат 

11. Дуэт «ТайСон» 

Таисия Гордонова 

Международный рождественский конкурс – 

фестиваль «В ожидании чуда» 

ГРАН-ПРИ 

ГРАН-ПРИ 

Лауреат 1 степени 

12. Мананникова Вера 

Войшнис Надежда 

II Всероссийский конкурс-фестиваль творчества 

и искусств «Золотое сияние» 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

13. Таисия Гордонова 

Дуэт «ТайСон» 

(Таисия Гордонова, 

Софья Павличенко) 

Ноябрь 2020 ГРАН-ПРИ 

Лауреат 1 степени 

Декабрь 2020года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число участников 

1. Окружной конкурс чтецов «Живое слово» в 

рамках фестиваля искусств «Ступени» 

05.12.2020 г. 91 чел из 38 МОУ Одинцовского 

района, в т.ч.: 

1 чел. Из ОЦЭВ 

(III место -1 диплом) 

2. Фотоконкурс «Из дальних странствий 

возвратясь» 

Декабрь 2020 

г. 

4 обучающихся ОЦЭВ 

3. VIII Открытый конкурс патриотической песни 

«Споёмте, друзья!» ТЦ «Жаворонки» 

Декабрь 2020 

г. 

4 обучающихся ОЦЭВ 
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4. Открытый Окружной Фестиваль-конкурс 

«Алло, мы ищем таланты!» 

Декабрь 2020 

г. 

3 обучающихся ОЦЭВ 

5. XXI Открытый фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества «Серебряный олень». 

Одинцово 

Декабрь 2020 

г. 

7 обучающихся ОЦЭВ 

Иные творческие мероприятия 

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. Международный многожанровый конкурс 

«Новогодний калейдоскоп талантов» 

6 декабря 2020 г. 2 обучающихся ОЦЭВ 

2. Международный фестиваль-конкурс «Grand 

Voice» 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

3. Международный конкурс вокального 

искусства «Вокальная Битва» 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

4. Международный Творческий Форум «Полет 

Звезд» 

Декабрь 2020 г. 2 обучающихся ОЦЭВ 

5. Международный рождественский конкурс-

фестиваль «В ожидании чуда» 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

6. Международный многожанровый конкурс 

«Новогодний калейдоскоп талантов» 

Декабрь 2020 г. 2 обучающихся ОЦЭВ 

7. Творческий конкурс-признание «Мама – 

ангел на земле» 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

8. Международный фестиваль-конкурс «Огни 

большого города» 

Декабрь 2020 г. 4 обучающихся ОЦЭВ 

9. VIII Международный фестиваль-конкурс 

творчества Academy Kreative 

Декабрь 2020 г. 2 обучающихся ОЦЭВ 

10. Международный вокальный онлайн-

конкурс 

«Я пою». 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

11. Всероссийский открытый фестиваль-

конкурс «Единство». Санкт-Петербург 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

12. Международный фестиваль-конкурс 

эстрадной песни «Твой голос» 

Декабрь 2020 г. 2 обучающихся ОЦЭВ 

13. Вокальный конкурс-премия Анны 

Петряшевой «Свободная птица» 

2-6 декабря 2020 г. 2 обучающихся ОЦЭВ 

14. Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

15. Заочный фестиваль детской эстрадной 

песни «Маленькие звёзды» 

Декабрь 2020 г. 2 обучающихся ОЦЭВ 

16. Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Салют талантов» 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

17. Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного 

творчества «Веют осенние ветры» 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

18. Международный конкурс фотографии, Декабрь 2020 г. 2 обучающихся ОЦЭВ 
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декоративного и изобразительного 

творчества «Сказка сказывается» 

19. Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного 

творчества «Что такое Новый год?» 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

20. Открытый фестиваль искусства 

«Рождественская звезда» 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

21. Всероссийский многожанровый конкурс 

«Утренняя звезда» 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

22. Международный фестиваль-конкурс 

исполнительских искусств «Вокруг света» 

под Новый год 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

23. Многожанровый конкурс «Мой дом – моя 

сцена» в рамках международного проекта 

«Салют талантов» 

22 декабря 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

24. Международный патриотический конкурс-

фестиваль, приуроченный к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне 

«Эхо Войны» 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

25. Международный фестиваль-конкурс 

современной детской и юношеской песни 

«Два кота» 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

26. International Arts Festival & Contest 

«Allegretto Grazioso» 

Декабрь 2020 г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

Результат участия 

1. Попов Тимофей Окружной конкурс чтецов «Живое слово» в 

рамках фестиваля искусств «Ступени» 

Лауреат 3 степени 

2. Кондратьева Дарина 

Войшнис Надежда 

Международный многожанровый конкурс 

«Новогодний калейдоскоп талантов» 

Лауреат 2 степени 

3. Войшнис Надежда Международный фестиваль-конкурс «Grand 

Voice» 

Лауреат 2 степени 

4. Зелинская Кира Международный конкурс вокального искусства 

«Вокальная Битва» 

Лауреат 3 степени 

5. Дуэт – Софья 

Павличенко и 

Таисия Гордонова, 

Таисия Гордонова 

Международный Творческий Форум «Полет 

Звезд» 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

6. Таисия Гордонова Международный рождественский конкурс-

фестиваль «В ожидании чуда» 

Лауреат 1 степени 

7. Дуэт – Софья 

Павличенко и 

Таисия Гордонова, 

Таисия Гордонова 

Международный многожанровый конкурс 

«Новогодний калейдоскоп талантов» 

Лауреат 1 степени 
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8. Кристина Куликова Творческий конкурс-признание «Мама – ангел на 

земле». 

Лауреат 1 степени 

9. Сучкова Ангелина 

Тяпкина Софья 

Зелинская Кира 

Ковалев Арсений 

Международный фестиваль-конкурс «Огни 

большого города» 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

10. . Вероника 

Федорова 

Кира Зелинская 

VIII Международный фестиваль-конкурс 

творчества Academy Kreative 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

11. Таисия Гордонова Международный вокальный онлайн-конкурс 

«Я пою». 

Лауреат 2 степени 

12. Калугина Софья Всероссийский открытый фестиваль-конкурс 

«Единство». Санкт-Петербург 

Лауреат 1 степени 

13. Фроленко София 

Костин Максим 

Шепетун Арсений 

Крылов Иван 

Фотоконкурс «Из дальних странствий возратясь» 3 место 

1 место 

3 место 

3 место 

14. Калугина Софья 

Гордонова Таисия 

Международный фестиваль-конкурс эстрадной 

песни «Твой голос» 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 1 степени 

15. Куликова Кристина 

Якимова Варвара 

Калугина Софья 

Гордонова Таисия 

VIII Открытый конкурс патриотической песни 

«Споёмте, друзья!» ТЦ «Жаворонки» 

Дипломант 

Дипломант 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

16. Гордонова Таисия 

Дуэт «ТайСон» 

(Таисия Гордонова, 

Софья Павличенко) 

Вокальный конкурс-премия Анны Петряшевой 

«Свободная птица» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

17. Кондратьева Дарина Всероссийский конкурс-фестиваль «Зимушка-

зима 

Лауреат 2 степени 

18. Кондратьева Дарина 

Войшнис Надежда 

Мананникова Вера 

Открытый Окружной Фестиваль-конкрус «Алло, 

мы ищем таланты!» 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

19. Контратьева Дарина 

Мананникова Вера 

Заочный фестиваль детской эстрадной песни 

«Маленькие звёзды» 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

20. Войшнис Надежда Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Салют талантов» 

Лауреат 2 степени 

21. Паничева Анастасия Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного творчества 

«Веют осенние ветры» 

Лауреат 1 степени 

22. Петрова Дарья 

Гуцу Мария 

Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного творчества 

«Сказка сказывается» 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

23. Юсупова Даниэлла Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного творчества 

«Что такое Новый год?» 

Лауреат 2 степени 

24. Скобелева Анна Открытый фестиваль искусства «Рождественская 

звезда» 

Лауреат 1 степени 
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25. Орлова Дарья 

Гончарова Мария 

Яковлев Вадим 

Лесникова Карина 

Костин Максим 

Соловьёв Николай 

Красных Дарья 

XXI Открытый фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества «Серебряный олень». 

Одинцово 

Участники 

26. Дарина Контратьева Всероссийский многожанровый конкурс 

«Утренняя звезда». 

Лауреат 1 степени 

27. Шувалова Юлия Международный фестиваль-конкурс 

исполнительских искусств «Вокруг света» под 

Новый год 

Лауреат 2 степени 

28. Тяпкина Софья Многожанровый конкурс «Мой дом – моя сцена» 

в рамках международного проекта «Салют 

талантов» 

Лауреат 2 степени 

29. Тяпкина Софья Международный патриотический конкурс-

фестиваль, приуроченный к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне «Эхо Войны» 

Лауреат 2 степени 

30. Тяпкина Софья Международный фестиваль-конкурс современной 

детской и юношеской песни «Два кота» 

Лауреат 3 степени 

 

31. Таисия Гордонова International Arts Festival & Contest «Allegretto 

Grazioso» 

Лауреат 1 степени 

Январь 2021 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

Иные творческие мероприятия 

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. Вокальный ONLINE Конкурс 

#ГОЛОСРОЖДЕСТВАBEVICTORY 

Январь 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

2. Открытый фестиваль искусств 

«Рождественская звезда» 

Январь 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

3. Международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Московское время» 

17 января 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

4. 46-й Международный творческий 

фестиваль-конкурс «Слияние культур» 

5 января 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

5. Международный фестиваль-конкурс «Дети 

Земли» 

24 января 2021 3 обучающихся ОЦЭВ 

6. Международный многожанровый конкурс 

Зимний Фестиваль Музыкантофф 2021 

23 января 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

7. X Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Золотые руки 2021» 

Январь 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня 

№ ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и Результат участия 
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п/п фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

1. Таисия Гордонова Вокальный ONLINE Конкурс 

#ГОЛОСРОЖДЕСТВАBEVICTORY 

Лауреат 1 степени 

2. Таисия Гордонова Открытый фестиваль искусств «Рождественская 

звезда» 

Лауреат 1 степени 

3. Таисия Гордонова Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Московское время» 

Лауреат 1 степени 

4. Хомченко Мария 46-й Международный творческий фестиваль-

конкурс «Слияние культур» 

Лауреат 2 степени 

5. Калугина Софья 

 

Гордонова Таисия 

Куликова Кристина 

Международный фестиваль-конкурс «Дети 

Земли» 

ГРАН-ПРИ 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

6. Александрова Анна Международный многожанровый конкурс 

Зимний Фестиваль Музыкантофф 2021 

Лауреат 2 степени 

7. Степанова Альбина X Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Золотые руки 2021» 

Лауреат 1 степени 

Февраль 2021 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число участников 

1. VII Открытый окружной фестиваль «Ярмарка 

народных талантов» 

Февраль 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

Лауреат 1 степени 

Иные творческие мероприятия 

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. III Всероссийский вокальный конкурс 

«Город поёт». г. Краснотурьинск 

Февраль 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

2. Всероссийский заочный вокальный конкурс 

фестиваль творческих людей «Открытая 

душа» 

4 февраля 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

3. Всероссийский творческий конкурс 

«Зимняя сказка» 

5 февраля 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

4. Международный фестиваль детско-

юношеского творчества и педагогических 

инноваций «Ассамблея искусств». Санкт-

Петербург 

Февраль 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

5. Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного 

творчества «Подводный мир» 

4 февраля 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

6. Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного 

творчества «Рождественская ярмарка» 

4 февраля 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

7. Международный конкурс фотографии, 4 февраля 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 



32 

 

декоративного и изобразительного 

творчества «Зимние забавы» 

Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

Результат участия 

1. Дарина Кондратьева III Всероссийский вокальный конкурс «Город 

поёт». Г. Краснотурьинск 

Лауреат 3 степени 

2. Дарина Кондратьева Всероссийский заочный вокальный конкурс 

фестиваль творческих людей «Открытая душа» 

Лауреат 1 степени 

3. Романенко Светлана 

Петрова Полина 

Всероссийский творческий конкурс «Зимняя 

сказка» 

Победитель 

Победитель 

4. Петрова Дарья VII Открытый окружной фестиваль «Ярмарка 

народных талантов» 

Лауреат 1 степени 

5. Петрова Дарья 

Степанова Альбина 

Международный фестиваль детско-юношеского 

творчества и педагогических инноваций 

«Ассамблея искусств». Санкт-Петербург 

3 место 

2 место 

6. Юсупова Даниэлла Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного творчества 

«Подводный мир». 

2 место 

7. Петрова Полина Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного творчества 

«Рождественская ярмарка» 

2 место 

8. Романенко Светлана Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного творчества 

«Зимние забавы» 

2 место 

Март 2021 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число участников 

1. VIII Открытый окружной конкурс 

патриотической песни «Споёмте, друзья! » 

 

Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

Гордонова Таисия – ГРАН-ПРИ 

2. Окружной конкурс хореографических 

коллективов «Бал Терпсихоры». 

Март 2021 30 обучающихся ОЦЭВ 

Образцовый детский коллектив 

хореографическая студия 

«Магнифико шоу Дэнс» - Лауреат 

1 степени 

Иные творческие мероприятия 

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число участников 

1. IV Всероссийский конкурс исполнителей на 

классической гитаре. ГИТАРА.ru 2021г. Пенза 

Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

2. VI международный конкурс «Зимняя 

фантазия» 

Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 
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3. Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества «В 

гостях у сказки». Г. Великий Устюг 

Март 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

4. Международный фестиваль-конкурс 

вокального искусства «Звездопад талантов» 

Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

5. Международный конкурс «Волшебная сила 

искусства» 

Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

6. Международный конкурс-фестиваль «Мир на 

Ладони» 

Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

7. Международный конкурс-фестиваль искусства 

и творчества «Планета звезд» 

Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

8. Международный конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» 

Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

9. Всероссийский заочный вокальный конкурс 

фестиваль творческих людей «Открытая душа» 

Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

10. Чемпионат России по вокалу Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

11. Международный детский фестиваль искусств 

«КИНОТАВРИК» 

Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

12. Международный конкурс-фестиваль «Мы 

будем помнить о войне» 

Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

13. II Международный Заочный Конкурс детского 

творчества «Твой Шанс» 

Март 2021 20 обучающихся ОЦЭВ 

14 XII Международный телевизионный 

фестиваль-конкурс «Созвездие талантов - 

2021» 

Март 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

15. Всероссийский многожанровый конкурс 

«Открытие талантов». 

 

Март 2021 10 обучающихся ОЦЭВ 

16. Международный конкурс-фестиваль «Таланты 

Великой России» 

Март 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

17. VIII Международный открытый фестиваль-

конкурс эстрадно-джазовой музыки «Tutti-

Jazz» 

Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

18. II Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства «Территория 

успеха» 

Март 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

Результат участия 

1. Излиянов Егор IV Всероссийский конкурс исполнителей на 

классической гитаре. ГИТАРА.ru 2021 

г. Пенза 

Лауреат 3 степени 

2. Излиянов Егор VI международный конкурс «Зимняя фантазия Лауреат 2 степени 
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3. Тяпкина Софья 

Новичкова Виктория 

Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «В гостях у сказки». 

Г. Великий Устюг 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

4. Тяпкина Софья Международный фестиваль-конкурс вокального 

искусства «Звездопад талантов» 

Лауреат 2 степени 

5. Тяпкина Софья Международный конкурс «Волшебная сила 

искусства» 

Лауреат 1 степени 

6. Тяпкина Софья Международный конкурс-фестиваль «Мир на 

Ладони» 

Лауреат 1 степени 

7. Тяпкина Софья Международный конкурс-фестиваль искусства и 

творчества «Планета звезд» 

Лауреат 2 степени 

8. Тяпкина Софья Международный конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» 

Лауреат 1 степени 

9. Калугина Софья Всероссийский заочный вокальный конкурс 

фестиваль творческих людей «Открытая душа» 

Лауреат 1 степени 

10. Калугина Софья Чемпионат России по вокалу Финалист 

11. Куликова Кристина Международный детский фестиваль искусств 

«КИНОТАВРИК» 

ГРАН-ПРИ 

12. Гордонова Таисия Международный конкурс-фестиваль «Мы будем 

помнить о войне» 

ГРАН-ПРИ 

13. Студия 

современного танца 

«Аzарт» 

II Международный Заочный Конкурс детского 

творчества «Твой Шанс» 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

14. Солдатова Мария 

Шепетун Арсений 

 

XII Международный телевизионный фестиваль-

конкурс «Созвездие талантов – 2021» 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

15. Липатова Виктория 

Зелинская Кира 

Федорова Вероника 

Захарова Лидия 

Новичкова Виктория 

Тяпкина Софья 

Гроза Мария 

Сучкова Ангелина 

Шустерман Стелла 

Рекало Софья 

Горднова Таисия 

Хомченко Мария 

Всероссийский многожанровый конкурс 

«Открытие талантов». 

 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

ГРАН-ПРИ 

Лауреат 1 степени 

16. Тяпкина Софья 

Куликова Кристина 

Международный конкурс-фестиваль «Таланты 

Великой России» 

Лауреат 1 степени 

ГРАН-ПРИ 

17. Калугина Софья VIII Международный открытый фестиваль-

конкурс эстрадно-джазовой музыки «Tutti-Jazz 

Лауреат 3 степени 

 

18. Горднова Таисия II Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства «Территория 

успеха» 

ГРАН-ПРИ 
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Апрель 2021 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число участников 

1. VII Открытый Окружной Фестиваль-конкурс 

«Алло, мы ищем таланты! » 

 

Апрель 2021 32 обучающийся ОЦЭВ 

Хомченко Мария - Лауреат 1 

степени 

Студия современного танца 

«AZART» - Лауреат 2 и 3 степени 

Мананникова Вера - Лауреат 1 

степени 

2. VII Открытый Окружной Фестиваль-конкурс 

творчества «Мы талантливы! » 

 

Апрель 2021 32 обучающийся ОЦЭВ 

Хомченко Мария - Лауреат 1 

степени 

Студия современного танца 

«AZART» - Лауреат 3 степени 

Мананникова Вера - Лауреат 2 

степени 

3. XXI Открытый фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества «Серебряный олень». 

 

Апрель 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

Гордонова Таисия – ГРАН-ПРИ 

Мананникова Вера - Лауреат 3 

степени 

4. Фестиваль детского и юношеского 

художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

 

Апрель 2021 3 обучающихся ОЦЭВ 

Костин Максим - Лауреат 2 

степени 

Ильюшина Марина – Спец. 

Диплом 

Лесникова Карина - Лауреат 2 

степени 

5. Открытый Фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Дивертисмент» 

 

Апрель 2021 30 обучающийся ОЦЭВ 

Студия современного танца 

«AZART» - Лауреат 2 степени 

Иные творческие мероприятия 

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. Международный конкурс «Весенняя 

капель». 

 

4 апреля 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

2. Душевный фестиваль. 

 

Апрель 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

3. Вокальный конкурс-премия Анны 

Петряшевой «Свободная птица». Самара 

Апрель 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

4. Jazz Art. Russian pop and jazz fest. 

 

Апрель 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

5. V Международный вокальный конкурс «Я 

пою» 

Апрель 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 
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6. Международный многожанровый конкурс 

«Мечтай с Музыкантофф» 

Апрель 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

7. III Международный вокальный онлайн-

конкурс «Истоки» 

 

Апрель 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

8. X Международный фестиваль-конкурс 

эстрадной песни «Твой голос» 

 

Апрель 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

Результат участия 

1. Тяпкина Софья Международный конкурс «Весенняя капель». Лауреат 1 степени 

 

2. Тяпкина Софья Душевный фестиваль. Лауреат 1 степени 

 

3. Тяпкина Софья Вокальный конкурс-премия Анны Петряшевой 

«Свободная птица». Самара 

Лауреат 2 степени 

 

4. Тяпкина Софья Jazz Art. Russian pop and jazz fest. 

 

Лауреат 2 степени 

 

5. Таисия Гордонова V Международный вокальный конкурс «Я пою» Лауреат 1 степени 

 

6. Таисия Гордонова Международный многожанровый конкурс 

«Мечтай с Музыкантофф» 

Лауреат 1 степени 

 

7. Таисия Гордонова III Международный вокальный онлайн-конкурс 

«Истоки» 

Лауреат 1 степени 

8. Таисия Гордонова X Международный фестиваль-конкурс эстрадной 

песни «Твой голос» 

 

Лауреат 1 степени 

Май 2021 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число участников 

1. VII Открытый окружной фестиваль «Ярмарка 

народных талантов» 

 

Май 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

Гончарова Мария - Лауреат 1 ст. 

Будуева Арина - Лауреат 2 ст. 

2. Окружной конкурс по ДПИ «Подмосковье 

мастеровое – возрождение истоков» 

(«Ступени») 

Май 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

Гончарова Мария - Лауреат 2 

степени 

3. XXI Открытый фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества «Серебряный олень». 

Май 2021 44 обучающихся ОЦЭВ 

Гончарова Мария – ГРАН-ПРИ 

Хореографическая студия 

«Магнифико шоу Дэнс» - Лауреат 

1 степени 

ОДХАНТ «Конфетти» - Лауреат 3 

степени 
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4. XIX окружной конкурс детско-юношеского 

рисунка и прикладного искусства «Пасхальный 

свет и радость» 

Май 2021 3 обучающихся ОЦЭВ 

 

 

5. Международный фестиваль-конкурс вокального 

искусства «Звездопад талантов». 

Май 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

Шувалова Юлия и Палавинскас 

Арина – Лауреат 1 степени 

6. «Космическая заря» посвященный Дню 

космонавтики и 60-летия первого полета 

человека в космос. 

Звенигород. 

Май 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

Белехова Полина – 3 место 

Жукова Анастасия – 1 место 

7. Первый ежегодный окружной фестиваль-

конкурс «От дуэта до квартета» 

Май 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

Шувалова Юлия и Палавинскас 

Арина – Лауреат 2 степени 

Иные творческие мероприятия 

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. International project and competition 

“Premium Art”. Казань 

Май 2021 9 обучающихся ОЦЭВ 

2. Международный конкурс для детей и 

молодежи «Страна талантов» 

Май 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

3. XII Международный телевизионный 

конкурс «Национальное достояние 2021» 

Май 2021 30 обучающихся ОЦЭВ 

4. Открытый фестиваль-конкурс эстрадного 

вокала «Фактор успеха» 

Май 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

5. Международный конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» 

Май 2021 30 обучающихся ОЦЭВ 

6. Международный конкурс «Космонавтика» Май 2021 1 обучающийся ОЦЭВ 

7. Международный конкурс «Декоративно-

прикладное творчество: Вязание» 

Май 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

8. Всероссийский конкурс «Светлая Пасха» Май 2021 3 обучающихся ОЦЭВ 

9. X Международный фестиваль-конкурс 

вокального искусства «Звездопад Талантов» 

Май 2021 2 обучающихся ОЦЭВ 

Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

Результат участия 

1. Зеркаль Елизавета 

Байданова Полина 

Еремина Елена 

Сыренкова Полина 

Баранова Елизавета 

Зеркаль Иван 

Логинов Павел 

Мануцян Милена 

Шепетун Арсений 

International project and competition “Premium Art”. 

Казань 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 
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2. Фучижи Арина 

Васильева Вероника 

Международный конкурс для детей и молодежи 

«Страна талантов» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

3. Студия 

современного танца 

«AZART» 

XII Международный телевизионный конкурс 

«Национальное достояние 2021» 

Лауреат 1 степени 

4. Кондратьева Дарина 

Микаелян Аня 

Открытый фестиваль-конкурс эстрадного вокала 

«Фактор успеха» 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 1 степени 

5. Студия 

современного танца 

«AZART» 

 

Международный конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

6. Батурина Мария Международный конкурс «Космонавтика» 1 место 

7. Голова Елена 

Новичкова Софья 

Международный конкурс «Декоративно-

прикладное творчество: Вязание» 

1 место 

1 место 

8. Новичкова Софья 

Соловьев Николай 

Всероссийский конкурс «Светлая Пасха» 1 место 

1 место 

9. Вокальная студия 

«ИзюМЫ» 

Кондратьева Дарина 

X Международный фестиваль-конкурс 

вокального искусства «Звездопад Талантов» 

Лауреат 1 степени 

ИТОГО по всем конкурсам: 

Всего участников ОЦЭВ - 1141 

Общее кол-во грамот – 315 

Призовые – 108 

Победители - 131 

 

Итоги 

 

Итоги по всем конкурсам 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Общее количество участников 1050 2770  1141 

Общее количество грамот 187 402 315 

Кол-во призеров, победителей. 170 401 239 
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В результате творческой деятельности обучающихся и педагогов Центр добился 

значительных успехов. Количество обучающихся ОЦЭВ, принимавших участие в районных, 

областных, всероссийских и международных фестивалях, выставках, соревнованиях, смотрах-

конкурсах в 2020 – 2021 учебном году стабильно высокое. При том, что количество участников 

меньше, чем в предыдущие годы, процентное соотношение победителей увеличилось до 30%. 

Это говорит о профессиональном уровне наших обучающихся и педагогов. В дальнейшем 

необходимо продолжать работу по выявлению одаренных детей, развитию их творческого 

потенциала и поддержке их  нициатив. 

VII. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

МАУДО ОЦЭВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                       

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а 

также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Безопасность МАУДО ОЦЭВ является приоритетной в деятельности администрации 

Центра и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда и 

техника безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов 

и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОЦЭВ включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную 

с техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся; 

- соблюдение ТБ сотрудниками и обучающимися; 

- обучение сотрудников и учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 

В целях обеспечения комплексной безопасности ОЦЭВ в 2020-2021 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 

 

Мероприятия по охране МАУДО ОЦЭВ. 

В соответствии с концепцией комплексной безопасности образовательного учреждения 

одним из важнейших направлений деятельности администрации МАУДО ОЦЭВ по ее 

обеспечению является организация охраны сооружений и территории образовательного 

учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и 

имущества. Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима в зданиях ОЦЭВ. 

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 

защите персонала и обучающихся в период их нахождения в зданиях ОЦЭВ и упорядочения 
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работы, были изданы приказы: № 19-Б от 26.08.2020Г. «О мерах по обеспечению в МАУДО 

ОЦЭВ в связи с началом нового 2020-2021 учебного года»; № 23-Б от 12.10.2020г. «О 

проведении «Месячника гражданской обороны в МАУДО ОЦЭВ; № 28-Б от 02.11.2020г. «Об 

усилении антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в связи с 

празднованием Дня народного единства»; № 29-Б от 01.12.2020г. «О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в период празднования 

Новогодних и рождественских праздников», № 02-Б от 17.02.2021г. «О дополнительных мерах 

по обеспечению антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и 

недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении в период 

празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня»; № 08-Б от 

27.04.2021г. «О принятии дополнительных мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности и противопожарной безопасности в связи с праздниками Весны и Труда и 76-1 

годовщиной Победы в ВОВ», № 10-Б о 11.05.2021г. «Об усилении мер антитеррористической 

защищенности в МАУДО ОЦЭВ»; № 14-Б от 10.06.2021г. «Об усилении антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности с 11 по 15 июня 2021г. 

 

Мероприятия по пожарной безопасности: 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

-  планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара;   

- схемы оповещения при чрезвычайных ситуациях в МАУДО ОЦЭВ; 

- уточнены схемы эвакуации детей и персонала (обновлены и размещены схемы). 

2. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

3. Соответственно графику проверялась система АПС. 

4. Проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

5. Проведены учебные эвакуации детей и персонала (сентябрь, октябрь, декабрь, март, май 

2020-2021г.г.) на случай возникновения пожара, отработка практических навыков действия 

работников ОУ при возникновении ЧС. 

6. Перед проведением массовых мероприятий проводилась проверка противопожарного 

состояния учреждения в соответствие требованиям безопасности, о чем составлены акты. 

7. Проведены инструктажи всех сотрудников и обучающихся по мерам пожарной безопасности 

с записью в журнале (первичный, повторный, внеплановый). 

8. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, а также первичный и повторный инструктажи на рабочем месте. 

9. Имеется стенд по правилам пожарной безопасности, так же размещен стенд «Правила 

поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуациях». 

10. Перезарядка огнетушителей осуществлена в 2017 г.   

В течение учебного года согласно плану Административно-хозяйственных работ, были 

проведены мероприятия: 

Август 2020 – Осмотр кабинетов на готовность к учебному году; 

Август 2020 – Проверка состояния безопасности помещений; 

Сентябрь 2020 – Проверка готовности к отопительному сезону; 

Август 2020 – Инструктаж сотрудников учреждения по технике безопасности, охране здоровья, 

труда и личного имущества; 

Июль-август 2020 – Подготовка кабинетов к работе. 
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Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

- в начале и конце учебного года, а также перед каникулами педагоги дополнительного 

образования (далее Д.О.) проводили инструктаж по правилам дорожного движения, правилам 

поведения во время каникул. Так же обязательный инструктаж проходят учащиеся ОЦЭВ перед 

поездками на соревнования, в театры, кино и другие общественные места; 

- в холле зданий размещены стенды по правилам дорожного движения; 

- с учащимися проводился конкурс рисунка по правилам дорожного движения; 

- провели работу в рамках комплексного информационно-профилактического мероприятия 

«Внимание - дети!»; 

- ежемесячно педагоги проводили занятия и беседы на тему ПДД с обучающимися, где уделяли 

особое внимание снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма и привития 

юным участникам дорожного движения навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- совместно с ГИБДД проведены беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Пропускной режим в зданиях Центра контролируется. 

При входе: 

- круглосуточно дежурит охрана ЧОП (ЧОО «Честар») 

1 пост - 1 охранник круглосуточно; 1 охранник с 7-00 до 19-00 (основное здание) 

  2 пост – 1 охранник круглосуточно;( филиал) 

- ежедневно работает администратор. 

Родители учащихся пропускаются в основное здание и здание филиала в указанное время 

не далее специальной зоны, расположенной в холле зданий. Охранник ЧОПа заносит данные о 

посетителе в журнал регистрации. Обучающиеся МАУДО ОЦЭВ не могут покинуть здание во 

время учебного процесса без особого разрешения педагога или администратора. Запрещен вход 

в здание любых посетителей, если они отказываются предъявить документы, удостоверяющие 

личность и объяснить цель посещения. 

 

Здания ОЦЭВ оснащены: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- системой противопожарной сигнализации; 

- системой видеонаблюдения с записью до 5 суток; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 

- работники ОЦЭВ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью 

проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

- в течение учебного года, согласно плану, в основном здании и в филиале ежемесячно 

проводились тренировочные эвакуации сотрудников, обучающихся. 

 

Взаимодействие ОЦЭВ по вопросам безопасности с правоохранительными органами: 

- с УВД г. Одинцово, ГИБДД по Одинцовскому району, УФСБ, ОВО при УВД, аварийными и 

экстренными службами осуществлялось руководством ОЦЭВ и охраной по телефонам, 

находящимся на посту охраны и при личных встречах при необходимости.    



42 

 

- При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками УВД и 

администрацией ОЦЭВ. Согласован план совместных действий от угрозы терроризма. 

 

Выводы: 

         Таким образом, в МАУДО ОЦЭВ ведётся большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных 

ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. Весь наш педагогический коллектив, конкретно каждый педагог д.о. на занятиях и 

вне их является гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса. 

 

В следующем учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

всех категорий сотрудников и обучающихся, по выполнению задач гражданской обороны, 

требований по обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины; 

2. Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения 

требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, 

создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся. 

3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с 

преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях возникновения ЧС (ГО) в 

ОЦЭВ; 

4. Усовершенствовать организацию пропускного режима; 

5. Продолжить перезарядку первичных средств пожаротушения согласно графику. 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЭВ. 

          Здание ОЦЭВ построено по индивидуальному проекту, имеет все виды современных 

коммуникаций. Для эффективности образовательного процесса созданы все условия                         

для творческого, физического и интеллектуального развития обучающихся. 

          Учебные помещения творческих объединений оснащены современными техническими 

средствами обучения, необходимой методической литературой, индивидуальным и 

дидактическим материалом. Кабинеты для проведения музыкальных и хореографических 

занятий оборудованы музыкальными инструментами. 

          Учебные помещения творческих объединений, а также служебные помещения для 

педагогического и обслуживающего персонала оборудованы: средствами телефонизации.  

Учебные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям 

пожарной безопасности и охраны труда. 

          Комфортный актовый зал оснащен свето-звукотехническим и мультимедийным 

оборудованием.  
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Число зданий и сооружений  2 

2.  Общая площадь всех помещений 2319 

3.  Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед.) 

21 

4.  Их площадь 1126 

5.  Имеет ли учреждение лекционный зал Да  

6.  Имеется ли в учреждении актовый зал Да  

7.  Техническое состояние учреждения: требует ли капитального ремонта Нет  

8.  Имеются все виды благоустройства Да  

9.  Количество компьютеров в организации (всего)  45 

10.  Используются в учебных целях 27 

11.  Используются в административных целях 18 

12.  Подключено учреждение к сети Интернет  Да  

13.  Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия Да  

14.  Скорость подключения к сети Интернет: от 5мбит/с и выше Да  

15.  Количество компьютеров в учреждении, подключённых к сети 

Интернет 

45 

16.  Из них используются в учебных целях 27 

17.  Учреждение использует компьютеры в учебных целях с установленной 

контентной фильтрацией 

Да  

18.  Имеет ли учреждение адрес электронной почты Да  

19.  Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет Да  

20.  Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию  Да  

21.  Имеет ли учреждение дымовые извещатели Да  

22.  Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава Да  

23.  Имеет ли учреждение оборудованные аварийные выходы Да  

24.  Число огнетушителей (ед.) 61 

25.  Численность сотрудников охраны 4 

26.  Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения Да 

27.  Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» Да 

28.  Имеет ли учреждение паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры 

Да  

 

Подводя итоги, можно сказать, что в МАУДО ОЦЭВ сформирована организация 

жизнедеятельности Центра. Кабинеты оснащены для полноценного развития обучающихся, 

создана целостная учебно-воспитательная система, ориентированная на развитие 

художественных способностей, инициативности и социальных умений учеников. Общее 

состояние безопасности в МАУДО ОЦЭВ и в филиале удовлетворительное. 
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IX. ВЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ 

 Благодаря аналитике мы видим проблемные места и планируем эффективные решения в 

совершенствовании работы Центра.  

Стратегическая цель на 2021 – 2022 учебный год: проектирование новых актуальных 

векторов развития, позволяющих выстраивать единую целостную структуру учреждения 

для сохранения позитивного имиджа учреждения как конкурентно способного, 

ориентированного на реализацию актуальных целей и задач государства. 

Для достижения цели, необходимо решить ряд задач по нескольким направлениям: 

1) Направление: «Создание условий для повышения качества дополнительного 

образования детей». 

Задачи: 

- выявить наиболее типичные проблемы доступности дополнительного образования детей;  

 - привлечь внимание администрации городского округа, общественности и средств 

информации к проблемам дополнительного образования детей; 

 - создать условия для свободного выбора каждым ребёнком направления и вида деятельности, 

профиля программы и времени её освоения; 

- способствовать активному освоению и использованию инновационных педагогических идей 

для совершенствования содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей с учетом их возраста, особенностей социокультурного 

окружения; 

2) Направление: «Обновление образовательного процесса». 

Задачи: 

- расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей; 

- создать комплекс методических средств по проектированию, управлению, анализу 

образовательного процесса в учреждении; 

- организовать взаимодействие между детскими объединениями через разработку и реализацию 

сетевых программ и проектов; 

- стимулировать участие сотрудников и воспитанников в мероприятиях в рамках 

муниципальных проектов; 

- обновить единую систему образовательного и воспитательного пространства. 

3) Направление: «Совершенствование методического потенциала Центра» 

Задачи: 

- разработать новую систему оценки качества образования (аттестации) в системе 

дополнительного образования детей на основе компетентностного подхода; 

 - создать условия для развития профессиональной компетентности кадров, работающих в 

системе дополнительного образования Одинцовского городского округа; 

 - способствовать сохранению межведомственного характера системы дополнительного 

образования детей; 

- создать динамичную систему связей и взаимодействий между разнообразными учреждениями, 

реализующими программы дополнительного образования детей. 
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