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ВВЕДЕНИЕ 

       В Концепции модернизации Российской системы образования определены важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию у детей 

мотивации к познанию и творчеству; укреплению здоровья; профессиональному 

самоопределению и организации творческого труда, социализации воспитанников, укреплению 

семейных отношений, формированию общей культуры и организации содержательного досуга.  

Одна из главных проектных задач образования - формирование подрастающего поколения, 

которому предстоит жить в ХХI веке, через развитие индивидуальных способностей каждого и 

становление гражданских качеств личности, на базе интеграции социокультурного пространства. 

Это возможно при приведении всего образовательного процесса в определенную систему. 

Дополнительное образование детей – это один из социальных институтов детства, который 

создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально 

востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг 

выступают дети и их родители, а также общество и государство. 

       Одинцовский Центр эстетического воспитания (ОЦЭВ, далее – Центр) функционирует как 

многопрофильное учреждение дополнительного образования и осуществляет целенаправленный 

процесс воспитания и развития личности подрастающего поколения, решая одну из главных 

задач общества - развитие мотивации детей и подростков к познанию, творчеству, труду и спорту, 

что позволяет обеспечивать конкурентоспособность личности в современных условиях. 

I. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

       В соответствии с Уставом, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196), нормативными правовыми актами, действующими в РФ, ОЦЭВ 

вправе самостоятельно формировать свою структуру. 

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  

mailto:estetcentre@yandex.ru
http://ev.odinedu.ru/
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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 воспитательной работе: Эльвира Серафимовна Худякова; 

 - 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 

       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. 

 

 

 

 

mailto:c.filial@yandex.ru
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

       Организация образовательного процесса регламентируется:  

- образовательной программой;  

- дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, разработанными 

педагогами дополнительного образования, рассмотренными и утвержденными на заседании 

Педагогического совета;  

- календарными учебными графиками, утверждаемыми Центром самостоятельно;  

- расписанием занятий.  

       Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с учебным планом, 

возрастными и психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН – 4, 6 или 9 

часов в неделю.  

       Единицей измерения учебного времени в Центре является академический час. В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в зависимости от 

возраста детей, в соответствии с учебными планами, занятие длится 1 академический час и может 

составлять от 30 минут до 45 минут. 

       Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. В каникулярное время 

учреждение может открывать в установленном порядке лагеря и туристские базы, создавать 

различные объединения с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях 

(загородных или с дневным пребыванием), на своей базе.  

       Центр работает ежедневно, занятия проводятся по утвержденному и согласованному 

расписанию занятий. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р, а также федерального проекта «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:  

 - расширение образовательных возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей и повышение качества дополнительных образовательных услуг. 

Для достижения целей на 2019-2020 учебный год, коллектив Центра поставил перед собой 

следующие задачи:   

1. Внедрить систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей;  

2. Выдать сертификаты   дополнительного образования; 

3. Разработать новые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие   программы;  
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4. Совершенствовать систему повышения профессиональной квалификации педагогических 

кадров; 

5. Создать условия для введения новых и развития уже существующих видов деятельности; 

6. Совершенствовать работу объединений художественной, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, естественно-научной 

направленности; 

7. Способствовать повышению социальной активности обучающихся через участие в 

конкурсах, акциях, мастер-классах различного уровня; 

8. Сохранить контингент объединений; 

9. Привлечь новых педагогических кадров; 

10. Обеспечить организацию массовых мероприятий на качественном уровне;  

11. Способствовать выявлению и поддержке одарённых и талантливых детей Одинцовского 

городского округа. 

В 2019-2020 учебном году обучались 1643 обучающихся, которые занимались в 40-ка 

объединениях Центра на бюджетной основе и в 30-ти объединениях на платной основе.  

В настоящее время Центр работает по 5 направленностям и 5 направлениям на базе 

основного здания, филиала и образовательных учреждениях города и района.  

Обучение детей ведется по 78 модифицированным образовательным общеразвивающим 

программам. 

Содержание программ, формы и методы их реализации соответствовали направленности 

объединения, возрастным и психофизическим особенностям развития обучающихся.                                 

По типу программы относятся к модифицированным; по продолжительности реализации 

одно-, двух-, трехгодичные и более; предназначенные для обучающихся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста.  

Занятия в Центре проводятся по утвержденному расписанию в течение всего учебного года, 

включая каникулы, выходные и праздничные дни.  

Образовательная деятельность и организация образовательного процесса Центра 

осуществляются в соответствии с Уставом и Лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативных правовых документов. 

Направленность реализуемых дополнительных образовательных программ: 
 

Направленность 

реализуемых программ 

Количество       

программ 
Количество детских объединений 

  на базе ОУ на базе СОШ Из них ПОУ 

Физкультурно-спортивная 3 2 1 - 

Художественная 61 48 7 26 
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Туристско-краеведческая 5 1 4 - 

Социально-педагогическая 5 5 - 4 

Естественно-научная 4 1 3 - 

Всего: 78 57 15 30 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
№п/п Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Образовательная программа Уровень, срок 

реализации 

1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Хореографическое направление 

1 

 

Зенина Оксана 

Георгиевна 

 

 

«Конфетти» 

 

 

 

 

 

 

Модифицированная 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные, 

развивающие, 

Художественная 

одаренность 

 

Базовый уровень- 

1 ступень - 3 года 

 

2 

Сарибекян Мариам 

Эдвардовна 

«Конфетти» 

 

Базовый уровень- 

2 ступень - 3 года 

3 Студия танца «Вверх» Стартовый 

уровень -1 год 

4  

Вахнина Ольга 

Николаевна 

«Дети Солнца» 

(сцен.движения) 

Стартовый 

уровень -1 год 

5 Студия танца «Азарт» Стартовый 

уровень -1 год 

6 Суханова Ирина  «Дети Солнца - 2» 

(сцен.движения) 

Стартовый 

уровень -1 год 

7 Гаврилова 

Светлана 

Михайловна 

«Магнифико» Продвинутый 

уровень – 3 года 

8 Высочкина Елена 

Сергеевна 

«Магнифико-2» (для 

д\шк) 

Стартовый 

уровень -1 год 

9 «Магнифико-2» (для шк) Стартовый 

уровень -1 год 

10 «Магнифико шоу Дэнс» Стартовый 

уровень -1 год 

11 Рудакова Ксения 

Сергеевна 

 

«Изюмы» (хореография)  Стартовый 

уровень -1 год 
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Изобразительное направление 

1 Анисимова 

Анастасия 

Борисовна 

«Студия  

рисунка» 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающая,  

Комплексная, 

Модифицированная, 

Цели обучения: 

Развивающие 

художественная 

одаренность 

 

Стартовый 

уровень – 1 год 

2 «Студия  

Рисунка – 2» 

Стартовый 

уровень – 1 год 

3 «Студия  

рисунка –Продвинутый 

уровень» 

Продвинутый 

уровень – 1 год 

4 Герасимова Елена 

Ивановна 

«Веселый    карандаш» Базовый уровень -

3 года 

5 Данькова Ольга 

Владимировна  

«Радуга» Витражная 

роспись по стеклу 

Базовый уровень – 

2 год 

6 Енукян Ирина 

Ашотовна 

«Экология и эстетика» Базовый уровень- 

3 года 

7 «Палитра» Стартовый 

уровень – 1 год 

8 Аристовская 

Анастасия Юрьевна 

«Арт-студия Креатив» Базовый уровень -

3 года 

9 «МультКреатив» Продвинутый 

уровень – 1 год 

10 «Мир и вдохновение» Стартовый 

уровень – 1 год 

11 «Арт-студия Креатив – 2» Стартовый 

уровень – 1 год 

12 Махоткина Ольга 

Ильинична  

«Семицветик» Базовый уровень – 

3 года 

13 Прошкина Елена 

Леонидовна 

«Радужные фантазии» Стартовый 

уровень -  1 год 

14 «Радуга» Стартовый 

уровень -  1 год 

Декоративно- прикладное направление 

1 Бувайлик 

Марианна 

Леонидовна 

«Забавное тесто»  

 

 

Программы: 

общеразвивающие, 

комплексные, 

модифицированные 

Стартовый 

уровень- 1 год 

2 Козлова Ирина 

Николаевна 

«Чудесные мгновения» Базовый уровень-3 

года 

3 Астахова Елена 

Александровна 

«Времена года» 

 

Стартовый 

уровень-1 год 
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Цели обучения: 

развивающие 

художественную 

одаренность. 

 

 

4 Данькова Ольга 

Владимировна 

«Радуга» Базовый уровень-2 

года 

5 Селифанова Ольга 

Васильевна 

«Талисман» 

 

Стартовый 

уровень-1 год 

Базовый уровень-3 

года 

6 Станисавлевич 

Маргарита 

Сергеевна 

«Марья-Искусница» 

 

 

Базовый уровень-   

3 года 

7 «Марья-Искусница - 2» 

 

Стартовый 

уровень-1 год 

8 Сальникова Ирина 

Викторовна 

«Маленькие 

волшебники» 

 Стартовый 

уровень-1 год 

9 Ордынская 

Наталья 

Николаевна 

«Пластилиновый мир» Стартовый 

уровень-1 год 

10 «МультСтудия» Стартовый 

уровень-1 год 

11 «Творческая мастерская» Стартовый 

уровень-1 год 

15 Черкашина Анна 

Игоревна 

«Юный дизайнер»  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 

ОВЗ 

Базовый уровень - 

3 года 

4 Миронова Агнесса 

Ивановна 

«Юный пианист» 

 

 

Модифицированная, 

Общеразвивающая. 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные 

развивающие. 

Базовый уровень-5 

лет 

Продвинутый 

уровень -1 год 

5 «История музыки» Продвинутый 

уровень -1 год 
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6 Гуров Алексей 

Геннадьевич 

«Поющие струны» Художественная 

одаренность. 

 

 

 

Базовый уровень -

3 года 

7 «Семь веселых нот» Стартовый 

уровень -1 год 

8 Пухнаревич 

Татьяна 

Александровна 

«Живая вода» 

 

Базовый уровень-3 

года 

Продвинутый 

уровень-1год 

9 Сигитова Инесса 

Юрьевна 

«Юный пианист» Базовый уровень -

5 лет 

10 «История музыки» Продвинутый 

уровень -1 год 

11 Титов Анатолий 

Иванович 

«Русские народные 

инструменты» 

Стартовый 

уровень - 2 год 

12 Титова Ирина 

Васильевна 

«Раздолье» Стартовый 

уровень - 1 год 

13 Белова София 

Александровна 

«Юный пианист» Базовый уровень 5 

лет 

14 Гришкин Андрей 

Иванович 

«Мир гитары» Базовый уровень – 

3 года 

15 «Поющие струны» Продвинутый 

уровень -1 год 

16 Митрофанов 

Александр 

Митрофанович 

«Первые аккорды» Стартовый 

уровень – 1 год 

17 Гришина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Вокальная студия 

«Изюмы» 

Стартовый 

уровень – 1 год 

 Театральное направление 

1 Лысенко Любовь 

Григорьевна 

Театр-студия 

«Гармошка» 

Адаптированная 

специальная для детей с 

ОВЗ 

Базовый уровень-         

3 года 

 

2 Жукова Ника 

Вячеславовна 

Театральная студия 

«Вдохновение» 

Модифицированная, 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные 

развивающие, 

Художественная 

одаренность, 

Базовый уровень 

2 ступень - 3 года 

3 Алиева Анастасия 

Николаевна 

«АРТ и КО» Базовый уровень - 

2 года 

4 Алиева Анастасия 

Николаевна 

«АРТ и КО - 2» Стартовый 

уровень – 1 год 
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2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Худякова Эльвира 

Серафимовна 

Астахова Елена 

Александровна 

«Росток» - группа 

интеллектуально- 

эстетического развития 

 

Модифицированная, 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные 

развивающие, 

Художественная 

одаренность 

Базовый уровень- 

3 года 

 

2 Прошкина Елена 

Леонидовна 

«Лучик» - группа 

интеллектуально- 

эстетического развития 

Базовый уровень -

3 года 

 

3 Паялина Наталья 

Михайловна 

«Я фотограф» Стартовый 

уровень-1год 

4 Щербаков Алексей 

Михайлович 

«С компьютером на Ты» Стартовый 

уровень-1год 

5 Астахова Елена 

Александровна 

«Английский клуб»  Стартовый 

уровень-1год 

3. ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Сушкова Ирина 

Владимировна 

«Юный натуралист» Модифицированная, 

Общеразвивающая, 

Комплексная 
Цели обучения: 

Познавательные 

развивающие 

Базовый уровень - 

2 года 

2  
 

Кулакова Людмила 

Геннадьевна 

«Зеленая планета» Стартовый - 1 год 

3 Гарсаева Зарема 

Лечиевна 

«Экологический 

маршрут» 

Стартовый - 1 год 

4. Медведь Елена 

Александровна 

«Юный эколог» Стартовый -       1 

год 

4. ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Самойлова Ольга 

Ильинична 

«Теремок» Модифицированная, 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные, 

развивающие. 

Базовый уровень -   

2 года 

2 Филипеня Римма 

Александровна 

«Кристалл» Базовый уровень - 

2 года 

3 Жулёва Анастасия 

Константиновна 

«Моё Назарьево» Стартовый –            

1 год 

4. Юзва Светлана 

Алексеевна 

«Отчий дом» Стартовый –            

1 год 

5. Будаева Вера 

Шотовна 

«Помним. Храним. 

Преумножаем» 

Стартовый –            

1 год 

5.  ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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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 

«Спортивно-туристский 

клуб «Странник» 

Стартовый 

уровень 1 год 

Базовый уровень-3 

года 

3 Гетьман Ирина 

Петровна 

«Спортивно-туристский 

клуб «Полярная звезда» 

Стартовый 

уровень-1год 

Базовый уровень-3 

года 

 

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;  

  формирование общей культуры обучающихся.  
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      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 2019/20 учебном году в Центре и филиале работает 45 педагогов, из них 15 - по 

совместительству. 

Численный состав педагогических работников Центра: 

Педагогические работники 2017\18 2018\19 2019/20 г. 

На постоянной основе 23 33 30 

Совместители   16 8 15 

 

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 % 

2017-2018 39 5 12 7 18 12 32 15 39 

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

2019-2020 45 4 9 16 35 25 55 15 33 
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Ежегодно педагогический коллектив Центра пополняется молодыми сотрудниками. 

Средний возраст педагогов дополнительного образования Центра – 45 лет, что 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 % 

2017-2018 13 22 7 12 23 39 16 27 

2018-2019 12 22 10 19 16 31 14 28 

2019-2020 3 7 16 35  11 24 15 33 
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Более половины педагогов имеют большой педагогический стаж, что говорит о том, что в 

Центре работают опытные, методически грамотные педагоги. 

Высок и профессиональный уровень педагогического коллектива Центра: 45 педагогов 

(100%) имеют высшее и среднее профессиональное образование. 

 

Учебный  
год 

Всего 

Образование педагогических работников 

Среднее специальное Высшее 

Педагогическое Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое 

Количеств

о 

%  Количеств

о 

% Количеств

о 

% Количеств

о 

% 

2017-2018 52 8 15 2  4 23 44  19 37 

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

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

 

       

    В 2019-2020 учебном году 9 педагогам Центра была присвоена 1 квалификационная категория:                                       

Гришко А.В., Гришкин А.И., Гуров А.Г., Гетьман  Рохлина Е.А.; Анисимова Л.Г., Белова С.А., Махоткина 

О.И., Герасимова Е.И., Паялина Н.М., Станисавлевич М.С.; 3 педагога Центра подтвердили свою высшую 

квалификационную категорию: Сигитова И.Ю., Ордынская Н.Н., Селифанова О.В.; присвоена высшая 

категория 1 методисту Селифановой О.В.,  повысила квалификационную категорию до высшей директор 

Центра: Козлова И.Н. 

Аттестация педагогических работников ОЦЭВ 

Учебный 

год 

Количество пед. 

работников 

всего: 

б/к 1 категория 

 

высшая категория 

2017-2018 39 20 14  15  

0 5 10 15 20 25 30 35

2017-2018

2018-2019

2019-2020

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Высшее педагогическое Высшее Среднее
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2018-2019 41 13 15 18 

2019-2020 60 14 21 25 

 

 

 Курсовая подготовка педагогических работников 

Ежегодно педагоги Центра повышают свою профессиональную квалификацию, постоянно 

обучаются на курсах повышения квалификации. В течение 2019-2020 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 2019-2020 учебного года 

0%

50%

100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

высшая категория

1 категория

б/к

Ф.И.О. 
Название курсов 

и место проведения 

Год 

обучения 

Кол-во 

часов 

Алиева Анастасия 

Николаевна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Афанасьева Людмила 

Леонидовна 

Педагог организатор в образовательной 

организации 
2019 260 

Анисимова Анастасия 

Борисовна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Современные системы дополнительного 

образования и перспективы ее развития в условиях 

реализации ФГОС 

2019 72 

Белова  

Софья Александровна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации 

2019 36 

Теоретические и методические основы содержания 

дополнительного образования детей 
2019 72 

Методика преподавания музыкально-

теоретических дисциплин 
2019 72 
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Бувайлик  

Марианна Леонидовна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации 

2019 36 

Педагогическое образование: методист 

образовательной организации (дополнительного 

образования детей и взрослых) 

 

2019 348 

Герасимова 

 Елена Ивановна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Гуров  

Алексей Геннадьевич 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Гришкин 

Андрей Иванович 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Гетьман  

Ирина Петровна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Гришко 

 Артем Викторович 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации 

2019 36 

Данькова  

Ольга Владимировна 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации 

2019 36 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Методист дополнительного образования 2019 350 

Енукян  

Ирина Ашотовна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации 

2019 36 

Зенина 

 Оксана Георгиевна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Специалист по социальной работе  2019 236 

Жукова 

 Ника Вячеславовна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 
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Кузнецов  

Валерий Илларионов 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Козлова 

Ирина Николаевна 

Специалист по социальной работе  2019 236 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации 

2019 36 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Дополнительное образование детей: ключевые 

элементы организации образовательного процесса 
2019 108 

Козлова 

Анастасия Юрьевна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Корнеев  

Александр Алексеевич 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Махоткина 

Ольга Ильинична 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Миронова  

Агнесса Ивановна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Теоретические и методические основы содержания 

дополнительного образования детей 
2019 72 

Методика преподавания музыкально-

теоретических дисциплин 
2019 72 

Ордынская Наталья 

Николаевна 
Основы анимационной деятельности с детьми 2019 36 

Паялина 

Наталья Михайловна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Прошкина 

Елена Леонидовна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Пухнаревич 

Татьяна Александровна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Астахова 

Елена Александровна 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации 

2019 36 

Менеджмент в образовании 2020 260 

Сальникова 

 Ирина Викторовна 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации 

2019 36 
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Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Основы размещения в Портале исполнения 

контрактов (ПИК) ЕАСУЗ Московской области 
2019 36 

Самойлова 

Ольга Ильинична 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации 

2019 36 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Организация проектной и исследовательской 

деятельности в организации дополнительного 

образования 

2019 72 

Обучение по пожарно-техническому минимуму 2019 35 

Селифанова 

 Ольга Васильевна 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации. 

2019 36 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Сигитова  

Инесса Юрьевна 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации 

2019 36 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Методика преподавания музыкально-

теоретических дисциплин 
2019 72 

Станисавлевич 

 Маргарита Сергеевна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Сушкова  

 Ирина Владимировна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации 

2019 36 

Титова  

Ирина Васильевна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Титов  

Анатолий Иванович 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Терехова Ирина 

Викторовна 

Педагог-организатор в образовательной 

организации 
2020 260 
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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 

2017-2018  39 7,6%  2,5% 

2018-2019  41  9,7%  24,3 

2019-2020  60  90%  23,3% 

 

 

          В областном этапе конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 2019 года - 3 место заняла педагог дополнительного 

образования   Сушкова Ирина Владимировна, номинация «Туристско-краеведческая и 

Естественнонаучная» 

 Специальная стипендия Губернатора МО: 

- Гордонова Таисия - обучающаяся образцового детского коллектива вокальной студии «Дети 

солнца», педагог Анисимова Л.Г. 

 Единый национальный реестр ведущих образовательных учреждений Российской 

Федерации выдан Сертификат, подтверждающий соответствие стандарту Реестра: 

высокие показатели безупречного качества предоставленных услуг, социальную 

значимость в регионе, устойчивую позицию надежности и конкурентоспособности.  

 Грамота Министерства просвещения РФ Федерального Центра детско-юношеского 

туризма и краеведения за 3 место во Всероссийском конкурсе исследовательских 
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более 72 ч.

72ч.

Худякова  

Эльвира Серафимовна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 

Управленческая ответственность за выполнение 

мероприятий антитеррористической защиты 

образовательной организации 

2019 36 

Черкашина 

Анна Игоревна 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 
2019 36 
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краеведческих работ, обучающихся «Отечество» Самойловой О.И. (научный 

руководитель) 

 Почетная грамота комитета по делам культуры, туризму, и молодежной политике 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. Педагогам 

дополнительного образования Сальниковой И.В., Селифановой О.В. за активное участие 

в социально значимом мероприятии, организацию проведения мастер-классов в парке 

семейного отдыха «Раздолье» 

 Лучший публичный доклад учреждения дополнительного образования (Лауреат 2 

степени) ОЦЭВ (директор Козлова И.Н.) 

 Диплом 1 степени Лучший сайт образовательного учреждения директор Козлова Ирина 

Николаевна, администратор сайта Аристовская Анастасия Юрьевна. 

 Грамота Фестиваля искусств «Звездочка» методисту ОЦЭВ – О.В. Данькова 

 Благодарственное письмо Администрации Одинцовского района центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Сопровождение» педагогу 

41района Самойловой О.И. педагогу дополнительного образования, Козловой И.Н. 

директору МАУДО ОЦЭВ за вклад в гражданско-патриотическое воспитание 

школьников, организацию и проведение районного семинара руководителей и активистов 

школьных музеев. 

 Благодарность МАУДО ОЦЭВ за помощь в организации и проведении фестиваля 

активной молодежи и здорового образа жизни «Победа жизни» и лично Селифановой О.В. 

 Благодарственное письмо Московской областной Думы Анисимовой Л.Г. за активное 

содействие в организации и проведении торжественного мероприятия, посвященного 

празднованию 25-летия Московской областной Думы. 

 Благодарность Министерства образования МО Козловой И.Н. за кропотливый труд в 

нравственном и патриотическом воспитании детей и молодежи. 

 Благодарственное письмо Международного конкурса «Мы вместе-2018», «Музыка 

осени», Сигитовой И.Ю., Мироновой А.И., Беловой С.А., за большой личный вклад в 

музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

 Благодарственное письмо Центра творческого развития детей «Мозаика талантов» за 

педагогическое мастерство, большой вклад в развитие детского и юношеского творчества 

Сигитовой И.Ю. 

 Благодарственное письмо директора Московского фестиваля «Золотое сечение» за 

большой вклад в области творческого развития детей Гришиной Е.Е. 

 Благодарственное письмо от организационного комитета Международного фестиваля 

«Новые имена» 
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 Благодарность Управления образования Одинцовского городского округа за участие 

социально значимых мероприятиях Одинцовского городского округа Пухнаревич Т.А., 

Кузнецову В.И. 

 Благодарственное письмо от руководства Международного конкурса «Осеннее 

вдохновение» Гуров А.Г. 

 Благодарственное письмо Министерства культуры Российской Федерации за активное 

участие в международном конкурсе TV IT - О.В. Данькова  

 Благодарственное письмо Центра творческого развития детей «Мозаика талантов» за 

педагогическое мастерство, большой вклад в развитие детского творчества –Сигитова 

И.Ю. 

 Диплом Лауреата 2 степени 6 Международного конкурса в номинации «Лучший педагог 

по декоративно-прикладному творчеству» - О.В. Данькова 

 Вторая Всероссийская выставка – ярмарка «РусАртСтиль» благодарность за проведение 

мастер-класса - Селифанова О.В. 

 Диплом «Лучший педагог» от администрации Фестиваля «Созвездие детских талантов» 

Анисимова Л.Г. 

 Почетная грамота Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района: 

 Рохлина Е.А., педагог дополнительного образования «Времена года», методиста; 

 Гуров А.Г., педагог дополнительного образования «Поющие струны»; 

 Гаврилова С.М., педагог дополнительного образования «Магнифико»; 

 Высочкина Е.С., педагог дополнительного образования «Магнифико»; 

 Гришкин А.И., педагог дополнительного образования «Мир гитары»;  

 Жукова Н.В., педагог дополнительного образования «Вдохновение»; 

 Коваленкова А.Н.; педагог дополнительного образования «АРТиКО»; 

 Козлова А.Ю., педагог дополнительного образования «Креатив». 

 Черкашина А.И., секретарь МАУДО ОЦЭВ 

 Рябова С.Д., гардеробщик МАУДО ОЦЭВ 

 Грамота за проведение мастер-классов в рамках ежегодного фестиваля «Город мастеров» 

село Успенское Селифанова О.В. 

 Диплом Международной выставки «Атмосфера творчества»: Селифанова О.В., Енукян 

И.А., Самойлова О.В., Козлова И.Н., Данькова О.В., Козлова А.Ю. 

 Диплом куратора Всероссийского Фестиваля - конкурса творчества детей «Созвездие 

талантов» за подготовку победителя конкурса - Жукова Н.В. 
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 Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса «Таланты России» в номинации 

«Декоративно- прикладное творчество» - М.С. Станисавлевич 

 Диплом и специальный приз «Лучший руководитель» Международного Фестиваля 

музыкально-художественного творчества «Открытые страницы» г. Ярославль Анисимова 

Л.Г. 

Учебный год 

 

Благодарности 

 

Грамоты 

 

Дипломы, 

сертификаты и т.д. 

2017-2018  39 11 45 

2018-2019  45 25 69 

2019-2020  29 14 25 

 

 

 

IV. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Характеристика контингента обучающихся в 2019-2020 учебном году 

          На начало года количество обучающихся по муниципальному заданию составило – 1542 

человека. В связи с постоянным перевыполнением муниципального задания по численности 

обучающихся, в течении года произвелась корректировка. На конец 2019 года количество 

обучающихся - 1643 человека.  

Количество обучающихся в платных образовательных объединениях – 473 человека 

Возраст обучающихся: от 5 до 18 лет.  

Количество объединений: на бюджетной основе – 40, на платной основе - 30 

Количество детей, занимающихся в двух и более объединениях – 283 человек.  

По возрастному и гендерному признаку в 2019-2020 учебном году Центр посещали                                          

следующие категории обучающихся: 
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Категория обучающихся 
Всего                   

1643 
Девочек Мальчиков 

Обучающиеся   5- 9 лет 826  

 

998 

 

 

 

 

645 

 

 

Обучающиеся   10-14 лет 728 

Обучающиеся   15-17 лет 89 

Обучающиеся   18 лет и старше 0 

Гендерный состав обучающихся в течение последних трех лет 

Учебный год Количество девочек Количество мальчиков 

2017-2018 1326 431 

2018-2019 1223 502 

2019-2020 988      645 

 

 

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

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

общеразвивающих программ имеет художественно-эстетическую направленность. 

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: 
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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% 

2017-2018 2036 1945 4,60 

2018-2019 1594 1520 4,50 

2019-2020 1542 1643 0 

 

 

Возрастной состав
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Обобщив данные анализа сохранности контингента, можно сформулировать следующие 

выводы: 

- в течении 2019-2020 учебного года наблюдается увеличение контингента обучающихся  

- вопрос сохранности контингента обучающихся является одним из основных в деятельности 

Центра. 

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 

Цель деятельности методической службы Центра: 

- создание благоприятных условий для повышения профессионального мастерства, творческого 

роста и качества труда педагогических работников, для обеспечения качества обучения и 

воспитания обучающихся.  

Основные задачи методической службы Центра: 

- Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образования, 

инновационных образовательных технологиях, передовом отечественном и зарубежном опыте, 

достижениях психолого-педагогических наук с целью внедрения в практику своей работы.  

- Систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности на основе 

диагностики.  

- Стимулирование и развитие творческого, исследовательского подхода к учебно-

воспитательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального мастерства 

педагогов через коллективную и индивидуальную деятельность.  

- Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

- Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

Единая методическая тема Центра на 2019 - 2020 учебный год: 

 «Проектирование профессиональной модели педагога через самообразование – как условие 

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

 Основные направления методической деятельности в прошедшем учебном году:  

- 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;  
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- 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 для педагогов 

Центра;  

- мониторинговое: проведение опросов, анкетировании, контроля сохранности контингента 

обучающихся. 

         Все педагоги Центра работают над персональной методической   темой, которая связана с 

единой методической темой Центра. Работу педагогов сопровождают 8 методистов Центра, 

отслеживая и корректируя деятельность педагогов своего направления. 

В настоящее время методическая работа Центра органически сочетает различные формы 

работы: 

- индивидуальная (с молодыми кадрами, систематизация и обобщение опыта, самообразование 

педагогов); 

- массовая (семинары, практикумы) 

- групповая (оказание методической помощи педагогам по объединениям). 

         В 2019-2020 учебном году было проведено 2 заседания Методического совета Центра, 

составлен и утвержден график открытых занятий педагогов, составлен план взаимопосещения 

занятий. Согласно плану работы методического совета Центра по 5 направленностям: 

художественной, социально-педагогической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой проводились заседания педагогов по направленностям (не реже 3-х раз 

в учебном году).  

В Центре сложились следующие формы методического обеспечения и работы с педагогами: 

 методический совет; 

 методические объединения; 

 взаимопосещения занятий с последующим анализом, открытые занятия. 

В 2019-2020 учебном году педагоги Центра приняли участие в разработке дистанционных курсов 

для проекта «Жизнь безОпасностей» на темы: 

«Тропы Берендея» 

«Природа полна неожиданностей» 

«Идем в поход» 

«Автономное существование в природе» 

«Лето и отдых без Опасностей» 

«Разговор о правильном питании» 

«Весна. Природа. Человек» 

«Личная безопасность» 

«Прогулки по городу» 

«Очевидное и невероятное» 
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          В течение года в ОЦЭВ происходит обмен опытом среди педагогов через открытые 

занятия, выступления на педсоветах, проведение мастер-классов, взаимопосещения занятий. 

Используются также и такие формы обобщения и распространения опыта как проведение 

методических недель, оформление методических папок. Педагоги дополнительного образования 

распространяют свой опыт через участие в районных, областных и международных конкурсах, 

выставках, круглых столах, конференциях, форумах и т.д.: 

- Козлова Ирина Николаевна – участник (сертификат) Проблемно-тематического семинара 

«Территория Успеха-2019», тема: «Одинцовский Центр эстетического воспитания – территория 

успеха»; участник (сертификат) XI Международного педагогического форума «Современные 

технологии обучения: достижения, опыт, практика», выступление на тему: «Развитие культурно-

творческого пространства Одинцовского Центра эстетического воспитания, как условие 

выявления и развития одаренных детей»; участник (сертификат) Региональной научно-

практической конференции с международным участием «Педагогические практики 

поликультурного взаимодействия в дополнительном образовании детей и взрослых», 

выступление на тему: «Развитие социокультурного пространства Одинцовского Центра 

эстетического воспитания как условие выявления и сопровождения одаренных детей» 

 - Анисимова Анастасия Борисовна – участник II Всероссийского летнего фестиваля 

педагогического мастерства «Творчество педагога - 2019» 

 - Зенина Оксана Георгиевна – участник круглого стола «Актуальные тенденции в 

дополнительном образовании-2019» 

 - Селифанова Ольга Васильевна – участник VIII Форума педагогов Москвы «Учитель цифрового 

города: настоящее и будущее»; участник Проблемно-тематического семинара «Территория 

Успеха-2019», тема: «Способность увлекать» 

- Худякова Эльвира Серафимовна - участник Проблемно-тематического семинара «Территория 

Успеха-2019», тема: «Фестиваль искусств «Ступени» как средство формирования территории 

успеха» 

 - Сигитова Инесса Юрьевна - участник Проблемно-тематического семинара «Территория 

Успеха-2019», тема: «Музыкальный абонемент. Восхождение к искусству» 

 - Анисимова Людмила Георгиевна - участник Проблемно-тематического семинара «Территория 

Успеха-2019», тема: «Развитие творческих способностей детей и подростков в ансамбле Дети 

Солнца» 

 - Алиева Анастасия Николаевна - участник Проблемно-тематического семинара «Территория 

Успеха-2019», тема: «Музыкальный абонемент. Восхождение к искусству» 

 - Жукова Ника Вячеславовна - участник Проблемно-тематического семинара «Территория 

Успеха-2019», тема: «Хочу стать актером» 
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          В 2019-2020 учебном году педагогами изобразительно-прикладного направления было 

дано более 100 мастер-классов на мероприятиях различного уровня (от внутриучрежденческих, 

в каникулярное время, до региональных, Всероссийских и международных). 

Публикации и интернет ресурсы педагогических работников Центра: 

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

дополнительного образования Козловой И.Н. 

 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://www.youtube.com/channel/UC0FC0TC6jWJrI5v2UbZK. 

педагога дополнительного образования Анисимовой А.Б. 

 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. 

 Методическая разработка «Рациональный метод игры на гитаре на начальном этапе 

обучения» (Гуров А. Г., педагог дополнительного образования) https://ev.odinedu.ru/metod.-

kabinet/metodicheskaya-kopilka/  

 Методические рекомендации по теме: "Роль концертмейстера (баяниста) в работе с детским 

фольклорным коллективом" (Кузнецов В.И., концертмейстер фольклорного театра "Живая 

вода"). https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/  

https://irina-kozlova.wixsite.com/mysite
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fstanisavlevich-margarita&post=-138701592_183&cc_key=
https://youtu.be/LUefSLzVFiE
https://www.youtube.com/channel/UC0FC0TC6jWJrI5v2UbZK
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://ev.odinedu.ru/assets/img/ev/Методическая%20деятельность/2019-20%20Гуров%20А.Г.%20%20Метод%20разработка.pdf
https://ev.odinedu.ru/assets/img/ev/Методическая%20деятельность/2019-20%20Гуров%20А.Г.%20%20Метод%20разработка.pdf
https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
https://ev.odinedu.ru/assets/img/ev/методический%20кабинет/САЙТ%20Кузнецов%20Метод%20разработка.docx
https://ev.odinedu.ru/assets/img/ev/методический%20кабинет/САЙТ%20Кузнецов%20Метод%20разработка.docx
https://ev.odinedu.ru/assets/img/ev/методический%20кабинет/САЙТ%20Кузнецов%20Метод%20разработка.docx
https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
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 Методическая разработка на тему: "Игровой фольклор - источник нравственного развити 

детей" (Пухнаревич Т.А., педагог дополнительного образования). https://ev.odinedu.ru/metod.-

kabinet/metodicheskaya-kopilka/  

 Методические рекомендации на тему: «Фотография» (Паялина Н.М., педагог 

дополнительного образования) https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/  

 Реферат на тему: «Изразцовое искусство Москвы» (Ордынская Н.Н., педагог 

дополнительного образования). https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/  

 Методическая разработка «Теоретические основы работы в ансамбле гитаристов» (Гришкин 

А. И., педагог дополнительного образования). https://ev.odinedu.ru/metod.-

kabinet/metodicheskaya-kopilka/  

 Методическая разработка «Мышь-ключница из кожи» http://raduga-idey.ru/articles/2904/ 

педагог дополнительного образования Селифанова О.В. 

 Статья «Развитие композиционного мышления обучающихся с помощью книжной графики 

на занятиях по изобразительному искусству» https://xtern.ru/publish педагога Анисимовой 

А.Б. 

 

 

       Из графика видно, что отношение педагогов к своей профессиональной деятельности 

существенно изменилось за последние три года, возросла доля педагогов с развитым 

самосознанием, которые способны принимать участие в инновационных мероприятиях. Это 

обусловлено новыми стандартами в сфере педагогической деятельности, которые требуют 

формирования новых компетенций, готовности к решению разных задач в новых нестандартных 

ситуациях. 
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https://ev.odinedu.ru/assets/img/ev/методический%20кабинет/На%20сайт%20игровой%20фольклор.docx
https://ev.odinedu.ru/assets/img/ev/методический%20кабинет/На%20сайт%20игровой%20фольклор.docx
https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
http://assets/img/ev/методический%20кабинет/Методические%20рекомендации%20Основы%20фотографии.docx
http://assets/img/ev/методический%20кабинет/Методические%20рекомендации%20Основы%20фотографии.docx
https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
https://ev.odinedu.ru/assets/img/ev/Методическая%20деятельность/Реферат%20Изразцовое%20искусство%20Москвы%20для.pdf
https://ev.odinedu.ru/assets/img/ev/Методическая%20деятельность/Реферат%20Изразцовое%20искусство%20Москвы%20для.pdf
https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
https://ev.odinedu.ru/assets/img/ev/Методическая%20деятельность/2019-20%20Гришкин%20А.И.%20Метод%20разработка.pdf
https://ev.odinedu.ru/assets/img/ev/Методическая%20деятельность/2019-20%20Гришкин%20А.И.%20Метод%20разработка.pdf
https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
https://ev.odinedu.ru/metod.-kabinet/metodicheskaya-kopilka/
http://raduga-idey.ru/articles/2904/
https://xtern.ru/publish%20педагога%20Анисимовой%20А.Б
https://xtern.ru/publish%20педагога%20Анисимовой%20А.Б
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Методическая деятельность, направленная на работу с одаренными детьми. 

          Фестиваль искусств «Ступени», Музыкальный абонемент «Восхождение к искусству» - это 

основные мероприятия, направленные на:  

 - выявление и продвижение одаренных детей; 

 - развитие творческих способностей у детей средствами искусства; 

 - развитие и сопровождение одаренных детей в различных видах детского творчества. 

Методическая деятельность, направленная на работу с детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 - Оказание консультативной помощи МОУ города и района в организации массовых 

мероприятий и проведении досуга.  

 - Проведение мониторинга по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Методическая деятельность, направленная на работу с семьёй. 

         Методисты по отделам разработали и распространили памятки по профилактике ДТП, 

безопасного поведения детей в каникулярное время.  

Наличие в ОЦЭВ информационных стендов: 

- «Уголок безопасности»; 

- «Наши достижения»; 

- «Охрана труда»; 

- «Дети. Дорога. Транспорт»; 

- «Уголок методиста»; 

- «Аттестация педагога»; 

- «Информация»; 

- «Уголки в объединениях». 

          Формы познавательной деятельности: дни открытых дверей, открытых занятий (в каждом 

объединении два раза в год), родительские собрания (общие и в объединениях), праздники 

знаний и творчества, выпуск газет, выставки работ, творческие конкурсы. 

         Формы трудовой деятельности: оформление кабинетов, изготовление костюмов и 

декораций для спектаклей, ярмарка-распродажа поделок, проведение выставок. Методистами 

центра было разработано положение о смотре-конкурсе кабинетов как организации 

пространственно-предметной среды детских объединений ОЦЭВ.  

          Формы проведения досуга: совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей, 

конкурсы, семейные праздники и фестивали. 

          Партнёрский характер отношений сближает взрослых и детей, делает их союзниками в 

творческой работе. Становятся популярными активные формы сотрудничества: 

 - выставки совместных творческих работ детей и родителей 

 - мероприятия совместного досуга: 

 - новогодние утренники; 

 - тематические посиделки с чаепитием. 
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Разработка методических пособий, комплексов методического обеспечения. 

          Разработки образцов необходимой учебно-методической документации: планов и отчетов, 

конспектов занятия; аналитических справок; индивидуального плана профессионального 

развития; карт анализа занятий по целям посещения. 

          Разрабатываются и внедряются в практику деятельности новые методики и 

образовательные технологии (проектное обучение, продуктивное обучение, проблемное 

обучение, технология развития критического мышления и др.). 

           В развитие каждого педагога существенную роль играет общее состояние образовательной 

среды учреждения и особенно атмосфера в коллективе. Так же, как и человеческая 

индивидуальность, уникальность коллектива подвержена изменениям. Задача состоит в том, 

чтобы направленность изменений была общественно полезной, благоприятной для развития 

индивидуальности каждого члена коллектива. Кадровую политику в ОЦЭВ стараются строить 

по методу «человеческих отношений», основанному на тенденции к лучшему выполнению 

работы в условиях, когда работники ощущают свою полезность и важность. С этой целью почти 

каждый педагог ОЦЭВ включен в определенную группу с ответственностью за конкретный 

результат деятельности данной группы (временные творческие группы педагогов, проблемные 

группы, МО, аттестационную комиссию, Совет учреждения, школа молодых педагогов, группа 

самоконтроля и т.д.), что помогает педагогу приобретать навыки управления и эстетической 

культуры. 

Выводы по результатам деятельности методической службы. 

- Важное место в реализации деятельности методической службы ОЦЭВ занимают: разработка, 

апробация образовательных и целевых программ, позволивших поднять уровень обученности, 

воспитанности и активной творческой деятельности обучающихся. 

- Внешние связи ОЦЭВ и филиала с другими организациями и учреждениями. 

- Деятельность, направленная на работу с одарёнными детьми, создание программно - 

методического фонда. 

- Ежегодное пополнение «банка» методических пособий, сценариев массовых мероприятий, 

методических разработок, направленных на улучшение качества образовательно-

воспитательного процесса подрастающего поколения. 

           Организация контроля за прохождением программ посредством посещения занятий, 

просмотра спектаклей, концертов с последующим обсуждением. 

- Доведение до сведения педагогов нормативных документов. 

- Создание информационного банка учебно - методической литературы дидактического 

материала для педагогов ОЦЭВ. 

В следующем году запланировано: 

 - разработка и внедрение современных ресурсов образовательного пространства; 
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 - создание новых и совершенствование имеющихся программ; 

 - повышение методического мастерства педагогов;  

 - развитие инновационной образовательной среды ОЦЭВ;  

- проведение обучающих семинаров, встреч, деловых игр с педагогами не реже 3-х раз в год. 

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 видеосопровождение мероприятий. 

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. 

Организация, проведение и участие в районных конкурсах, мероприятиях. 

№ Названия конкурсов, фестивалей 

 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников, 

результаты участия 

1.  Окружной конкурс «Экологическая 

тропа» в рамках программы «Наш дом 

Земля» 

18.09.2019г. 

Филиал ОЦЭВ 

78 обучающихся 

1 место-3 

 

2.  Окружной турслёт «Тропа Берендея» 21.09.2019г. 

Филиал ОЦЭВ 

120 обучающихся 

 3 место-6 

3.  Окружной конкурс театральных и 

литературных композиций «День 

пушкинского лицея» 

22.10.2019г. Пр. 

№3108 

85обучающихся 

1место-3 

2 место-1 

4.  Экологическая викторина «Наши леса» 

в рамках программы районного 

экологического фестиваля «День 

Земли»  

23.10.2019г. 72обучающихся 
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5.  Окружной конкурс «Пушкин и дети» 14.10.2019г. 

Захарово 

6 обучающихся 

6.  ХХ открытый Фестиваль-конкурс 

детского и молодежного творчества 

«Серебряный олень» 

16.11.2019г. Театр -14 чел. - диплом 

участника 

Художественное чтение -

2 чел.- диплом участника 

7.  Окружной конкурс профессионального 

мастерства работников в сфере 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

29.11.2019г. 11 педагогов 

дополнительного 

образования 

8.  Окружной конкурс «Подмосковье 

мастеровое-возрождение истоков» в 

рамках фестиваля искусств «Ступени» 

(организация, проведение и участие) 

 16.11.2019г. 

ОЦЭВ 

 72 обучающихся 

Лауреат 1степени-1  

Лауреат 3 степени-1  

9.  «День единства» 06.11.201г. 34обучающихся 

Благодарность 

объединению 

«Кристалл» 

10.  Конкурс экологических путеводителей 

по родному краю экологического 

фестиваля «День Земли» (организация 

и проведение). 

 20.11.2019 г.   14 обучающихся  

 3 место-1  

11.  Муниципальное соревнование «Кубок 

г.о. Истра» по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

24.11.2019г.  

г.о. Истра 

12 обучающихся 

3 место-2  

 

12.  Концерт, посвященный дню Матери  20.11.2019г. 

КСЦ «Мечта» 

22 обучающихся 

13.  Окружной Фестиваль «Серебряный 

олень» 

23.11.2019г. 

КСЦ «Мечта» 

8 обучающихся 

Лауреат 1 степени-2 

Лауреат 2 степени-2 

Лауреат 3 степени-2 

14.  Благотворительный концерт памяти 

трагедии в Чернобыле 

30.11.2019г.  

г. Москва 

25 участников 

15.  «Мосгаз зажигает звезды» концерт г. Москва, 

2019г. 

1 участник 

16.  Рождественские чтения Ноябрь 52 обучающихся 

17.  Грамота за участие ежегодной премии 

Губернатора Московской области  

«Наше Подмосковье» 2019 

2019г. 12 обучающихся  

 

18.  Окружной конкурс чтецов 

 «Живое слово» в рамках фестиваля 

искусств «Ступени» 

 

14.12.2019 92 обучающихся 

Лауреат 1 степени 

19.  Участие в благотворительном 

концерте для детей-инвалидов «Город 

добра» (организатор – Администрация 

Одинцовского округа) 

03.12.2019г.   25 обучающихся  

20.  Межмуниципальные соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

09.12.2019г. 60 обучающихся  

3 место - 4  

2 место - 4  

1 место - 1  
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«Первенство города Одинцово 

«Одинцовские параллели» 

21.  Участие в съемках на Первом канале в 

передаче «Голос - дети» 

 12.12.2019г. 2 обучающихся  

1обуч. Победитель 1 

тура  

22.  «Лучший публичный доклад 

учреждения дополнительного 

образования» 

04.12.2019г. Лауреат 2 степени 

23.  Межмуниципальные соревнования 

«Кубок городского округа Истра» по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

01.12.2019г. 14 обучающихся 

1-3 место 

 

24.   Окружной вокальный конкурс 

«Одинцовский соловей» в рамках 

фестиваля искусств «Ступени» 

(Организация, проведение и участие) 

25.01.2020г.  460 чел. из 34 МОУ 

Одинцовского  

городского округа, в т.ч.:  

15чел. из ОЦЭВ 

(I место -5 дипломов 

II место -1диплом 

III место – 1диплом) 

25.  XVII Окружной конкурс детско-

прикладного рисунка и прикладного 

искусства «Рождественская звезда» 

(участие) 

 25.01.2020г. 12 обучающихся ОЦЭВ 

(I место- 1 диплом, 2 

место-1 диплом, Спец 

приз от Московской 

областной думы) 

 

26.  Районный конкурс детского-

юношеского рисунка и прикладного 

искусства «Рождественская звезда» 

20.01.2020 Участников 10 

Лауреат 1 степени 

Литонов Артемий, 

Лауреат 2 степени 

Кислицина София.  

27.  Окружной конкурс «Из дальних 

странствий возвратясь…» 

22.01.2020 Участников 16 

Лауреат 1 степени-6; 

Лауреат 2 степени-3; 

Лауреат 3 степени-7 

28.  Окружной конкурс экологических 

рисунков «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

21.01.2020 Участников 35 

2 место -1 

29.  Научно-практическая конференция в 

рамках фестиваля «День Земли» 

(Организация, проведение) 

07.02.2020г. 20 обучающихся из 13 

МОУ Одинцовского  

района 

30.    Окружной инструментальный 

конкурс «Музыкальная мозаика» в 

рамках фестиваля искусств «Ступени» 

(Организация, проведение и участие) 

08.02.2020г.  63 обучающихся из 21 

МОУ Одинцовского  

городского округа, в т.ч.:  

6 чел. из ОЦЭВ 

(2 место- 3 чел., 3 место- 

1 чел) 

31.  Окружной 7 Открытый конкурс 

патриотической песни «Споемте, 

друзья» 

23.02.2020г 

 

12 обучающихся ОЦЭВ 

Лауреат 2 степени-1чел. 

 

32.  Окружной конкурс «Мама, папа и я - 

туристская семья» 

15.02.2020г. 54 обучающихся из 8 

МОУ Одинцовского  

городского округа 
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33.  Районный конкурс хореографических 

коллективов «Бал Терпсихоры» в 

рамках фестиваля искусств «Ступени» 

(участие) 

 14.02.2019г. 77 обучающихся ОЦЭВ 

(Iместо-6дипломов) 

34.  Конкурс экологических плакатов, 

фотографий в рамках фестиваля «День 

Земли» (Организация, проведение, 

участие) 

11.02.2020г. 28 обучающихся из 28 

МОУ Одинцовского  

района, в т.ч.:  

2 чел. из ОЦЭВ 

35.  Районный конкурс художественного 

творчества, посвященный 139-летию   

К. Малевича (участие) 

23.02.2019г. 13 обучающихся ОЦЭВ 

(I место-1 чел., IIместо-1 

чел., IIIместо- 15 чел.)  

36.  Районный экологический конкурс 

кормушек «Помоги птицам в 

номинации «Надежность и 

практичность» 

04.02.2019г. 2 обучающихся 

(1место, 2 место-  

2 диплома 

37.  Фестиваль «Академия Талантов»  Февраль 2020 

 г. Москва 

 1 обуч. ОЦЭВ 

полуфиналист 

38.  Открытый районный театральный 

фестиваль «Комета света» (участие) 

03.03.2020г. 15 обучающихся ОЦЭВ. 

10дипломов «Лауреат 

фестиваля» 

39.  Районный конкурс школьных 

краеведов «Я не помню-я знаю»  

По 10 марта 28 обучающийся 

40.  Районный конкурс театральных 

коллективов «Театральная весна» в 

рамках XI фестиваля искусств 

«Ступени» (Организация, проведение 

и участие) 

23.03.2020г.   140 обучающихся из 13 

образовательных 

учреждений 

41.  17 районный конкурс Детско-

юношеского рисунка и прикладного 

искусства «Пасхальный свет и 

радость» 

07.05.2020г. 21 обучающийся 

ОЦЭВ 

42.  Онлайн – концерт, посвященный 75 – 

летию Победы 

09.05.2020 Благодарность - 4 

Всего участников ОЦЭВ-1842 

Общее кол-во грамот – 112 

Призовые – 71 

Победители - 41 

Организация, проведение и участие в областных конкурсах, мероприятиях 

1.  Областной конкурс исполнителей 

эстрадной песни в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии»  

 18.10.2019г.    12 обучающихся 

1-Лауреат 1 степени, 

2-Дипломанты 2 степени 

2.  Открытый Фестиваль-конкурс 

эстрадного вокала «Фактор успеха» 

2019г. 

г. Москва 

5 обучающихся  

Лауреаты 3 степени-2 

3.  Концерт Правительство Москвы «День 

памяти жертв политических 

репрессий» 

29.10.2019г. 20 обучающихся 
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4.  Московские городские соревнования 

по спортивному туризму в закрытых 

помещениях 

09.1.2019г. 

10.11.2019г. 

30.11.2019г. 

18 обучающихся 

3 место- 1 

3 место -1  

5.  Московские областные региональные 

соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в 

возрастной группе Девушки. 

19.10.2019г. 9 обучающихся 

1 место - 3  

3 место- 1  

6.  Областной конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

Октябрь 2019г. Лауреат 3 степени-1 

7.  Московские городские соревнования 

по спортивному туризму в закрытых 

помещениях в дисциплине «Дистанция 

- пешеходная» 

9-10 ноября 

2019г. 

г. Москва 

8 обучающихся 

2 место-1 

8.  Областные Рождественские чтения 

(участие) 

29.11.2019г. 

пос. Успенское 

25 чел 

9.  Абонементный концерт в КЗ им. П.И. 

Чайковского из цикла «Хочу 

танцевать» 

13.04.2019г. 65 обучающихся  

10.  Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы (участие) 

07.05.2019г. 

Дом 

правительства 

Московская 

области 

27 обучающихся  

11.  Межмуниципальные соревнования 

«Кубок городского округа Истра» по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (в закрытых помещениях) 

01.12.2019г. 14 чел. - участие 

12.  Фестиваль боевых искусств, 

правительство Москвы 

22.11.2019г. 

г. Москва  

12 чел. - участие 

13.  Областной конкурс «Дороги памяти – 

дороги мира» в рамках областного 

Фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» 

06.12.2019г. «АРТиКО» 

Лауреат 1 степени-1 

11 Региональный проблемно - 

тематический семинар «Территория 

успеха» 

06.12.2019г. 23 педагога ОЦЭВ 

Сертификаты 

выступление с докладом: 

Сигитова И.Ю., 

Худякова Э.С., Козлова 

И.Н., Зенина О.Г., 

Анисимова Л.Г., 

Селифанова О.В., 

Алиева А.Н. 

12 Московские городские соревнования 

по спортивному туризму в закрытых 

помещениях, дистанция 

пешеходная(связка) 

21-22.12.2019г. 9 –обучающихся 

3чел.-1место 

2чел.-2 место 

2чел.-3 место 



37 

13 Праздничный концерт, посвященный  

В.И. Ингель 

 18.02.2019г. 

 г. Москва 

Театр   

Н. Бабкиной 

52 обучающихся 

Лауреат 2 ст. - 2  

14 Межрегиональный военно-

патриотический конкурс «Наследники 

Победы», посвящённый 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

09.05.2020г. 

г. Воронеж 

Лауреат 1 степени – 1 

чел. 

15 Открытые Московские городские 

соревнования по спортивному туризму 

в закрытых помещениях в дисциплине 

«Дистанция –пешеходная» 

Москва 25-26 

января 2020 

1 место - Гришко Егор, 

Ерошкин Даниил, 

Бондарчук Георгий, 

Севрюгина Валерия, 

Тишкина Дарья, Лапина 

Ирина (6 чел.); 

2 место- 6 чел., 3 место 6 

чел. 

16 

 

VII Открытый конкурс 

патриотической песни «Споемте, 

друзья» 

23 февраля 2020 10 чел 

Лауреат 1 степени -2 чел. 

17 Московские открытые городские 

соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях    

16.02.-

17.02.2019г. 

11 обучающихся ОЦЭВ 

3 место 2 человека 

18 Московские открытые городские 

соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях.  

08.-10.03.2020 25 обучающихся 

3 место -1 шт. 

Моргунова Евангелика 

19 Областной конкурс хореографических 

коллективов (малые формы) в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии»  

 02.03.2020г. 

 г. 

Краснознаменск 

 8 обучающихся ОЦЭВ 

20 Открытые Московские городские 

соревнования по спортивному туризму 

в закрытых помещениях в дисциплине 

«Дистанция-пешеходная» 

Март 2020 г. 8 обучающихся ОЦЭВ 

21 Первый открытый вокальный конкурс 

SPACE MUSIC  

г. Москва 4 обучающихся 

Лауреат 1 степени 2 чел. 

22 Открытый Кубок Смоленска по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях на дистанции 

«Пешеходная связка»,  

16 марта 2019г. 

г. Смоленск 

1 место-одна грамота, 2 

место- одна грамота   

23 Кубок Москвы 2020 Апрель 2020 1 обучающийся  

Диплом Гран-при 

24 Областная выставка-конкурс 

изобразительного творчества 

«Живописные мелодии 75-летие 

Победы» в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского 

06.05.2020 г. 

г. Мытищи 

14 обучающихся ОЦЭВ 

Лауреат 2 степени 
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художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии»  

25. Фестиваль-конкурс «Международная 

премия «Музыкантофф» в области 

искусства» 

31.05.2020г. 

г. Москва 

1 обучающихся ОЦЭВ 

Лауреат 1 степени 

26.  Онлайн-конкурс патриотической 

песни «Пою тебе, Победа!» 

Саратов, 2020г. 1 обучающихся ОЦЭВ 

Лауреат 1 степени 

27. Межрегиональный военно-

патриотической конкурс «Наследники 

победы», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 1 обучающихся ОЦЭВ 

Лауреат 1 степени 

31 

Всего участников ОЦЭВ - 406 

Общее кол-во грамот – 56 

Призовые – 32 

Победители -24 

 

Участие в международных и всероссийских конкурсах 

1.  II Международный фестиваль-конкурс 

талантов  

«Новое поколение» 

 06.01.2019г. 

 г. Москва 

 1 обучающийся  

Лауреат 1 степени-1 

2.  Международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Бегущая по волнам». 

 

26-30.01.19г. 

г. Москва 

 2 обучающийся  

Гран-при-1 

1 место-1 

3.  Международный конкурс 

инструментальной музыки «Зимняя 

мозаика» 

Февраль 2019г. 

 

10 обучающихся  

Лауреат 1 ст.-1 

Лауреат 2 ст.-2  

Лауреат 3 ст.-1  

4.  Международный фестиваль-конкурс 

«Бегущая по волнам» 

15-19.02.2019 1 обучающихся  

Лауреат 1 ст. – 1  

5.  Московские открытые городские 

соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях    

16.02.-

17.02.2019 

11 обучающихся  

3 место - 2  

6.  10 Международный Фестиваль-

конкурс «Радуга мира» 

2019г. 5 обучающихся  

Лауреат 1 ст. – 4  

7.  Международный вокальный конкурс 

«Творчество СТАРТ» 

15.03.2019 

Москва 

 4 обучающихся  

Лауреат 1 ст. – 1  

8.  Первенство по спортивному туризму в 

закрытых помещениях г. Смоленск 

19.03.2019 

г. Смоленск 

4 обучающихся  

 

9.  Открытый Кубок Смоленска по 

спортивному туризму в закрытых 

16.03.2019г. 

г. Смоленск 

12 обучающихся  

1 место - 1  

2 место - 1  
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помещениях на дистанции 

«Пешеходная связка» 

10.  Открытые Московские городские 

соревнования по спортивному туризму 

в закрытых помещениях в дисциплине 

«Дистанция- пешеходная» 

8 марта 2019  

г. Москва 

12 обучающихся  

3 место – 1  

11.  Международный Формат ФМВДК 

«Таланты России» Номинация 

«Конкурс чтецов» 

13.03.2019 

 

9 обучающихся  

Лауреаты 1 ст. - 9  

12.   Международный конкурс – фестиваль 

музыкально-художественного 

творчества «Славянские встречи» 

21-24.03.2019 39 обучающихся  

Лауреат 2 ст. - 4  

Лауреат 3 ст. – 1 че 

13.  Международный фестиваль 

«Звездопад талантов». Финал, г. 

Москва 

13.04.2019 10 обучающихся  

 Лауреат 3 ст.–1  

14.  Международный детский фестиваль 

искусств «Салют талантов»  

 

Октябрь 2019 8 обучающихся 

Лауреат 1ст. - 1 

Лауреат 2 ст. - 3  

15.  Международный конкурс 

«Современное искусство» 

15.04.2019 3 обучающихся  

1 место – 1  

2 место - 2  

16.  Всероссийский конкурс «Солнечный 

свет» 

20.01.2019 1 обучающийся  

1 место – 1  

17.  Международный конкурс «Солнечный 

свет» 

10.03.2019 2 обучающихся  

1 место - 1  

2 место - 1  

18.  Всероссийский конкурс «Город звезд» 2019 3 обучающихся  

Лауреат 1 ст. - 2  

Лауреат 2 ст. - 1  

19.  Всероссийский конкурс «Я пою»  

г. Москва 

2019 1 обучающийся  

Лауреат 1 ст. - 1 

20.  Международный Творческий 

Фестиваль-Конкурс «Вдохновение 

золотого кольца» 

27.03.2019 2 обучающихся  

Лауреат 3 ст. - 1 

Лауреат 1 ст. - 1 

21.  Международный фестиваль «Осенняя 

симфония» г., Москва 

2019 2 обучающихся  

Лауреат 1 ст. - 1 

Лауреат 2 ст. - 1 

22.  Международный конкурс «Мой шаг к 

успеху» 

г. Москва 5 обучающихся 

Гран-при -1 

23.  10 Международный Фестиваль-

конкурс  

«Радуга мира» 

2019г. 5 обучающихся ОЦЭВ 

 Лауреата 1 степени-4  

24.  Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение золотого кольца» 

27 марта 2019. 

г. Москва 

2 обучающихся  

Лауреат 1степени-1 

Лауреат 2 степени-1 

25.  Международный вокальный конкурс 

«Творчество СТАРТ» 

15.03.2019г.        

г. Москва 

 4 обучающихся  

Лауреат 1 степени-1 
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26.  Первенство по спортивному туризму в 

закрытых помещениях г. Смоленск 

19 марта 2019г. 

г. Смоленск 

4 обучающихся  

27.  Открытый Кубок Смоленска по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях на дистанции 

«Пешеходная связка»  

16 марта 2019г. 

г. Смоленск 

1 место-1  

2 место - 1 

28.  Чемпионат России по вокалу 01.03.-

02.03.2019г.     г. 

Москва 

1обучающийся   

полуфиналист 

 

29.  33 Всероссийский конкурс для детей и 

взрослых «В мире прекрасного» 

15.05.2019г. 

г. Москва 

10 обучающийся ОЦЭВ 

Диплом 1 степени, 

диплом 3 степени 

30.  2 Всероссийский летний фестиваль 

педагогического мастерства 

«Творчество педагога» 

С 01 августа по 

21 сентября 

Лауреат - Анисимова 

Анастасия Борисовна  

31.  Международный конкурс творческих 

работ «Благодатное лето-2019» 

С 15 июля по 28 

августа 

Опубликована 

работа на 

портале 

«Одаренность.R

U» 

Лауреат 1 степени 

32.  Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

14.09.2019г. 

г. Москва 

7 обучающихся 

1 место-1  

33.  5 Международного конкурса «Осенняя 

мозаика» 

(фортепиано) 

Октябрь 2019г.  

г. Москва 

6 обучающихся 

Лауреат1ст.-1  

Лауреат 2ст.-2 

Лауреат 3 ст.-2 

34.  Международный конкурс «Бегущая по 

волнам» 

27.10.2019г. 5 обучающихся 

Лауреат1степени-1 

35.  Международный конкурс «Звуки и 

краски столицы» 

27.10.2019г.  Лауреат 1 степени-1 

36.  Международный вокальный конкурс 

«Звездопад талантов» 

20.10.2019г. Лауреат 2 степени-1 

37.  Международный конкурс «Мой шаг к 

успеху» 

21.09.2019г. 5 обучающихся 

Лауреат 1 степени-1 

38.  Всероссийские соревнования «Гонки 

четырех» 

28.09.2019г. 4обучающихся 

участие 

39.  Международный вокальный конкурс 

«Бегущая по волнам» 

13-17.12.2019г. 12 обучающихся 

Диплом 1 степени-1 

40.  4 Международный фестиваль-конкурс 

«Волшебный мир искусства» 

объединение «Магнифико» 

2019г. 

 г. Москва 

30 обучающихся  

 Лауреат 1 степени-

коллектив 

41.  Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение золотого кольца» 

 

25.04.2019г  1 обучающийся  

42.  Международный Фестиваль «Город 

звезд» 

Апрель 2019г.  

.  

3 обучающийся   

Диплом 1степени -2 

Диплом 2 степени- 1  

43.  4 Международного вокального 

конкурса «Я пою» 

2019г.  

г. Москва 

 1 обучающийся ОЦЭВ  

Лауреат 3 степени-1 



41 

44.  Московский областной конкурс музеев 

образовательных организаций «Мой 

музей» 

07.11.2019г. 2 -свидетельства 

участника,  

Диплом 2 степени-1 

45.  Международный конкурс «Огни 

большого города» 

20.10.2019г. Лауреата 1 степени-3 

Гран-при-1 

46.  Международный конкурс «Салют 

талантов» 

Ноябрь 2019г. 1-Лауреат 2 степени 

47.  Международный детский центр 

«Артек» вокальный конкурс 

02.11.2019г. Гран-при-2 

48.  Международный конкурс «Сияние 

столицы» 

Ноябрь 2019г. Лауреат 1 степени-1 

49.  Международный конкурс «Трамплин» Ноябрь 2019г. Лауреат 1 степени-1 

50.  Международный конкурс «Твой 

голос» 

Ноябрь 2019г. Лауреат 2 степени-1 

51.  Международный конкурс 

«Содружество» 

05.11.2019г. Лауреата 1 степени-4 

Гран-при-1 

52.  Международный конкурс «Areative 

Creative» 

10.11.2019г. Гран-при-3 

53.  Международный конкурс «Вокальный 

триумф» 

12.11.2019г.  Лауреат 1 степени-1 

54.  Всероссийский профессиональный 

фестиваль-конкурс «Московский 

звездопад» в рамках международной 

программы «Шаг к мечте» 

03.11.2019г.  Лауреата 3 степени-3 

55.  Международный фестиваль-конкурс 

«Казанские Узоры» в рамках 

фестиваля «Я могу» 

22-25 ноября 

2019г. г. Казань 

 51 человек 

Лауреат 3 степени-1 

Лауреат 2 степени-3 

56.  Международный вокальный конкурс 

«Свободная птица» 

05-09.12.2019г. 3 обучающийся ОЦЭВ 

Дипломат 1 ст. – 1  

57.  Международный конкурс «Свободная 

птица» в рамках проекта «Салют 

талантов» 

 05.- 09.12. 

2019г. 

 

11 обучающихся ОЦЭВ 

1 место – 2  

2 места - 3  

58.  Всероссийский культурно - 

благотворительный фестиваль 

детского творчества «Добрая волна» 

Фонд 

президентских 

грантов 

1 обучающийся ОЦЭВ 

Лауреат 1 ст. - 1  

59.  Всероссийский конкурс авторских 

поэтических работ «Я поэт!» 

2019г., г. 

Москва 

1 обучающийся ОЦЭВ 

Диплом 1 ст. – 1  

60.  Международный детский открытый 

вокальный конкурс «Лети со мной» 

2019г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

Дипломант 1 ст. – 1  

61.  Международный вокальный фестиваль 

– конкурс «Vivat Voice» 

2019г. 2 обучающихся ОЦЭВ 

Лауреат 2 ст. – 1  

Лауреат 3 ст. – 1  

62.  Международный конкурс «Зимняя 

мозаика» 

 

Январь, 2019г. 4 обучающихся ОЦЭВ 

Лауреат 1 ст. – 1  

Лауреат 2 ст. - 2  

Лауреат 3ст. – 1  

63.  Всероссийский конкурс 

«Рождественские посиделки» 

2019г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

Дипломант 1 ст. – 1 ч 

64.  10 Международный Фестиваль -

конкурс «Радуга мира» 

2019г. 5 обучающихся ОЦЭВ 

 Лауреата 1 степени-4 
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65.  Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение золотого кольца» 

27.03.2019г. 

г. Москва 

2 обучающихся ОЦЭВ  

Лауреат1степени-1 

Лауреат 2степени-1 

66.  Международный фестиваль-конкурс  

«Ты лучший» Международный 

конкурс «Золотая нота» 

2019г. 1 обучающийся ОЦЭВ 

Лауреат 2 ст. - 1 

67.  11 Международный конкурс – 

фестиваль музыкально-

художественного творчества «Душа 

России Кострома» 

2019г. 5 обучающихся ОЦЭВ 

Лауреат 2 ст. - 3  

68.  6 Международный фестиваль-конкурс 

творчества «Новое поколение» 

 Москва 2020 

 

 2 учасника 

1чел.- Лауреат 3 степени 

69.  Отборочный международный 

фестиваль «Новые имена» 

Санкт-

Петербург 2020 

Диплом 1 степени-1 чел. 

 Лауреат 3 степени-1 чел. 

70.  Чемпионат России в области 

исполнительского искусства 

Санкт-

Петербург 2020 

Лауреат 3 степени. 

Дипломант 2 степени 

71.  Международный фестиваль «Золото 

нации» 

Москва 2020 Лауреат 2 степени 

(коллектив) Соло 

Якимова Варвара 

72.  Международный АРТ фестиваль- 

конкурс «Очарование рождества в 

Праге» 

Прага 2020 Лауреат 1 степени 

Тяпкина София, Цветова 

Ольга 

Лауреат 2 степени  

Губанова Анна 

Лауреат 3 степени 

Цветова Вера, Луговенко 

Алина 

73.  Всероссийский фестиваль конкурс 

искусства «Грант» 

Февраль2020 Лауреат 3 степени-1 чел 

74.  Международный фестиваль-конкурс 

«Серебряная россыпь» 

 02.2020г. 

 

12 обучающихся ОЦЭВ 

Лауреат 1 степени - 9 чел 

75.  Международный фестиваль «Зажигаем 

новые звезды» 

Февраль 2020 г. Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

76.  Международный конкурс “Арт-

Карнавал» 

27 января-1 

февраля 

Лауреат 1 степени 

Калугина Софья 

Лауреат 1 степени 

Куликова Кристина 

77.  6 всероссийский многожанровый 

Фестиваль-конкурс  

Февраль 2020 Лауреат 2 степени-2 чел., 

Лауреат 3 степени-1 чел. 

 

78.  Международный Фестиваль-конкурс 

«Золотое сечение»  

8-9 февраля 

2020 

Лауреат 2 степени 

79.  Международный Фестиваль-конкурс 

«Музыкальная Метелица» 

Февраль 2020 Лауреат 1 степени, 

Лауреат 3 степени 

80.  Всероссийский многожанровый 

фестиваль-конкурс «Новая Россия» 

Февраль 2020 5 чел 

2 место 1 чел., 3 место -1 

чел. 

81.  Открытый всероссийский 

«Московские встречи» 

Февраль 2020 4 чел. 1 место -1 чел. 
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82.  Международный фестиваль 

«Музыкальная феерия» 

15-16.02.2020 1 чел 

Лауреат 1 степени-1 чел 

83.  Международный конкурс 

«Содружество» 

Февраль2020 6 чел. 

Лауреат 1степени-2 чел., 

Лауреат 2 степени -1 

чел., дипломант 1 

степени-1 чел 

84.  Международный фестиваль 

«Открытые страницы»  

Ярославль. 

Февраль2020 

18 чел. Лауреат 1 

степени-1чел. 

Лауреат 2 степени-4 чел., 

Лауреат 3 степени- 4 чел. 

85.  Чемпионат Росси по вокалу Февраль 2020 10 чел. 

Финалист-1 чел., 

полуфиналист-1 чел. 

86.  Международный Фестиваль «Таланты 

России» 

Номинация «Конкурс чтецов» 

Март 2020г. 3 обучающихся 

87.  Международный конкурс «Мой шаг к 

успеху» 

г. Москва 5 обучающихся 

Гран-при 1 чел. 

88.  XI Международный Фестиваль-

конкурс  

«Радуга мира» 

г. Москва 5 обучающихся ОЦЭВ 

4 Лауреата 1 степени  

89.  XXXVМеждународный фестиваль-

конкурс Созвездие детских талантов 

«Хрустальная капель» 

г. Москва 6 обучающихся 

Лауреат 3 степени -1чел. 

90.  Международный конкурс «Солнечный 

свет» 

25 марта 2020 Диплом 3 степени 

91.  4 Международный арт –фестиваль 

«Красные звезды» 

20.04.2020 1 обучающийся  

Лауреат 1 степени 

92.  Международный вокальный проект-

конкурс аудио треков «Пой всегда» 

Март-апрель 

2020 

 1 обучающийся 

Лауреат 1 степени 

93.  Международный фестиваль 

эстрадного и джазового вокала 

«Джазарт» 

30.04.2020 1 обучающийся 

Лауреат 1 степени 

94.  5 Международный конкурс «Музыка 

весны» 

Апрель 2020 3 обучающихся 

Лауреат 2 степени -2 

диплома 

Лауреат 3 степени- 1 

диплом 

95.  Международный онлайн-конкурс 

«Вдохновение» (номинация эстрадный 

танец) студия «Азарт» 

8-20 апреля 2020 15 обучающихся 

Диплом 2 степени 

96.  Всероссийский конкурс «Солнечный 

свет» 

20 апреля Диплом 2 степени 

97.  Всероссийский конкурс военно-

патриотической песни «Родная песня» 

Май, 2020 1 обучающийся 

Лауреат 1 степени 

98.  Международный многожанровый 

конкурс «Мирное небо» 

10.05.2020 1 обучающийся Лауреат 

1 степени 

99.  Международный и Всероссийский 

конкурс дистанционный «Мой успех» 

Май ,2020 Лауреат 1 степени 



44 

100.  Всероссийский конкурс военно-

патриотической песни «Родная песня» 

Май, 2020 Лауреат 1 степени 

101.  Международный многожанровый 

конкурс  

75 ПОБЕДА! «Мирное небо» 

10.05.2020 Лауреат 1 степени 

102.  Открытый Всероссийский онлайн-

фестиваль «Спасибо за победу» 

09.05.2020 Памятный диплом 

участника 

103.  Всероссийский конкурс «Гордость 

России» 

16.05.2020 Диплом 2 степени 

104.  Международный конкурс «Грант-

талант» 

4-8 мая 2020 Диплом 2 степени 

105.  Международный дистанционный 

конкурс «Мой успех» ДПИ 

25.05.2020 Диплом 1 место 

106.  Международный конкурс «Солнечный 

свет» ДПИ 

26.05.2020 Диплом 1 степени 

107.  IV Международный арт-фестиваль 

«RED START. КРАСНЫЕ ЗВЁЗДЫ» 

20.04.2020г. 2 обучающихся ОЦЭВ 

Диплом, Лауреат 1 ст. - 2 

108.  Кубок Москвы 2020, номинация 

«Джазовый вокал» 

2020г. 2 обучающихся ОЦЭВ 

Диплом Гран-При - 2 

109.  Международный вокальный проект – 

конкурс аудио треков «Пой всегда!» 

Март-апрель, 

2020г. 

г. Москва 

Диплом Лауреат 1 ст. 

110.  Международный конкурс-выставка по 

ИЗО «ROSSиЯ.RU-2019» 

25-31.10.2019 1 чел.- Дипломант 2 

степени 

111.  Международный фестиваль «Огни 

большого города» 

16.11.2019г.  

г. Москва 

6 чел. 

Лауреат 1 степени-1 

Лауреат 2 степени-1 

112.  Международный конкурс «Осеннее 

вдохновение» 

10.11.2019г. 

г. Одинцово 

3 участника 

Лауреат 3 степени-2 чел. 

Лауреат 2 степени-1 чел. 

 

113.  Международный конкурс «Мы 

вместе» 

24.11.2019г. Лауреата 1 степени-2 

114.  Международный конкурс «Бегущая по 

волнам» 

24.11.2019г. Лауреат 2 степени-1 

Дипломат 2 степени-1 

115.  Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Музыкальная история» 

28.05.2020г. Диплом 2 степени-1 

116.  5 Международный конкурс «Весенняя 

мозаика» 

Май 2020г. 7 частников 

Диплом 1 степени-3 

Диплом 2 степени-1 

Диплом 3 степени-3 
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ВСЕГО 

Всего участников ОЦЭВ - 521 

Общее кол-во грамот – 234 

Призовые – 90 

Победители- 144 

ИТОГО по всем конкурсам: 

Всего участников ОЦЭВ - 2770 

Общее кол-во грамот – 402 

Призовые – 193 

Победители - 209 
 

Итоги 

 

Итоги по всем конкурсам 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Общее количество участников 875 1050 2770  

Общее количество грамот 176 187 402 

Кол-во призеров, победителей. 164 170 401 

 
В результате творческой деятельности объединений и педагогов Центр добился значительных 

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

всероссийских и международных фестивалях, выставках, соревнованиях, смотрах-конкурсах в 

2019 – 2020 учебном году стабильно высокое. 

Из сравнительной таблицы видно, что количество участников конкурсов и творческих 

мероприятий различного уровня обучающихся и преподавателей ОЦЭВ постоянно растет, 

однако доля призеров остается относительно постоянной – от 18 до 20 %.   

 

VII. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

МАУДО ОЦЭВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                       

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 
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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 2019-2020 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 

работы, были изданы приказы «Об усилении антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности МАУДО ОЦЭВ»  приказ № 36-Б от 20.10.2019г.;приказ №38/1-Б от 19.12.2019г.; 

приказ № 02-Б от 19.02.2020г.; приказ № 07-Б от 08.04.2020г. 

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) 
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  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.    

- При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками УВД и 

администрацией ОЦЭВ. Согласован план совместных действий от угрозы терроризма. 

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, март, 2019-2020г.г.) на 

случай возникновения пожара, отработка практических навыков действия работников ОУ при 

возникновении ЧС. 

6. Перед проведением массовых мероприятий проводилась проверка противопожарного 
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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 2019 – Осмотр кабинетов на готовность к учебному году; 

Август 2019 – Проверка состояния безопасности помещений; 

Сентябрь 2019 – Проверка готовности к отопительному сезону; 

Сентябрь 2019 – Инструктаж сотрудников учреждения по технике безопасности, охране здоровья, 

труда и личного имущества; 

Январь 2020 – Подготовка кабинетов к работе. 

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. 

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. 
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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. 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЭВ. 

№ 

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  
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4. Усовершенствовать организацию пропускного режима; 

5. Продолжить перезарядку первичных средств пожаротушения согласно графику.  

 

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. 

IX. ВЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ 

 Благодаря аналитике мы видим проблемные места и планируем эффективные решения в 

совершенствовании работы Центра.  

Стратегическая цель: сформировать к 2020-2021 учебному году научно-методическую базу 

дополнительного образования Одинцовского городского округа на базе МАУДО ОЦЭВ.  

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

Кадровое обеспечение: 

 Привлечение молодых специалистов; 

 Мотивация педагогов на повышение профессионального мастерства и квалификации. 

 Проведение цикла мероприятий для педагогов с целью обобщения опыта и 

предотвращения профессионального «выгорания». 

Формы и особенности образовательного процесса: 

 Проведение внутреннего аудита сохранности контингента в течение учебного года с 

последующим обсуждением результатов. 

 Расширение спектра программ дополнительного образования привлекательных и 

конкурентоспособных; 

 Разработка комплекса мероприятий для педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Методическая деятельность: 

 Создание модели учебно-методического комплекса, основанной на кейс-технологии;  

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов с применением дистанционных 

технологий.   

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  
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 Издательская деятельность и электронные учебно-методические комплексы, как средство 

пропаганды передового и инновационного педагогического опыта. 

 Сотрудничество с АСОУ и ГБОУ ДО МО ОЦРДОиПВДМ, другими Центрами 

дополнительного образования. 

Организационно-массовая деятельность: 

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

конференций, слетов и т.д. 

 Помощь в организации и проведении мероприятий в г. Одинцово и Одинцовском 

городском округе. 

Безопасность МАУДО ОЦЭВ: 

 Проведение цикла учебных эвакуаций детей и персонала. 

 Контроль педагогов в вопросах проведения занятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Материально-техническое обеспечение ОЦЭВ: 

 Приобретение аппаратуры для оснащения Пресс-Центра ОЦЭВ. 
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