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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Одинцовского 

Центра эстетического воспитания 

 

Уважаемые участники образовательного процесса, дети, родители и педагоги, 

представители органов власти и управления, представители общественности, активные 

граждане нашего округа 

 

В конце 2019-2020 учебного года педагогический коллектив подводит итоги работы и 

ставит перед собой задачи на новый 2020-2021 учебный год. Публичный доклад, который 

мы предлагаем вашему вниманию, содержит информацию по основной деятельности 

учреждения дополнительного образования за 2019-2020 учебный год. 

Педагогический коллектив многопрофильного учреждения Одинцовского Центра 

эстетического воспитания ведёт активную образовательную деятельность для детей в 

сфере дополнительного образования, с большим числом культурно-досуговых и 

образовательных мероприятий в интересах жителей города Одинцово, формирует 

положительный имидж современного образовательного учреждения. 

На протяжении многих лет Центр работает над повышением качества и доступности 

дополнительных общеразвивающих программ для детей, удовлетворяет разнообразные 

потребности московских семей на образовательные услуги, участвует в создании 

динамично развивающейся социально-экономической среды Одинцовского городского 

округа. Семь дней в неделю в свободное от школы время, наш Центр предоставляет детям 

до 18 лет разнообразные образовательные возможности обучения по 78 развивающим 

программам естественно-научной, художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей.  

Уже много лет основными адресатами наших образовательных программ 

дополнительного образования являются дети. Поэтому педагоги стремятся наполнить 

занятия не только учебным содержанием, но и интересными событиями, познавательными 

культурно-развлекательными мероприятиями, посещением учреждений культуры и 

спорта, соревнованиями, конкурсами и концертами с личным участием наших детей, 

чтобы открыть ребятам новые возможности для развития их интересов и увлечений. 

Летом учреждение готовится к новому 2020-2021 учебному году. Мы расширяем панораму 

дополнительных общеобразовательных программ Центра. Ведём 

подготовку к участию коллектива в окружных, региональных, 

федеральных и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

и т.д. 

У наших педагогов и родителей – общая важная цель: мотивировать 

детей к развитию и творчеству, к получению личного опыта, к индивидуальным 
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достижениям не только в школе в урочное время, но и в учреждении дополнительного 

образования. Учитывая новые права обучающихся, дающих возможность признания 

школой достижений детей, полученных ими в других образовательных организациях, 

высокие результаты обучения детей в Центре по программам физкультурно-спортивной и 

художественной направленности могут быть зачтены общеобразовательными 

организациями в рамках программ общего образования. 

От коллектива педагогов скажу спасибо всем детям и родителям за «обратную связь», 

за благодарность и добрые отзывы о нашей работе! Уважение и доверие одинцовцев даёт 

нашему коллективу стимул к сохранению и приумножению традиций Одинцовского 

Центра эстетического воспитания, а также к дальнейшему поиску новых путей развития 

учреждения, введению новых образовательных технологий и инноваций в интересах всех 

участников образовательных отношений. 

Как руководитель детской образовательной организации, я уверена: пока дети, 

педагоги и родители – вместе, мы отличная команда ОЦЭВ, которой все по плечу! 
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ВВЕДЕНИЕ 

         Публичный доклад является ежегодным отчетом директора Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Одинцовского центра 

эстетического воспитания, обеспечивающим регулярное информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития Центра. Доклад 

обеспечивает прозрачность функционирования образовательной системы Центра, 

формирует пространство информационного диалога и согласования интересов всех 

участников образовательного процесса. Публичный доклад подготовлен в соответствии с 

нормативными требованиями образовательным организациям к формированию открытых 

и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию об их 

деятельности, и обеспечению доступа к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном майте 

образовательной организации в сети «Интернет». Выражаю надежду, что публичный 

доклад, станет не только информационным источником, но и стимулом для активного 

участия родителей, общественности, представителей производства и бизнеса в 

образовательном процессе Центра. Более подробную информацию можно получить на 

сайте https://ev.odinedu.ru/ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Одинцовский Центр эстетического воспитания введен в эксплуатацию 01 сентября 1989 

года.  

С января 2012 года произошло изменение названия учреждения с указанием его типа 

– «автономное». 

Адрес: 143000, Московская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, д. 29 

Телефон (факс) (495) 596 25 71, (495) 596 25 83.  

E-mail: estecentre@yandex.ru  

Сайт: https://ev.odinedu.ru/ 

Лицензия Министерства образования Московской области на осуществление 

образовательной деятельности № 76966 от 27.01.2017 г., срок действия лицензии: бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации АА 148099 регистрационный № 1999 от 

23.06. 2008 г. В 2008г. учреждение прошло аккредитацию, в результате которой была 

присвоена высшая категория.  

Центр расположен в густонаселенном 3-ем микрорайоне, относительно 

старом по возрасту застройки, с развитой инфраструктурой и высокой 

транспортной доступностью.  

https://ev.odinedu.ru/
mailto:estecentre@yandex.ru
https://ev.odinedu.ru/
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ОЦЭВ выполняет социальный заказ на дополнительное образование, исходя из 

запросов родителей и законных представителей детей микрорайона. 

Центр эстетического воспитания функционирует как многопрофильное учреждение 

дополнительного образования Высшей категории, где осуществляется целенаправленный 

процесс воспитания и развития личности.   

В ноябре 2010 года произошло присоединение в качестве филиала ОЦЭВ 

Одинцовского детского оздоровительно-экологического центра «Турист». 

Филиал расположен по адресу: 143000, Московская область, город Одинцово, бульвар Маршала 

Крылова, дом 1 

Телефон (факс) (495) 591 17 82.  

E-mail: c.filial@yandex.ru  

Сайт: https://ev.odinedu.ru/ 

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.   

В соответствии с законом РФ «Об образовании» Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р, цель работы Центра: наиболее полное обеспечение прав ребенка на 

развитие, личностное самоопределение и самореализацию, свободный выбор различных 

видов деятельности.  

Управление образовательным процессом направлено на реализацию 

государственной политики Российской Федерации и правительства Московской области 

в сфере дополнительного образования детей и представляет собой целостную открытую 

педагогическую систему учреждения, способную к обновлению качества 

образовательного процесса и решению задач обучения, воспитания, социализации, 

личностно-ориентированного развития обучающихся Центра.  

Согласно Уставу, в учреждение дополнительного образования 

принимаются ребята преимущественно с 5 до 18 лет. Каждый из них имеет 

возможность выбора не только содержания и формы занятий по своим 

mailto:c.filial@yandex.ru
https://ev.odinedu.ru/
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интересам, но и удобные для себя темпы и режимы деятельности, а также педагога. 

 Все объединения обладают собственным образовательно-воспитательным 

потенциалом, их можно рассматривать как сообщество педагогов, обучающихся и 

родителей, основанное на принципах добровольности, самоопределения и 

самодеятельности, сотрудничества и сотворчества. Занятия ведутся в течение всего 

учебного года по расписанию, включая каникулы. Обучающиеся занимаются во 

внеурочное время.  

2. ОСОБЕННОСТИ 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 цель:  

 - расширение образовательных возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и повышение качества дополнительных 

образовательных услуг. 
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Для достижения цели 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;  

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. 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; обеспечивают строгую последовательность и 

непрерывность всего образовательно-воспитательного процесса, 

базируются на современных образовательных технологиях. 

 

Направленность реализуемых дополнительных образовательных программ: 

Направленность реализуемых 

программ 

Количество       

программ 
Количество детских объединений 
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  на базе ОУ на базе 

СОШ 

Из них ПОУ 

Физкультурно-спортивная 3 2 1 - 

Художественная 61 48 7 26 

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 
Валериевна 

«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 

Изобразительное направление 

1 Анисимова 
Анастасия 
Борисовна 

«Студия рисунка»  
 
 
 

Стартовый 
уровень – 1 год 

2 «Студия Рисунка – 2» Стартовый 
уровень – 1 год 
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3 «Студия рисунка – 
Продвинутый уровень» 

 
 
 
Общеразвивающая,  
Комплексная, 
Модифицированная, 
Цели обучения: 
Развивающие 
художественная 
одаренность 
 

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 
Цели обучения: 
развивающие 
художественную 
одаренность. 
 

Стартовый 
уровень- 1 год 

2 Козлова Ирина 
Николаевна 

«Чудесные мгновения» Базовый 
уровень-3 года 

3 Астахова Елена 
Александровна 

«Времена года» 
 

Стартовый 
уровень-1 год 
 

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 
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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. 
Художественная 
одаренность. 
 
 
 

Базовый 
уровень-5 лет 
Продвинутый 
уровень -1 год 

5 «История музыки» Продвинутый 
уровень -1 год 

6 Гуров Алексей 
Геннадьевич 

«Поющие струны» Базовый 
уровень -3 года 

7 «Семь веселых нот» Стартовый 
уровень -1 год 

8 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 
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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 

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 

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 
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Базовый 
уровень-3 года 

3 Гетьман Ирина 
Петровна 

«Спортивно-туристский 
клуб «Полярная звезда» 

Стартовый 
уровень-1год 
Базовый 
уровень-3 года 

 

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 – 48, 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: 

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 

Возрастные группы обучающихся Центра представлены в следующей диаграмме: 

 

 Наименование и характеристика платных образовательных услуг 

Практика предоставления платных дополнительных образовательных услуг в центре начата 

в 2002 году. 

Возрастной состав

5-9 лет 10-14 лет

15-17 лет 18+
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Прейскурант расценок платных дополнительных образовательных услуг ежегодно 

утверждается Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района. 

 

№ 
п/п 

Виды оказываемых 
платных 
образовательных услуг 

Название 
программы 

Ф.И.О. педагога 

К
ол

-в
о 

гр
уп

п 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

П
ер

ио
ди

чн
ос

т
ь 

пр
ед

ос
т

ав
л
ен

ия
 

ус
л
уг

 

1.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

вокальное 
объединение 
«Дети солнца-2» 

Анисимова Л.Г. 5 49 2 раза в неделю 
 по 1 ак. часу 

2.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

вокальное 
объединение 
«ИзюМЫ. 
Сценическое 
движение» 

Кочеткова К. С. 3 20 1 раз в неделю   
по 2 ак. часа 

3.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

вокальное 
объединение 
«ИзюМЫ» 

Гришина Е.Е. 3 20 2 раза в неделю  
по 1 ак. часу 

4.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
музыкально-
эстетического 
развития  
«Музыкальная 
грамота» 

Сигитова И.Ю. 4 22 1 раз в неделю  
по 1 ак. часу 

5.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
музыкально-
эстетического 
развития 
«История 
музыки» 

Миронова А.И. 2 12 1 раз в неделю  
по 1 ак. часу 

6.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Музыкальное 
объединение 
«Первые 
аккорды» 

Митрофанов А.И. 5 34 2 раза в неделю  
по 1 ак. часу 

7.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Музыкальное 
объединение 
«Теория музыки» 

Гришкин А.И.  9 45 1 раз в неделю  
1 ак. часу 
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8.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Музыкальное 
объединение 
«Семь веселых 
нот» 

Гуров А.Г. 2 12 1 раз в неделю  
по 1 ак. часу 

9.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
хореографии 
«Магнифико-2» 
для школьников 

Высочкина Е.С. 1 5 2 раза в неделю  
по 2 ак. часа 

10.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
хореографии 
«Магнифико-2» 
для 
дошкольников 

Высочкина Е.С. 1 4 2 раза в неделю  
по 2 ак. часа 

11.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
хореографии 
«Магнифико шоу 
Дэнс» для 
школьников 

Высочкина Е.С. 2 15 2 раза в неделю 
по 3 ак. часа 

12.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
хореографии 
«Вверх» для 
дошкольников 

Сарибекян М.Э. 3 28 2 раза в неделю  
по 1 ак. часу 

13.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Театральное 
объединение   
«АРТиКО-2» 

Алиева А.Н. 4 28 3 раза в неделю  
по 1 ак. часу 

14.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
ИЗО «Палитра» 

Енукян И.А. 2 12 2 раза в неделю  
по 1 ак. часу с 
01.10.2019 

15.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
ИЗО «Мир и 
вдохновение» 

Козлова А.Ю. 1 5 2 раза в неделю  
по 1 ак. часу 

16.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 

Объединение 
ИЗО «Креатив-2» 

Козлова А.Ю. 1 9 2 раза в неделю  
по 2 ак. часа 



 

 

16 

 

художественной 
направленности 

17.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
ИЗО «Радуга» 

Прошкина Е.Л. 7 45 1 раз в неделю  
по 1 ак. часу 

18.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
ИЗО «Студия 
рисунка-2» 

Анисимова А.Б. 2 23 2 раза в неделю  
по 2 ак. часа 

19.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
ДПИ 
«Молодой 
дизайнер» 

Черкашина А.И. 2 14 1 раз в неделю  
по 2 ак. часа 

20.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
ДПИ 
«Пластилиновый 
мир» 

Ордынская Н.Н. 2 4 2 раза в неделю  
по 1 ак. часу 

21.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
ДПИ 
«Творческая 
мастерская» 

Ордынская Н.Н. 3 13 1 раз в неделю  
по 1 ак. часу 

22.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
ДПИ 
«Мультстудия» 

Ордынская Н.Н. 1 10 1 раза в неделю  
по 1 ак. часу с 
01.10.2019 

23.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
социально-
педагогической 
направленности 

Объединение 
интеллектуально-
эстетического 
развития ДПИ 
«Маленькие 
волшебники» 

Сальникова И.В. 1 6 1 раз в неделю  
по 1 ак. часу 

24.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
художественной 
направленности 

Объединение 
ДПИ «Марья-
искусница – 2» 

Станисавлевич 
М.С. 

1 10 1 раз в неделю  
по 1 ак. часу 
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25.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
социально-
педагогической 
направленности 

Объединение 
интеллектуально-
эстетического 
развития «Лучик» 

Прошкина Е.Л. 4 22 2 раза в неделю  
по 1 ак. часу 

26.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
социально-
педагогической 
направленности 

Объединение 
интеллектуально-
эстетического 
развития «Лучик» 

Сальникова И.В. 2 15 2 раза в неделю  
по 1 ак. часу 

27.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
социально-
педагогической 
направленности 

Объединение 
интеллектуально-
эстетического 
развития 
«Росток» 

Худякова Э.С. 
 

3 28 2 раза в неделю  
по 1 ак. часу 

28.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
социально-
педагогической 
направленности 

Объединение 
интеллектуально-
эстетического 
развития 
«Росток» 

Рохлина Е.А. 3 28 1 раза в неделю  
по 1 ак. часу 

29.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
социально-
педагогической 
направленности 

Объединение 
«Английский 
клуб» 

Рохлина Е.А. 3 22 2 раза в неделю  
по1 ак. часу 

30.  Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
социально-
педагогической 
направленности 

Объединение «С 
компьютером на 
Ты» 

Щербаков А.М. 1 10 2 раза в неделю  
по 1 ак. часу 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Режим работы учреждения  

В настоящее время Центр эстетического воспитания функционирует в следующем 

режиме:   

 ежедневно, включая выходные дни, кроме красных дней календаря, по утвержденному 

расписанию с 8.30 до 20.30  

 продолжительность одного занятия 30-45 минут.  

Структура учебного процесса:  

Занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая, без каникул и выходных дней.  

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. 

Учебно-материальная база.  

В основном здании 11 учебных кабинетов, 2 современных хореографических зала, 

площадью 288 кв. м., и актовый зал.  

В филиале 6 учебных кабинетов и аудитория для проведения массовых мероприятий. 

Один из кабинетов оборудован интерактивной доской.  

Вся мебель в кабинетах промаркирована, кабинеты укомплектованы мебелью в 

соответствии с росто-возрастными особенностями обучающихся. Эффективность 

использования кабинетов составляет 100%.  

IT – инфраструктура  

В истекшем учебном году процесс информатизации в Центре получил 

дальнейшее развитие. Скорость доступа к сети Интернет – свыше 100 

Мегабит в секунду. На всех компьютерах с доступом в Интернет 
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установлена система контентной фильтрации, которая блокирует выходы на сайты, 

противоречащие задачам обучения и воспитания.  

Кадровый состав.  

Структура кадров Центра эстетического воспитания складывается из представителей 

администрации, педагогов дополнительного образования, методистов и технического 

персонала. Штат ОЦЭВ укомплектован на 100 %. По итогам 2019-2020 учебного года все 

педагогические работники соответствуют квалификационным требованиям в зависимости 

от занимаемой должности: «Педагог дополнительного образования», «Методист», 

«Педагог-организатор». 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:  

 Численность административно-управленческого персонала – 7 человек, все ведут 

учебные часы.   

 Численность педагогических работников – 45 человек, из них 15 – по 

совместительству. 

 Численность учебно-вспомогательного персонала и младшего вспомогательного 

персонала в основном здании и в филиале Центра эстетического воспитания - 22 человека.   

Возрастной состав педагогов 

Учебный 

год 
Всего 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35 лет и старше из них пенсионеры 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

2019-

2020 
45 4 9 16 35 25 55 15 33 

  

 

 

 

Возрастной состав ПДО

моложе 25 25-35 лет 35 лет и старше из них пенсионеры
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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 % 

2019-2020 3 7 16 35  11 24 15 33 

 

 

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 

Количество %  Количество % Количество % Количество % 

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

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ПДО

До 2 лет От 2 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет

Образование ПДО

Педагогическое ССО Непедагогическое ССО

Педагогическое ВПО Непедагогическое ВПО
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Аттестация педагогических работников ОЦЭВ 

Учебный год 
Количество ПДО 
всего: 

б/к 1 категория 
 
высшая категория 

2019-2020 45 2 18 25 

  

 

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; 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 – эти и многие другие задачи решает методическая служба ОЦЭВ. В Центре 

сложились следующие формы методического обеспечения и работы с педагогами: 

 методический совет; 

 методические объединения; 

 взаимопосещения занятий с последующим анализом, открытые занятия. 

          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. 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). 

АТТЕСТАЦИЯ ПДО
Без категории
1 Квалификационная категория
Высшая квалификационная категория
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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. 

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.  
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Деятельность педагогического коллектива Центра                                                                           

за отчётный период была отмечена: 

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» 

          Грамота Министерства просвещения РФ Федерального Центра детско-юношеского 

туризма и краеведения за 3 место во Всероссийском конкурсе исследовательских 

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.) и Грамота Управления образования «За 

приверженность традициям». 

          Благодарственное письмо Администрации Одинцовского района центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Сопровождение» 

педагогу дополнительного образования Зениной О.Г. 

          Благодарственное письмо Управления образования Администрации 

муниципального района 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 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 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 Данькова О.В. 

          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. 

          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. 

         Диплом и специальный приз «Лучший руководитель» Международного Фестиваля 

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

Л.Г. 

          Диплом Союза деятелей искусств общероссийской федерации искусств Гран-при 

конкурса Патриотического искусства «Александр Суворов» Герасимова Елена Ивановна. 

    Ежегодная премия Губернатора МО «Наше Подмосковье» - участвовали 10 чел., Лауреат 

- Анисимова Л.Г. 

Центр располагает кадровым потенциалом, способным на должном уровне решать 

задачи по обучению и воспитанию обучающихся. Уровень профессионализма и 

современной компетенции педагогических работников в целом отвечает требованиям 

социального заказа, а их квалификация соответствует реализуемым дополнительным 

(общеразвивающим) программам.  

Педагогический коллектив Центра пополняется молодыми кадрами, которые 

организуют образовательный процесс, а также выполняют социальный заказ учредителя 

по вопросам развития социальной активности молодежи.  
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Награды, звания, заслуги. 

Почетная Грамота Управления образования 

Ф.И.О. Должность Основание награждения 

Васильева М.А. зав. костюмерной Приказ №  1475 от  07.09.2017 

Корнеев А.А. педагог Приказ №  1475 от  07.09.2017 

Махоткина О.И. педагог Приказ №  1475 от  07.09.2017 

Титова И.В. педагог Приказ №  1475 от  07.09.2017 

Титов А.И. педагог Приказ №  1475 от  07.09.2017 

Козлова И.Н. директор Приказ № 2733 от  31.10.2017 

Данькова О.В. педагог Приказ № 4515 от13.09.2018 

Анисимова А.Б. педагог Приказ № 4515 от13.09.2018 

Коваленко А.Б. педагог Приказ № 4515 от13.09.2018 

Козлова И.Н. директор Приказ №  2610 от  29.12.2018 

Козлова И.Н. директор Приказ №  544 от  22.02.2019 

Самойлова О.И. рук. стр. подразделения Приказ №  544 от 22.02.2019 

Рохлина Е.А педагог, методист Приказ №  2179 от 29.08.2019 

Гуров А.Г. педагог Приказ №  2179 от 29.08.2019 

Гаврилова С.М. педагог Приказ №  2179 от 29.08.2019 

Высочкина Е.С. педагог Приказ №  2179 от 29.08.2019 

Гришкин А.И. педагог Приказ №  2179 от 29.08.2019 

Жукова Н.В. педагог Приказ №  2179 от 29.08.2019 

Коваленкова А.Н. педагог Приказ №  2179 от 29.08.2019 

Козлова А.Ю педагог Приказ №  2179 от 29.08.2019 

Черкашина А.И секретарь Приказ №  2179 от 29.08.2019 

Рябова С.Е. гардеробщик Приказ №  2179 от 29.08.2019 

Почетная Грамота Управления образования в связи с юбилеем 

Зенина О.Г. педагог Приказ №443 от 07.03.2017 

Худякова Э.С. педагог Приказ № 685 от 15.05.2017 

Козлова И.Н. и.о. директора Приказ №2040 от 20.06.2017 

Сигитова И.Ю. педагог Приказ №1548 от  09.10.2017 

Селифанова О.В. педагог Приказ №495 от 01.03.2018 

Пухнаревич Т.А. педагог Приказ № 1048 от 11.05.2018 

Благодарственное письмо Главы Одинцовского городского округа 

Козлова И.Н. рук. струк. подразделения б/п 2017 
Бувайлик М.Л методист б/п 2017 

Благодарственное письмо Московской областной Думы 

Анисимова Л.Г. педагог б/п 2019 

Почетная Грамота Главы Одинцовского муниципального района 

Сальникова И.В. заместитель директора б/п 2017 

Благодарность Мин. обр. Московской областной  

Козлова И.Н. директор, педагог б/п 2019 

Грамота Мин. просвещения  РФ 

Самойлова О.И. рук. струк. подразделения б/п 2019 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результативностью образовательной деятельности Центра является полнота 

освоения дополнительных общеразвивающих программ обучающимися. В диагностике 

теоретических знаний в 2019-2020 учебном году приняли участие обучающиеся всех 

направленностей и объединений. При проведении диагностики педагоги использовали 

следующие методы: индивидуальная беседа, тестирование, наблюдение, анкетирование. В 

творческих объединениях ИЗО и декоративно - прикладного направления были 

проведены выставки промежуточных и итоговых работ обучающихся. В объединениях 

музыкального, театрального и хореографического направлений диагностика результатов 

обучения проводилась в форме отчетных концертов и спектаклей. 

Сохранность контингента – один из факторов результативности деятельности 

ОЦЭВ. На начало учебного 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 среднее количество обучающихся - 1643 человека.  

Для сохранности контингента педагогический коллектив использует различные 

формы работы: 

 индивидуальный подход и разработка дифференцированных модулей в 

общеобразовательных развивающих программах; 

 создание доброжелательной обстановки на занятиях и массовых мероприятиях;                                                   

 психологическая помощь и поддержка обучающимся и их родителям (законным 

представителям);                   

 проведение тематических выставок в объединениях; 

 демонстрация успехов и достижений воспитанников на сайте учреждения, через СМИ;                                                  

 проведение собраний, консультаций для родителей;  

 проведение открытых мероприятий и занятий с приглашением родителей. 

Муниципальное задание за 2019-2020 учебный год педагогическим коллективом 

ОЦЭВ по сохранности контингента выполнено в полном объеме. 

По результатам независимой оценки деятельности за отчетный период МАУДО 

ОЦЭВ вошел в 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.  
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Гордонова Таисия - обучающаяся образцового детского коллектива вокальной 

студии «Дети солнца», педагог Анисимова Л.Г. стала именным стипендиатом Губернатора 

Московской области 

Общероссийский рейтинг школьных сайтов - Диплом 1 степени «Лучший сайт 

образовательного учреждения» официальный сайт МАУДО ОЦЭВ.  

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 чел. 
 

2.  Окружной турслёт «Тропа Берендея» 21.09.2019г. 
Филиал ОЦЭВ 

120 обучающихся 
3 место-6 чел. 

3.  Окружной конкурс театральных и 
литературных композиций «День 
пушкинского лицея» 

22.10.2019г. Пр. №3108 85обучающихся 
1 место-3 чел. 
2 место-1 чел. 

4.  Экологическая викторина «Наши леса» в 
рамках программы районного 
экологического фестиваля «День Земли»  

23.10.2019г. 72обучающихся 

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 чел. 
Лауреат 3степени-1 чел. 

9.  «День единства» 06.11.201г. 34 обучающихся 
Благодарность 
объединению 
«Кристалл» 
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10.  Конкурс экологических путеводителей по 
родному краю экологического фестиваля 
«День Земли» (организация и проведение). 

 20.11.2019 г.   14 обучающихся  
 3 место-1 чел. 

11.  Муниципальное соревнование «Кубок г.о. 
Истра» по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

24.11.2019г.  
г.о. Истра 

12 обучающихся 
3 место-2 чел. 
 

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 1степени-2 чел. 
Лауреат 2степени-2 чел. 
Лауреат 3степени-2 чел. 

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-1 чел. 

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 
«Первенство города Одинцово 
«Одинцовские параллели» 

09.12.2019г. 60 обучающихся  
3 место - 4 чел. 
2 место - 4 чел. 
1 место - 1 чел. 

21.  Участие в съемках на Первом канале в 
передаче «Голос - дети» 

 12.12.2019г. 2 обучающихся  
Победитель 1тура-1чел. 

22.  «Лучший публичный доклад учреждения 
дополнительного образования» 

04.12.2019г. Лауреат 2 степени-1 чел. 

23.  Межмуниципальные соревнования «Кубок 
городского округа Истра» по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

01.12.2019г. 14 обучающихся 
3 место- 1 чел. 
 

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 -1 диплом 
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 
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приз от Московской 
областной думы) 

26.  Районный конкурс детского-юношеского 
рисунка и прикладного искусства 
«Рождественская звезда» 

20.01.2020 Участников 10 
Лауреат 1степени-1 чел. 
Лауреат 2 степени-1 чел.  

27.  Окружной конкурс «Из дальних странствий 
возвратясь…» 

22.01.2020 Участников 16 
Лауреат 1степени-6 чел. 
Лауреат 2степени-3 чел. 
Лауреат 3степени-7 чел. 

28.  Окружной конкурс экологических 
рисунков «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 

21.01.2020 Участников 35 
2 место -1 чел. 

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 
 

33.  Районный конкурс хореографических 
коллективов «Бал Терпсихоры» в рамках 
фестиваля искусств «Ступени» (участие) 

 14.02.2019г. 77 обучающихся ОЦЭВ 
I место-6 чел. 

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-1 чел., 2 место-  
2 чел. 

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. 
10 дипломов «Лауреат 
фестиваля» 

39.  Районный конкурс школьных краеведов «Я 
не помню-я знаю»  

По 10 марта 28 обучающийся 
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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 чел. 

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 
Лауреат 1степени-1 чел. 
Дипломанты 2 степени 
– 2 чел. 

2.  Открытый Фестиваль-конкурс эстрадного 
вокала «Фактор успеха» 

2019г. 
г. Москва 

5 об-ся; Лауреаты             3 
степени-2 чел. 

3.  Концерт Правительство Москвы «День 
памяти жертв политических репрессий» 

29.10.2019г. 20 обучающихся 

4.  Московские городские соревнования по 
спортивному туризму в закрытых 
помещениях 

09.1.2019г. 
10.11.2019г. 
30.11.2019г. 

18 обучающихся 
3 место- 1 чел. 
3 место -1 чел. 

5.  Московские областные региональные 
соревнования по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в возрастной 
группе Девушки. 

19.10.2019г. 9 обучающихся 
1 место - 3 чел. 
3 место- 1 чел. 

6.  Областной конкурс педагогов 
дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» 

Октябрь 2019г. Лауреат 3 степени-1 чел. 

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 чел. 

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 
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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 чел. 

11 Региональный проблемно - тематический 
семинар «Территория успеха» 

06.12.2019г. 23 педагога ОЦЭВ 
Сертификаты 
выступление с 
докладом:  7 чел.  

12 Московские городские соревнования по 
спортивному туризму в закрытых 
помещениях, дистанция 
пешеходная(связка) 

21-22.12.2019г. 9 – обучающихся 
1место-3чел. 
2 место-2чел. 
3 место-2чел. 

13 Праздничный концерт, посвященный  
В.И. Ингель 

 18.02.2019г. 
 г. Москва 
Театр   
Н. Бабкиной 

52 обучающихся 
Лауреат 2 ст. - 2 чел. 

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 -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 чел. 

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 

16 марта 2019г. 
г. Смоленск 

1 место-1 чел.,  
2 место- 1 чел.   
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помещениях на дистанции «Пешеходная 
связка» 

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 художественного и 
технического творчества «Юные таланты 
Московии»  

06.05.2020 г. 
г. Мытищи 

14 обучающихся ОЦЭВ 
Лауреат 2 степени 1 чел. 
 

25. Фестиваль-конкурс «Международная 
премия «Музыкантофф» в области 
искусства» 

31.05.2020г. 
г. Москва 

1 обучающихся ОЦЭВ 
Лауреат 1 степени-1 чел. 

26.  Онлайн-конкурс патриотической песни 
«Пою тебе, Победа!» 

Саратов, 2020г. 1 обучающихся ОЦЭВ 
Лауреат 1степени- 1чел. 

27. Межрегиональный военно-
патриотической конкурс «Наследники 
победы», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 1 обучающихся ОЦЭВ 
Лауреат 1 степени – 1 
чел. 

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 чел. 

2.  Международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Бегущая по волнам». 

26-30.01.19г. 
г. Москва 

 2 обучающийся  
Гран-при-1 чел. 
1 место-1 чел. 

3.  Международный конкурс 
инструментальной музыки «Зимняя 
мозаика» 

Февраль 2019г. 
 

10 обучающихся  
Лауреат 1 ст.-1 чел. 
Лауреат 2 ст.-2 чел. 
Лауреат 3 ст.-1 чел. 

4.  Международный фестиваль-конкурс 
«Бегущая по волнам» 

15-19.02.2019 1 обучающихся  
Лауреат 1 ст. – 1 чел. 

5.  Московские открытые городские 
соревнования по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях в закрытых 
помещениях    

16.02.-17.02.2019 11 обучающихся  
3 место - 2 чел. 

6.  10 Международный Фестиваль-конкурс 
«Радуга мира» 

2019г. 5 обучающихся  
Лауреат 1 ст. – 4 чел.  

7.  Международный вокальный конкурс 
«Творчество СТАРТ» 

15.03.2019 Москва  4 обучающихся  
Лауреат 1 ст. – 1 чел. 

8.  Первенство по спортивному туризму в 
закрытых помещениях г. Смоленск 

19.03.2019 
г. Смоленск 

4 обучающихся  
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9.  Открытый Кубок Смоленска по 
спортивному туризму в закрытых 
помещениях на дистанции 
«Пешеходная связка» 

16.03.2019г. 
г. Смоленск 

12 обучающихся  
1 место - 1 чел. 
2 место - 1 чел. 

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 чел. 

11.  Международный Формат ФМВДК 
«Таланты России» Номинация «Конкурс 
чтецов» 

13.03.2019 
 

9 обучающихся  
Лауреаты 1 ст. - 9 чел.  

12.   Международный конкурс – фестиваль 
музыкально-художественного 
творчества «Славянские встречи» 

21-24.03.2019 39 обучающихся  
Лауреат 2 ст. - 4 чел. 
Лауреат 3 ст. – 1 чел. 

13.  Международный фестиваль «Звездопад 
талантов». Финал, г. Москва 

13.04.2019 10 обучающихся  
 Лауреат 3 ст.–1 чел. 

14.  Международный детский фестиваль 
искусств «Салют талантов»  
 

Октябрь 2019 8 обучающихся 
Лауреат 1ст. - 1 чел. 
Лауреат 2 ст. - 3 чел. 

15.  Международный конкурс «Современное 
искусство» 

15.04.2019 3 обучающихся  
1 место – 1 чел. 
2 место - 2 чел. 

16.  Всероссийский конкурс «Солнечный 
свет» 

20.01.2019 1 обучающийся  
1 место – 1 чел. 

17.  Международный конкурс «Солнечный 
свет» 

10.03.2019 2 обучающихся  
1 место - 1 чел. 
2 место - 1 чел. 

18.  Всероссийский конкурс «Город звезд» 2019 3 обучающихся  
Лауреат 1 ст. - 2 чел.  
Лауреат 2 ст. - 1 чел. 

19.  Всероссийский конкурс «Я пою»  
г. Москва 

2019 1 обучающийся  
Лауреат 1 ст. - 1 чел. 

20.  Международный Творческий 
Фестиваль-Конкурс «Вдохновение 
золотого кольца» 

27.03.2019 2 обучающихся  
Лауреат 3 ст. - 1 чел. 
Лауреат 1 ст. - 1 чел. 

21.  Международный фестиваль «Осенняя 
симфония» г., Москва 

2019 2 обучающихся  
Лауреат 1 ст. - 1 чел. 
Лауреат 2 ст. - 1 чел. 

22.  Международный конкурс «Мой шаг к 
успеху» 

г. Москва 5 обучающихся 
Гран-при -1 чел. 

23.  10 Международный Фестиваль-конкурс  
«Радуга мира» 

2019г. 5 обучающихся ОЦЭВ 
Лауреата 1степени-4чел 

24.  Международный фестиваль-конкурс 
«Вдохновение золотого кольца» 

27 марта 2019. 
г. Москва 

2 обучающихся  
Лауреат 1степени-1 чел. 
Лауреат 2степени-1 чел. 

25.  Международный вокальный конкурс 
«Творчество СТАРТ» 

15.03.2019г.        
г. Москва 

 4 обучающихся  
Лауреат 1 степени-1 чел 
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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 чел. 
2 место - 1 чел. 

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 об-ся ОЦЭВ Диплом 
1 степени-1 чел., 
диплом 3степени-1 чел. 

30.  2 Всероссийский летний фестиваль 
педагогического мастерства 
«Творчество педагога» 

С 01 августа по 21 сентября Лауреат – 1 чел. 

31.  Международный конкурс творческих 
работ «Благодатное лето-2019» 

С 15 июля по 28 августа 
Опубликована работа на 
портале «Одаренность.RU» 

Лауреат 1 степени-1 чел. 

32.  Всероссийский конкурс «Твори! 
Участвуй! Побеждай!» 

14.09.2019г. 
г. Москва 

7 обучающихся 
1 место-1 чел. 

33.  5 Международного конкурса «Осенняя 
мозаика» 
(фортепиано) 

Октябрь 2019г.  
г. Москва 

6 обучающихся 
Лауреат 1ст.-1 чел.  
Лауреат 2ст.-2 чел. 
Лауреат 3 ст.-2 чел. 

34.  Международный конкурс «Бегущая по 
волнам» 

27.10.2019г. 5 обучающихся 
Лауреат 1степени-1 чел. 

35.  Международный конкурс «Звуки и 
краски столицы» 

27.10.2019г.  Лауреат 1 степени-1 
чел. 

36.  Международный вокальный конкурс 
«Звездопад талантов» 

20.10.2019г. Лауреат 2 степени-1 чел. 

37.  Международный конкурс «Мой шаг к 
успеху» 

21.09.2019г. 5 обучающихся 
Лауреат 1 степени-1 чел 

38.  Всероссийские соревнования «Гонки 
четырех» 

28.09.2019г. 4 обучающихся 
участие 

39.  Международный вокальный конкурс 
«Бегущая по волнам» 

13-17.12.2019г. 12 обучающихся 
Диплом 1степени-1 чел 

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 чел 
Диплом 2степени-1 чел  

43.  4 Международного вокального конкурса 
«Я пою» 

2019г.  
г. Москва 

 1 обучающийся ОЦЭВ  
Лауреат 3степени-1 чел 

44.  Московский областной конкурс музеев 
образовательных организаций «Мой 
музей» 

07.11.2019г. Свид-ва участника-2 чел  
Диплом 2степени-1 чел 

45.  Международный конкурс «Огни 
большого города» 

20.10.2019г. Лауреат 1степени-3 чел 
Гран-при-1- 1 чел. 
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46.  Международный конкурс «Салют 
талантов» 

Ноябрь 2019г. Лауреат 2степени-1 чел. 

47.  Международный детский центр «Артек» 
вокальный конкурс 

02.11.2019г. Гран-при-2 чел. 

48.  Международный конкурс «Сияние 
столицы» 

Ноябрь 2019г. Лауреат 1 степени-1 чел. 

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

50.  Международный конкурс «Твой голос» Ноябрь 2019г. Лауреат 2степени-1 чел. 

51.  Международный конкурс 
«Содружество» 

05.11.2019г. Лауреат 1степени-4 чел 
Гран-при-1 -1 чел. 

52.  Международный конкурс «Areative 
Creative» 

10.11.2019г. Гран-при-3 чел. 

53.  Международный конкурс «Вокальный 
триумф» 

12.11.2019г. Лауреат 1степени-1 чел. 

54.  Всероссийский профессиональный 
фестиваль-конкурс «Московский 
звездопад» в рамках международной 
программы «Шаг к мечте» 

03.11.2019г. Лауреат 3 степени-3 чел. 

55.  Международный фестиваль-конкурс 
«Казанские Узоры» в рамках фестиваля 
«Я могу» 

22-25 ноября 2019г. г. 
Казань 

51 человек 
Лауреат 3 степени-1 чел 
Лауреат 2 степени-3 чел 

56.  Международный вокальный конкурс 
«Свободная птица» 

05-09.12.2019г. 3 обучающийся ОЦЭВ 
Дипломат 1 ст. – 1 чел. 

57.  Международный конкурс «Свободная 
птица» в рамках проекта «Салют 
талантов» 

 05.- 09.12. 
2019г. 
 

11 обучающихся ОЦЭВ 
1 место – 2 чел. 
2 места - 3 чел. 

58.  Всероссийский культурно - 
благотворительный фестиваль детского 
творчества «Добрая волна» 

Фонд президентских 
грантов 

1 обучающийся ОЦЭВ 
Лауреат 1 ст. - 1 чел.  

59.  Всероссийский конкурс авторских 
поэтических работ «Я поэт!» 

2019г., г. Москва 1 обучающийся ОЦЭВ 
Диплом 1 ст. – 1 чел. 

60.  Международный детский открытый 
вокальный конкурс «Лети со мной» 

2019г. 1 обучающийся ОЦЭВ 
Дипломант 1ст. – 1 чел. 

61.  Международный вокальный фестиваль 
– конкурс «Vivat Voice» 

2019г. 2 обучающихся ОЦЭВ 
Лауреат 2 ст. – 1 чел. 
Лауреат 3 ст. – 1 чел. 

62.  Международный конкурс «Зимняя 
мозаика» 
 

Январь, 2019г. 4 обучающихся ОЦЭВ 
Лауреат 1 ст. – 1 чел. 
Лауреат 2 ст. - 2 чел. 
Лауреат 3ст. – 1 чел. 

63.  Всероссийский конкурс 
«Рождественские посиделки» 

2019г. 1 обучающийся ОЦЭВ 
Дипломант 1 ст. – 1 чел 

64.  10 Международный Фестиваль -конкурс 
«Радуга мира» 

2019г. 5 обучающихся ОЦЭВ 
Лауреат 1степени-4 чел. 

65.  Международный фестиваль-конкурс 
«Вдохновение золотого кольца» 

27.03.2019г. 
г. Москва 

2 обучающихся ОЦЭВ  
Лауреат 1степени-1 чел. 
Лауреат 2степени-1 чел. 

66.  Международный фестиваль-конкурс  
«Ты лучший» Международный конкурс 
«Золотая нота» 

2019г. 1 обучающийся ОЦЭВ 
Лауреат 2 ст. - 1 чел. 
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67.  11 Международный конкурс – 
фестиваль музыкально-
художественного творчества «Душа 
России Кострома» 

2019г. 5 обучающихся ОЦЭВ 
Лауреат 2 ст. - 3 чел.  

68.  6 Международный фестиваль-конкурс 
творчества «Новое поколение» 

 Москва 2020 
 

 2 участника 
Лауреат 3 степени-1чел. 

69.  Отборочный международный 
фестиваль «Новые имена» 

Санкт-Петербург 2020 Диплом 1степени-1 чел 
Лауреат 3степени-1 чел 

70.  Чемпионат России в области 
исполнительского искусства 

Санкт-Петербург 2020 Лауреат 3степени-1 чел. 
Дипломант 2 ст.-1 чел. 

71.  Международный фестиваль «Золото 
нации» 

Москва 2020 Лауреат 2 степени 
(коллектив)  

72.  Международный АРТ фестиваль- 
конкурс «Очарование рождества в 
Праге» 

Прага 2020 Лауреат 1 ст.- 2 чел. 
Лауреат 2 ст. -1 чел. 
Лауреат 3 ст.-2 чел. 

73.  Всероссийский фестиваль конкурс 
искусства «Грант» 

Февраль2020 Лауреат 3 степени-1 чел 

74.  Международный фестиваль-конкурс 
«Серебряная россыпь» 

 02.2020г. 
 

12 обучающихся ОЦЭВ 
Лауреат 1ст. - 9 чел 

75.  Международный фестиваль «Зажигаем 
новые звезды» 

Февраль 2020 г. Лауреат 2 ст.-1 чел. 
Лауреат 3 ст.-1 чел. 

76.  Международный конкурс “Арт-
Карнавал» 

27 января-1 февраля Лауреат 1 степени 2 чел. 

77.  6 всероссийский многожанровый 
Фестиваль-конкурс  

Февраль 2020 Лауреат 2 ст.-2 чел., 
Лауреат 3 ст.-1 чел. 

78.  Международный Фестиваль-конкурс 
«Золотое сечение»  

8-9 февраля 2020 Лауреат 2 ст. - 1 чел. 

79.  Международный Фестиваль-конкурс 
«Музыкальная Метелица» 

Февраль 2020 Лауреат 1 ст.-1 чел.,  
Лауреат 3 ст.-1 чел. 

80.  Всероссийский многожанровый 
фестиваль-конкурс «Новая Россия» 

Февраль 2020 5 участников, 2 место 1 
чел., 3 место -1 чел. 

81.  Открытый всероссийский «Московские 
встречи» 

Февраль 2020 4 чел. 1 место -1 чел. 

82.  Международный фестиваль 
«Музыкальная феерия» 

15-16.02.2020 1 участник Лауреат 1 
степени-1 чел 

83.  Международный конкурс 
«Содружество» 

Февраль 2020 6 чел., Лауреат 1ст.-2 
чел., Лауреат 2 ст. -1 
чел., дипломант 1 ст.-1 
чел 

84.  Международный фестиваль «Открытые 
страницы»  

Ярославль. 
Февраль 2020 

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 
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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 
Лауреата 1 ст.-4 чел 

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-1 
чел. 

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 ст. -2 чел.  
Лауреат 3 ст.- 1 чел.  

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-1 чел. 

100.  Всероссийский конкурс военно-
патриотической песни «Родная песня» 

Май, 2020 Лауреат 1 степени-1 чел. 

101.  Международный многожанровый 
конкурс 75 ПОБЕДА! «Мирное небо» 

10.05.2020 Лауреат 1 степени-1 чел. 

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 об-ся ОЦЭВ  Диплом 
Лауреат 1 ст. – 2 чел. 

108.  Кубок Москвы 2020, номинация 
«Джазовый вокал» 

2020г. 2 об-ся ОЦЭВ Диплом 
Гран-При – 2 чел. 

109.  Международный вокальный проект – 
конкурс аудио треков «Пой всегда!» 

Март-апрель, 2020г. 
г. Москва 

Диплом Лауреат 1 ст. -1 
чел. 
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110.  Международный конкурс-выставка по 
ИЗО «ROSSиЯ.RU-2019» 

25-31.10.2019 Дипломант 2 степени - 1 
чел. 

111.  Международный фестиваль «Огни 
большого города» 

16.11.2019г.  
г. Москва 

6 чел. 
Лауреат 1 ст.-1 чел. 
Лауреат 2 ст.-1 чел. 

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. Лауреат 1 степени-2 чел 

114.  Международный конкурс «Бегущая по 
волнам» 

24.11.2019г. Лауреат 2 степени-1 чел 
Дипломат 2 ст.-1 чел. 

115.  Всероссийский конкурс-фестиваль 
хореографического искусства 
«Музыкальная история» 

28.05.2020г. Диплом 2 ст.-1 чел. 

116.  5 Международный конкурс «Весенняя 
мозаика» 

Май 2020г. 7 частников 
Диплом 1 ст.-3 чел 
Диплом 2 ст.-1 чел. 
Диплом 3 ст.-3 чел. 

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 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Перечень социальных партнеров Центра эстетического воспитания:  

Выстроены отношения с социальными партнерами:  

- ГБ ОУ ДО МО «Областной центр развития образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи»;   

- кафедра дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВПО МО 

Академии социального управления;   

- комитет по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского 

муниципального района;   

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской 

библиотечно-информационный центр»  

- отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы;   

- Совет ветеранов г. Одинцово  

Обучающиеся Центра регулярно участвуют в акциях, проводимых на 

территории Муниципального образования.   
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6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Деятельность ОЦЭВ финансируется в соответствии с законодательством.  На 2019 

- 2020 год МАУДО ОЦЭВ выдано муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг. Финансирование ОЦЭВ осуществляется на основе федеральных нормативов и 

нормативов субъекта Российской Федерации. Данные нормативы определяются по 

каждому типу, виду, и категории образовательного учреждения в расчете на одного 

обучающегося, воспитанника. Нормативы финансирования Центра в части расходов на 

оплату труда работников, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из бюджета Одинцовского городского 

округа), устанавливаются органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации – Московской области.   

Годовая субсидия на выполнение муниципального задания учреждения в 2018 году 

составила: 32 459 365,00 руб. Бюджетные средства использовались по следующим 

направлениям: выплата заработной платы, коммунальные услуги, услуги связи, 

обеспечение комплексной безопасности, техническое обслуживание оборудования, вывоз 

мусора и дератизация. Прохождение курсов повышения квалификации работниками - 

82000,00 (из внебюджетных средств).  

В 2020 году Центром заключены следующие договора на обслуживание:  

№ Наименование услуги Поставщик 
Сумма 

договора 

1. Договор об оказании услуг         телефонной 

связи 

ОАО «Ростелеком» 34 700,08 

2. Договор об оказании услуг связи (интернет) 

Акционерное общество 

«Телерадиокомпания 

«Одинцово» 

182 400,00 

3. Договор на снабжение            электрической 

энергии 

ОАО «Мосэнергосбыт» 352 406,78 

4. 

 

Договор на оказание услуг по водоснабжению и 

водоотведению 

ОАО «Одинцовский 

водоканал» 
57 883,26 

5. Договор на поставку                         тепловой 

энергии 

ОАО «Одинцовская 

теплосеть» 

789 840,12 

6. 

Договор на техническое обслуживание и ремонт  

автоматических установок пожарной 

сигнализации. 

ООО «Пожсервис-01» 133 992,00 

7. 
Договор на дератизационные и 

дезинфекционные работы 

ФГУП «Московский 

областной центр 

дезинфекции» 

14 879,97 
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8. 

Договор на выполнение работ по техническому 

обслуживанию систем отопления, 

водоснабжения и канализации. 

ООО «Мастер-плюс» 49 800,00 

9. Договор на техническое обслуживание узла учета 

тепла 

ООО «Мастер-плюс» 55 000,00 

10. 

Договор на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту Системы тревожной 

сигнализации 

ООО «Аргент Альянс» 93600,00 

11. Договор на реагирование сигнала тревожной 

кнопки 

ОВО УВД 61 963,20 

12. 
Договор на комплексное техническое 

обслуживание средств вычислительной техники 
ООО «КЛАСС» 35 000,00 

13. 

Договор на оказание услуг по оказанию 

технической поддержке информационных 

ресурсов 

Акционерное общество 

«Телерадиокомпания 

«Одинцово» 

36 000,00 

14. Договор по проведению платных медицинских 

осмотров 

ООО «Хэлс Мед» 147 060,00 

15. 
Договор на выполнение работ по проверке и 

испытаниям электрооборудования 
ООО «Пожсервис-01» 15 000,00 

16. Договор на вывоз мусора АО "Одинцовское КХиБ" 57 200,16 

17. Договор обслуживания РСПИ       «Стрелец-

мониторинг» 

ООО «Пожсервис-01» 93 600,00 

18. Договор на комплексное              техническое 

обслуживание 

средств видеонаблюдения 

Акционерное общество 

«Телерадиокомпания 

«Одинцово» 

189 000,00 

19. Договор на оказание услуг МУП «УЖХ» МУП «УЖХ» 374 768,76 

Сметы на проведение массовых мероприятий ОЦЭВ – 686 000 в год, а также массовых 

мероприятий района 1 700 000, 00 в год выполнены в полном объеме.  

Доходы МАУДО ОЦЭВ от оказания платных дополнительных услуг в 2019-2020 уч.  

году составили 11 663 700,00 рублей, что на 2 476 650,00 рублей больше, чем в 2018-2019 

учебном году.    
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7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

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.   

 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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