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ОБРАЩЕНИЕОб  

 

          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  
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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 

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, дом 

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.  

https://ev.odinedu.ru/
mailto:estecentre@yandex.ru
https://ev.odinedu.ru/
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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.  

Центр 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 центра 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/ 

 

 

Основной задачей педагогического коллектива является выполнение закона РФ 

«Об образовании» и сохранение контингента. 

Учреждение ведет свою деятельность на основе государственных нормативных 

документов. 

Согласно Уставу, в учреждение дополнительного образования принимаются 

ребята преимущественно с 6 до 18 лет. 

 Каждый из них имеет возможность выбора не только содержания и формы 

занятий по своим 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. 

 

 

 

 

mailto:c.filial@yandex.ru
https://ev.odinedu.ru/
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Нужно вставить сохраненное изображение, добавить фигуру, текстовое поле или 

таблицу? Это совсем несложно. Просто выберите нужный параметр на вкладке ленты 

"Вставка".  

 

 

"На вкладке "Вставка" находится множество других 

удобных инструментов. С их помощью можно, например, 

вставить гиперссылку или добавить примечание". 
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