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образовательную деятельность в области дополнительного образования в порядке, 

установленном законодательством российской Федерации. 

     Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем ведения официального 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещения на нем перечня 

сведений, установленных федеральным законодательством. 

Сведения о юридическом лице: 

1. Устав образовательной организации: дата регистрации 09.12.2016 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: государственный регистрационный номер 2175024392299, дата регистрации – 

20.10.2017, ОГРН – 1035006456110 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

Серия 50 № 013709194 дата регистрации 30.11.2000 ИНН 5032039779 

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 50 Л 01 № 0008846 регистрационный № 76966 дата выдачи 27.01.2017 срок действия: 

бессрочно. 

I. Структура и система управления 

 

В соответствии с Уставом МАУДО ОЦЭВ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

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

нормативными правовыми актами, действующими в РФ, Учреждение самостоятельно в 

формировании своей структуры.  

Формами самоуправления Учреждением являются общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет. 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета) проводятся в 

соответствии с утвержденным в Учреждении годовым планом работы.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным Учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

Учреждением для выработки единых требований к участникам образовательного процесса в 

осуществлении диагностики и контроля; 
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- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по 

вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства. 

Выводы: 

В целом структура МАУДО ОЦЭВ и система управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех служб 

Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области 

дополнительного образования.     

 

II. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

        ОЦЭВ работает в соответствии со штатным расписанием. Всего сотрудников в Центре 

эстетического воспитания – 65. 

Из них: - руководителей – 7, руководитель структурного подразделения - 1; 

              - методистов - 8 

              - педагог-организатор – 2 

              - концертмейстер – 2         

Педагогических работников – 45                              

Уровень образования и квалификации педагогических работников: 

 высшее образование – 33 

 среднее-специальное – 12 

 высшая категория - 23 

 первая категория – 16 

 

В 2019 учебном году 9 педагогам Центра была присвоена 1 квалификационная 

категория: Гришко А.В., Гришкин А.И., Анисимова Л.Г., Белова С.А., Махоткина О.И., 

Герасимова Е.И., Паялина Н.М., Станисавлевич М.С.;  

Четыре (4) педагога Центра повысили свою квалификационную категорию до высшей: 

Прошкина Е.Л., Пелих О.Ю., Жукова Н.В., Козлова А.Ю.;  

Присвоена первая категория методистам: Худякова Э.С.; Рохлина Е.А. 

Повысила квалификационную категорию до высшей директор Центра: Козлова И.Н. 
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В течение 2019 учебного года прошли обучение 35 педагогических работников Центра: в 

объеме до 72 часов – 54 чел., в объеме 72 часа -14 чел. и более – 5 чел. 

         В 2019 году педагогами изобразительно-прикладного направления было дано более 100 

мастер-классов на мероприятиях различного уровня (от внутриучрежденческих, в 

каникулярное время, до Всероссийских и Международных). 

Деятельность педагогического коллектива Центра                                                                           

за отчётный период была отмечена: 

  По итогам 2019 года образовательная организация готова перейти на применение 

профессиональных стандартов. Все педагогические работники соответствуют 

квалификационным требованиям в зависимости от занимаемой должности: «Педагог 

дополнительного образования», «Методист», «Педагог-организатор». 

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. 
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          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 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» 

         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. 

          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». 
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 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. 

         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. 

 

Выводы: 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. 

 

III. Материально-техническое обеспечение ОЦЭВ 

 
Источником финансирования Центра являются бюджетные средства, согласно субсидии 

на использование муниципального задания и внебюджетные средства.  

Материально-техническая база и социальные условия пребывания учащихся 

способствуют реализации целей и задач образовательно-воспитательной деятельности Центра. 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во  

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.  Число книг в библиотеке (книжном фонде) 817 

8.  Техническое состояние учреждения: требует ли капитального ремонта нет 

9.  Имеются все виды благоустройства да 

10.  Число персональных ЭВМ (ед.)  38 

11.  Из них приобретены за 2018 год 0 

12.  Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед.) 38 

13.  Из них используется в учебных целях 20 

14.  Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед.) 23 

15.  Из них используется в учебных целях (ед.) 19 

16.  Подключено учреждение к сети Интернет  да 

17.  Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да 

18.  Скорость подключения к сети Интернет: от 5мбит/с и выше да 

19.  Число персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет 38 

20.  Из них используются в учебных целях 23 

21.  Имеет ли учреждение адрес электронной почты да 

22.  Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет да 

23.  Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию  да 

24.  Имеет ли учреждение дымовые извещатели да 

25.  Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава да 

26.  Число огнетушителей (ед.) 59 

27.  Численность сотрудников охраны 4 

28.  Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения Да 

29.  Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» Да 

 

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей. Все 

помещения учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда учащихся и работников Центра. 

Есть пожарная сигнализация, тревожная кнопка – объект находится под наблюдением 

вневедомственной охраны.  

Для усиления системы противодействия терроризму в Центре выполнены следующие 

мероприятия:  

- изданы приказы с назначением ответственных лиц за:  

 обеспечение пожарной безопасности;  

 за безопасную эксплуатацию электроустановок; 

- изданы приказы: 

 о мерах повышения антитеррористической безопасности;  

об организации охраны труда;  
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о проведении инструктажей по охране труда.  

По периметру территория Центра и филиала Центра ведется видеонаблюдение  

 

Вывод: МАУДО ОЦЭВ сформирована организация жизнедеятельности Центра. Учебные 

аудитории оснащены необходимым оборудованием для проведения занятий объединений. 

Материально-техническая база Центра находится в удовлетворительном состоянии и 

соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса. 

 

IV. Организация образовательного процесса   

 

  Организация образовательного процесса регламентируется: 

- дополнительными общеразвивающими программами, разработанными педагогами 

дополнительного образования и утвержденными директором Учреждения; 

- учебными планами, утверждаемыми директором Учреждения; 

- годовым календарным учебным графиком;  

- расписанием занятий, утвержденным директором Учреждения. 

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с учебным 

планом, возрастными и психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН. 

          Единицей измерения учебного времени в Учреждении является академический час, 

продолжительность которого – 30; 45 минут. В соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, в зависимости от возраста детей, в 

соответствии с учебными планами, занятие может длиться 1 академический час для 

обучающихся 4,5 – 7 лет - 30 минут, для обучающихся 7 – 18 лет –  45 минут. 

        Образовательный процесс по программам дополнительного образования в Одинцовском 

Центре эстетического воспитания представлен следующими направлениями творческой 

деятельности обучающихся: 

№ 

п/п 
Направленность Направления 

Количество 

обучающихся  

1643 

I 

 

Художественная  

направленность 

 

Хореографическое   

1192 

205 

ИЗО        364 

Декоративно-прикладное  243 

Музыкальное                                  272 

Театральное 108 

II 
Социально-

педагогическая 
«Я - фотограф» 60 60 

III 

Естественно-научная 

 

 

 «Экологический маршрут» 

105 

30 

«Зеленая Планета»             30 

«Юный эколог» 30 
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Характеристика контингента обучающихся в 2019 учебном году 

Среднее количество обучающихся в 2019 году – 1643 человека.  

Возраст обучающихся: от 4 до 18 лет.  

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

По возрастному и гендерному признаку ОЦЭВ посещают                                           

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 

Выводы: Образовательная деятельность и организация образовательного процесса 

ОЦЭВ осуществляется в соответствии с Уставом и Лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. Организация учебного процесса соответствует 

требованиям действующих нормативных правовых документов. 

V. Образовательная деятельность Центра 

           Образовательная деятельность в творческих объединениях Одинцовского Центра 

эстетического воспитания проводилась в соответствии с утвержденными программами 

дополнительного образования и календарно-учебными графиками.            

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.  

«Юный натуралист» 15 

 

IV 

 

 

Туристско-

краеведческая 

 

 

«Мое Назарьево»                 

165 

32 

 «Отчий дом»   34 

«Теремок»   33 

 «Кристалл»                  34 

Помним. Храним. Преумножаем 32 

V 

 

Физкультурно-

спортивная 

Спортивно-туристский клуб «Странник»  
121 

30 

Спортивно-туристский клуб «Полярная звезда» 91 
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Программы, реализуемые в                                                                            

Одинцовском Центре эстетического воспитания в 2019 году: 
 

№п

/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Образовательная программа Уровень, 

срок 

реализации 

Кол-

во 

часов 

Возра

ст 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Хореографическое направление 

1 

 
Зенина Оксана 

Георгиевна 

 

 

«Конфетти» 

 

 

 

 
 

 

Модифицированная 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные,    

развивающие, 

Художественная 

одаренность 

 

Базовый уровень- 

1 ступень - 3 года 

288 6-9 

10-13 

13-16 

 

2 
Сарибекян 

Мариам 

Эдвардовна 

«Конфетти» 

 

Базовый уровень- 

2 ступень - 3 года 

288 7-10 

3 Студия танца «Вверх» Стартовый 

уровень -1 год 

144 4-6 

4  

Вахнина  

Ольга 

Николаевна 

«Дети Солнца» 

(сцен.движения) 

Стартовый 

уровень -1 год 

72 9-14 

5 Студия танца «Азарт» Стартовый 

уровень -1 год 

72 4-11 

6 Гаврилова 

Светлана 

Михайловна 

«Магнифико» Продвинутый 
уровень – 3 года 

144 5-14 

7 Высочкина 

Елена  

Сергеевна 

«Магнифико-2» (для 

д\шк) 

Стартовый 

уровень -1 год 

144 5-6 

8 «Магнифико-2» (для 

шк) 

Стартовый 

уровень -1 год 

144 7-10 

9 «Магнифико шоу 

Дэнс» 

Стартовый 

уровень -1 год 
144 10-16 

10 Рудакова Ксения 

Сергеевна 

«Изюмы» 

(хореография) 

 Стартовый 

уровень -1 год 

72 4-11 

Изобразительное  направление 

1 Анисимова 

Анастасия 

Борисовна 

«Студия  

рисунка» 

 

 

 

 

 

 
 

Общеразвивающая, 

Комплексная, 

Модифицированная, 

Цели обучения:    

Развивающие 

художественная 

одаренность 

 

Базовый уровень – 

1 год 

144 8-14 

2 «Студия  

Рисунка – 2» 

Стартовый 

уровень – 1 год 

144 7-10 

3 «Студия  

рисунка –Продвинутый 

уровень» 

Продвинутый 

уровень – 1 год 

72 9-15 

4 Герасимова 

Елена  

Ивановна 

«Веселый    карандаш» Базовый уровень -

3 года 

216 7-18 

5 Данькова  

Ольга 

Владимировна  

«Радуга» Витражная 

роспись по стеклу 

Базовый уровень – 

2 год 

144 7-15 

6 Енукян  

Ирина  

Ашотовна 

«Экология и эстетика» Базовый уровень- 

3 года 

216 7-14 

7 «Палитра» Стартовый 

уровень – 1 год 

72 4-7 



11 

 

8 Аристовская 

Анастасия  

Юрьевна 

«Арт-студия Креатив» Базовый уровень -

3 года 

216 9-18 

9 «МультКреатив» Продвинутый 

уровень – 1 год 

144 10-18 

10 «Мир и вдохновение» Стартовый 
уровень – 1 год 

72 4-6 

11 «Арт-студия Креатив – 

2» 

Стартовый 

уровень – 1 год 

144 7-8 

12 Махоткина 

Ольга 

Ильинична  

«Семицветик» Базовый уровень – 

3 года 

144 7-14 

13 Прошкина  

Елена 

Леонидовна 

«Радужные фантазии» Стартовый 

уровень -  1 год 

36 5-7 

14 «Радуга» Стартовый 

уровень -  1 год 

36 4-6 

Декоративно-прикладное направление 

1 Бувайлик 

Марианна 

Леонидовна 

«Забавное тесто»  

 

 
Программы: 

общеразвивающие, 

комплексные, 

модифицированные 

Цели обучения: 

развивающие 

художественную 

одаренность. 

 

Стартовый 

уровень- 1 год 

144 7-18 

2 Козлова  

Ирина 

Николаевна 

«Чудесные мгновения» Базовый уровень-3 

года 

216 7-18 

3 Астахова  

Елена 

Александровна 

«Времена года» 

 

Стартовый 

уровень-1 год 

144 7-18 

4 Данькова  

Ольга 

Владимировна 

«Радуга» Базовый уровень-2 

года 

144 7-14 

5 Селифанова 

Ольга 

Васильевна 

«Талисман» 

 

Стартовый 

уровень-1 год 

72 7-10 

Базовый уровень-3 

года 
144 7-16 

6 Станисавлевич 

Маргарита 

Сергеевна 

«Марья-Искусница» 

 

Базовый уровень-   

3 года 

216 8-16 

7 «Марья-Искусница - 2» Стартовый 

уровень-1 год 

72 6-13 

8 Сальникова 

Ирина 

Викторовна 

«Маленькие 

волшебники» 

 Стартовый 

уровень-1 год 

26 4-6 

9  

Ордынская 

Наталья 

Николаевна 

«Пластилиновый мир» Стартовый 

уровень-1 год 

144 7-9 

10 «МультСтудия» Стартовый 

уровень-1 год 

72 10-14 

11 «Творческая 

мастерская» 

Стартовый 

уровень-1 год 

36 8-16 

15 Черкашина  

Анна  

Игоревна 

«Юный дизайнер»  Стартовый 

уровень -1 год 

72 13-18 

Музыкальное направление 

1 Анисимова 

Людмила 

Георгиевна 

«Дети солнца»  
Модифицированная 

Общеразвивающая. 

Комплексная 

Базовый уровень 
- 4 года 

72 7-17 

Стартовый 

уровень -1 год 

72 5-8 
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2 «Дети солнца - 2» 

3 Кириллова 

Надежда 

Алексеевна 

«Веселый музыкант» Адаптированная 

Специальная  для 

детей с ОВЗ 

Базовый уровень 

- 3 года 

216 7-17 

4 Миронова 

Агнесса 

Ивановна 

«Юный пианист» 

 

 

Модифицированная 

Общеразвивающая. 

Комплексная 
Цели обучения: 

Познавательные  

развивающие. 

Художественная 

одаренность. 

 

 

 

Базовый 

уровень-5 лет 

Продвинутый 

уровень -1 год 

72 7-18 

5 «История музыки» Продвинутый 

уровень -1 год 
36 10-15 

6 Гуров Алексей 

Геннадьевич 

«Поющие струны» Базовый уровень 

-3 года 

72 7-18 

7 «Семь веселых нот» Стартовый 
уровень -1 год 

36 7-15 

8 Пухнаревич 

Татьяна 

Александровна 

«Живая вода» 

 

Базовый 

уровень-3 года 

Продвинутый 

уровень-1год 

324 7-14 

9 Сигитова  

Инесса  

Юрьевна 

«Юный пианист» Базовый уровень 

-5 лет 

72 7-18 

10 «Музыкальная 
грамота» 

Продвинутый 
уровень -1 год 

36 7-13 

11 Титов  

Анатолий  

Иванович 

«Русские народные 

инструменты» 

Стартовый 

уровень - 2 год 

108 8-15 

12 Титова  

Ирина 

Васильевна 

«Раздолье» Стартовый 

уровень - 1 год 

72 7-12 

13 Белова  

София 

Александровна 

«Юный пианист» Базовый уровень 

5 лет 

72 7-18 

14 Гришкин  

Андрей 

Иванович 

«Мир гитары» Базовый уровень 

– 3 года 

72 7-18 

15 «Поющие струны» Продвинутый 

уровень -1 год 

36 7-15 

16 Митрофанов 

Александр 

Митрофанович 

«Первые аккорды» Стартовый 

уровень – 1 год 

72 7-18 

17 Гришина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Вокальная студия 

«Изюмы» 

Стартовый 

уровень – 1 год 
72 4-11 

 Театральное направление 

1 Лысенко  

Любовь 

Григорьевна 

Театр-студия 

«Гармошка» 

Адаптированная 

специальная для 

детей с ОВЗ 

Базовый 

уровень-         3 

года 

108 7-16 

2 Жукова  

Ника 

Вячеславовна 

Театральная студия 

«Вдохновение» 

Модифицированная, 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные 
развивающие, 

Художественная 

одаренность, 

Базовый уровень 

2 ступень - 3 

года 

216 8-18 

3 Алиева 

Анастасия 

Николаевна 

«АРТ и КО» Базовый уровень 

- 2 года 

216 8-17 

4 «АРТ и КО - 2» Стартовый 

уровень – 1 год 

144 6-8 
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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 

 

216 4-6 

2 Прошкина  

Елена 

Леонидовна 

«Лучик»- группа 

интеллектуально- 
эстетического развития 

Базовый уровень 

-3 года 
 

216 4-6 

3 Паялина 

Наталья 

Михайловна 

«Я фотограф» Стартовый 

уровень-1год 

144 8-17 

4 Щербаков 

Алексей 

Михайлович 

«С компьютером на 

Ты» 

Стартовый 

уровень-1год 

72 8-16 

5 Астахова  

Елена 

Александровна 

«Английский клуб»  Стартовый 

уровень-1год 

72 7-12 

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Сушкова  

Ирина 

Владимировна 

«Юный натуралист» Модифицированная, 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные 

развивающие 

Базовый уровень 

- 2 года 

288 7-11 

2  

 
Кулакова 

Людмила 

Геннадьевна 

«Зеленая планета» Стартовый - 1 

год 

144 7-8 

3 Кцян  

Ольга 

Анатольевна 

«Экологический 

маршрут» 

Стартовый - 1 

год 

144 13-14 

4. Медведь  

Елена 

Александровна 

«Юный эколог» Стартовый -       

1 год 

144 8-11 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Самойлова 

Ольга 

Ильинична 

«Теремок» Модифицированная, 

Общеразвивающая, 
Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные,  

развивающие. 

Базовый уровень 

-   2 года 

144 7-11 

2 Филипеня  

Римма 

Александровна 

«Кристалл» Базовый уровень 

- 2 года 

216 10-16 

3 Жулёва 

Анастасия 

Константиновна 

«Моё Назарьево» Стартовый –            

1 год 

144 12-18 

4. Кашолкина 

Елена 

Николаевна 

«Отчий дом» Стартовый –            

1 год 

144 12-16 

5. Будаева  

Вера  

Шотовна 

«Помним. Храним. 

Преумножаем» 

Стартовый –            

1 год 

144 11-13 
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5.  ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Корнеев 

Александр 

Алексеевич 

Гетьман  

Ирина  

Петровна 

«Спортивно-

туристский клуб 

«Полярная звезда» 

Модифицированная, 

Общеразвивающая, 

Комплексная 

Цели обучения: 

Познавательные, 

развивающие. 

 

 

 

Стартовый 

уровень-1год 

Базовый 

уровень-3 года 

324 7-9 

10-18 

2 Гришко Артем 

Васильевич 

«Спортивно-

туристский клуб 

«Странник» 

Стартовый 

уровень 1 год 

Базовый 

уровень-3 года 

144 8-16 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (дополнительные 

общеразвивающие программы) являются основным документом планирования и организации 

образовательного процесса в Центре.  

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 (дополнительные 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 к контрольной точке отчетного периода составляет 100%.  

В целом Образовательная программа Центра отражает многообразие реализуемых 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, позволяет 

удовлетворить образовательные потребности детей, запросы родителей (законных 

представителей) учащихся, определяет возможности продуктивного участия учреждения в 

создании адаптивной образовательной среды для личностного развития детей. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений, утвержденным директором Центра. 

Выводы: 

 все вышеперечисленные программы утверждены на методическом совете Центра от 

30.08.2019 № 4.  

 все программы соответствуют Методическим рекомендациям по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных к системе образования 

Московской области; 

 Образовательная программа Центра способствует развитию познавательной активности 

обучающихся и их творческих способностей, формирует личностные социальные 

компетенции, помогает обучающимся в вопросах самоопределения.  

 образовательный процесс в Центре обеспечивается успешной реализацией 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности: 

художественной, социально-педагогической, естественно-научной, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой; 

 в Центре создана развивающая образовательная среда, создающая условия для успешной 

социализации и развития индивидуальных творческих способностей обучающихся. 

VI. Результативность образовательного процесса Центра 

 
В диагностике теоретических знаний в 2019 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. 
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диагностики 
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–
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о
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ч
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щ

и
х

ся
 Уровень 

диагностики 

Промежуточный                                                                                                       

март 2019 

Итоговый                                                                 

май 2019 

Стартовый                              

сентябрь 2019 

Промежуточный                                      

декабрь 2019 

Н С В 
 

Н С В Н С В 
 

Н С В 

Теоретические и 

практические 

знания 

1758 345 892 521 1758 345 892 521 1562 514 746 302 1562 263 770 529 

 Художественная    

направленность 
1307 288 677 342 1307 288 677 342 1111 379 534 198 1111 198 534 379 

Социально-

педагогическая 

направленность 

60 8 24 28 60 8 24 28 60 21 31 8 60 10 34 16 

Естественно-             

научная 

направленность 

105 22 49 34 105 22 49 34 105 34 47 24 105 21 56 28 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

165 16 86 63 165 16 86 63 165 56 78 31 165 22 78 65 

 Физкультурно-

спортивная 

направленность 

121 11 56 54 121 11 56 54 121 24 56 41 121 12 68 41 

 
Общие результаты диагностики теоретических знаний, обучающихся в 2019 году, 

выглядят следующим образом:  

 

Из таблицы видно, что в процессе обучения число обучающихся с высоким уровнем 

достижений растет от стартового уровня к промежуточному и от промежуточного – к 

итоговому, при этом наблюдается снижение низкого уровня обученности. 

 

Вывод: Дополнительные общеразвивающие программы, используемые педагогами Центра 

эффективны. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. Результаты 

диагностики используются педагогами при персонифицированном и дифференцированном 

подходе в обучении.      

 

 

 

 

 

Промежуточный                                                                                                       

март 2018 
Итоговый                                                                 

май 2018 
Стартовый                              

сентябрь 2018 
Промежуточный                                      

декабрь 2018 
Кол-во 

обуч-ся 
1758 % 

Кол-во 

обуч-ся 
1758 % 

Кол-во 

обуч-ся 
1562 % 

Кол-во 

обуч-ся 
1562 % 

Низкий 

уровень 
345 19 

Низкий 

уровень 

345 
19 

Низкий 

уровень 
514 33 

Низкий 

уровень 
263 17 

Средний 

уровень 
892 51 

Средний 

уровень 

892 
51 

Средний 

уровень 
746 48 

Средний 

уровень 
770 49 

Высокий 

уровень 
521 30 

Высокий 

уровень 

521 
30 

Высокий 

уровень 
302 19 

Высокий 

уровень 
529 34 
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VII. Сохранность контингента 
 

Муниципальное  задание - 1542 обучающихся 

На 1 января 2019 года 1762 

На 01  марта 2019 года 1758 

На 01 июня 2019 года 1559 

На 1 сентября 2019 года 1562 

На 01 декабря 2019 года 1562 

Среднесписочный состав за 12 месяцев 2019 года - 1643 

 

          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 

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. 

Выводы: муниципальное задание за 2019 год педагогическим коллективом ОЦЭВ по 

сохранности контингента выполнено в полном объеме. 

VIII. Воспитательная работа ОЦЭВ 

 
Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса по созданию условий для совместной деятельности и 

всестороннего развития личности ребёнка. К решению проблем воспитания в Центре были 

привлечены: педагогический коллектив, родители, обучающиеся, организации культуры, 

спорта и общественные организации социума. 

Цель воспитательной работы: создание в Центре единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 
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сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

Задачи:  

    создание в Центре гуманистической системы воспитания, где главным критерием 

является развитие личности ребенка;  

    формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

    формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

    координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, Центра и семьи, Центра и социума:  

    развитие и упрочение детской организации как основы детского самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого воспитанника.  

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной 

системы Центра. В основе её – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям. 

      В Центре разработаны структура управления воспитательным процессом и схема 

сотрудничества Центра с социумом, которые наглядно показывают формирование 

воспитательного пространства центра, связи, взаимоотношения участников образовательного 

процесса.   

         Воспитательная работа реализуется в организации общецентровских дел, в 

жизнедеятельности детских творческих коллективов, в участии Центра в различных акциях, 

проводимых в городе, в обсуждении вопросов воспитательной деятельности на совещаниях 

при директоре, заместителе директора по ВР и заседаниях методических объединений 

дополнительного образования, в проведении различных опросов и анкетировании.   

Для успешной работы системы дополнительного образования велась работа по 

созданию тесного сотрудничества педагогов дополнительного образования с родителями и 

изучению интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании. С целью 

выявления удовлетворенности программами дополнительного образования в конце учебного 

года было проведено анкетирование детей, занимающихся в творческих объединениях. В 

анкетировании приняли участие 97% детей и столько же родителей. Выяснилось, что все дети 

удовлетворены работой творческих объединений и с удовольствием посещают занятия, на 

которых узнают много нового и учатся делать новое. Дети высоко ценят общение с педагогом 

и со сверстниками и хотели бы, чтобы во время занятий проходило больше конкурсов и 

соревнований. Отвечая на вопросы анкеты, дети преимущественно отдают предпочтение 
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положительным эмоциям. Родители же в свою очередь отмечают высокий профессиональный 

уровень педагогов, поддерживают все начинания и вместе с детьми радуются успехам.  

Обучающиеся творческих объединений постоянно принимают участие в городских, 

областных, всероссийских и международных мероприятиях: праздничных концертах, 

фестивалях; патриотических, благотворительных акциях, конкурсах, мастер-классах, 

выставках, соревнованиях, смотрах. ОЦЭВ – ресурсное учреждение для организации и 

проведения городских и районных массовых мероприятий, и конкурсов. 

Выводы: воспитательная работа в Центре носит планомерный характер.  

IX. Организационно-массовая и культурно – досуговая деятельность Центра 

 

            Планирование и проведение организационно-массовой и культурно – досуговой 

деятельности в Центре строится на учете мнения родителей, педагогов, интереса 

обучающихся, муниципального заказа, в соответствии с целями и задачами Центра.  

            План организационно-массовой деятельности ежегодно обсуждается и утверждается на 

педагогическом Совете учреждения и вводится в действие приказом директора Центра. 

           В 2019 году организационно-массовая деятельность была нацелена на управление 

процессом развития личности ребёнка через создание благоприятных условий для творческого 

развития личностных потребностей обучающихся, положительного эмоционального и 

психологического фона детей, участвующих в массово-культурной деятельности учреждения. 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется в соответствии с планом 

воспитательной работы. Активно используется социальное партнёрство с образовательными 

учреждениями Одинцовского городского округа. Работа с обучающимися системы 

дополнительного образования строится через организацию и проведение конкурсов, 

фестивалей и различных мероприятий исполнительского искусства и декоративно-

прикладного творчества, духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также 

организацию досуговых мероприятий в период каникул и летней оздоровительной кампании.        

Ежегодно учреждение организует и проводит более 20 окружных этапов и конкурсов разной 

направленности, с охватом более 2000 обучающихся. 

            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.; 
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 - 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) 

окружных массовых мероприятий, конкурсов, выставок, семинаров, тур. слетов, круглых 

столов и др. 

            В МАУДО ОЦЭВ в соответствии с годовым планом организационно-массовых 

мероприятий, проведены новые по форме и содержанию мероприятия, конкурсы. 

 Общее количество грамот, дипломов 253, из них призовых – 196. 

 Публикации в газетах, благодарственные письма и благодарности, сюжеты на ОТВ и 

радио – 27. 

 

Информация об участии обучающихся Центра в творческих мероприятиях 
 

Январь 2019 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. Районный вокальный конкурс 
«Одинцовский соловей» в рамках  

фестиваля искусств «Ступени» 

(Организация, проведение и участие) 

26.01.2019г. 525 чел из 41 МОУ 
Одинцовского 

района, в т.ч.: 

26 чел. из ОЦЭВ 
(I место -5 дипломов 

II место -2диплома 

III место – 1диплом) 

2. XVI Районный конкурс детско-прикладного 

рисунка и прикладного искусства 
«Рождественская звезда» (участие) 

11.01.2019г. 20 обучающихся ОЦЭВ 

(I место- 3 диплома, 2 место-1 
диплом) 

 

3 Городской конкурс детского-юношеского 

рисунка и прикладного искусства 
«Немчиновка и Малевич», 

посвященного140- летию со Дня рождения 

художника К.С. Малевича 

28 января Участников 2 

Лауреат 3 степени- 1диплом 

4 Районный фотоконкурс «Из дальних 

странствий возвратясь» 

22.01.2019г. Участников 56 

Лауреат 2 степени- 1 диплом 

5 Районный экологический конкурс кормушек 
«Помоги птицам» 

24.01.2019 Участников 28 из 18 МОУ 
Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

 

Иные творческие мероприятия  

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число участников 
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1. II Международный фестиваль-конкурс талантов 

«Новое поколение» 

06.01.2018г. 

г. Москва 

1 обучающийся ОЦЭВ 

2. Областная выставка-конкурс изобразительного-творчества 

«Волшебница зима» в рамках Фестиваля детского и 
юношеского художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

по 28 января 4 участника 

3. Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Бегущая по волнам». 

 

26-30.01.18г. 

г. Москва 

2 обучающийся ОЦЭВ 

Гран-при, 

1 место 

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

2019 Москва 1 участник Диплом 1 
степени 

 

Информация о победителях и призерах  творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального  и международного уровня 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 
фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

Результат 
участия 

1. Ансамбль «Дети солнца» Районный вокальный конкурс «Одинцовский соловей» в 

рамках  фестиваля искусств «Ступени» (Организация, 

проведение и участие) 

Лауреат 1 

степени 

2 Подколзина Мария Районный вокальный конкурс «Одинцовский соловей» в 
рамках  фестиваля искусств «Ступени» (Организация, 

проведение и участие) 

Лауреат 3 
степени 

3 Калугина Софья Районный вокальный конкурс «Одинцовский соловей» в 

рамках  фестиваля искусств «Ступени» (Организация, 

проведение и участие) 

Лауреат 2 

степени 

4 Ковалев Арсений Районный вокальный конкурс «Одинцовский соловей» в 
рамках  фестиваля искусств «Ступени» (Организация, 

проведение и участие) 

Лауреат 1 
степени 

5 Куликова Кристина Районный вокальный конкурс «Одинцовский соловей» в 

рамках  фестиваля искусств «Ступени» (Организация, 

проведение и участие) 

Лауреат 1 

степени 

6 Александрова Анна Районный вокальный конкурс «Одинцовский соловей» в 
рамках  фестиваля искусств «Ступени» (Организация, 

проведение и участие 

Лауреат 2 
степени 

7 Фольклорный ансамбль 

«живая вода» 

Районный вокальный конкурс «Одинцовский соловей» в 

рамках  фестиваля искусств «Ступени» (Организация, 

проведение и участие) 

Лауреат 1 

степени 

8 Коршиков Роман Районный вокальный конкурс «Одинцовский соловей» в 
рамках  фестиваля искусств «Ступени 

Лауреат 2 
степени 

9 Молоканова София Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Бегущая по волнам». 

Лауреат 

1 степени 

10 Цабель Алиса Международный фестиваль-конкурс «Бегущая по 

волнам» 

Гран-при 

11 Цабель Алиса Международный фестиваль-конкурс «Vivat Voice» Лауреат 2 
степени 

12 Панасенко Анастасия Всероссийский конкурс авторских поэтических работ 

«Я поэт!» 

Диплом 1 

степени 

13 Ильюшина Марина XVI Районный конкурс детско-прикладного рисунка и 

прикладного искусства «Рождественская звезда» 
(участие) 

Лауреат 1 

степени 
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14 Воронцова Александра Районный фотоконкурс «Из дальних странствий 

возвратясь» 

Лауреат 2 

степени 

15 Объединение «Юный 

натуралист» 

Районный экологический конкурс кормушек «Помоги 

птицам» 

Лауреат 2 

степени 

16 Алдашкина Мария Районный экологический конкурс кормушек «Помоги 
птицам» 

Лауреат 1 
степени 

 

Февраль 2019 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. Районный этап Всероссийской акции «Я-гражданин 

России» 

15.02.2019г. 10 чел из 10 МОУ 

2. Районный конкурс художественного творчества, 

посвященный 139-летию 
К. Малевича (участие) 

23.02.2019г. 3 обучающихся 

IIIместо-1 
 

3. Экологическая конференция в рамках программы 
«Наш дом-Земля» экологического фестиваля «День 

Земли» (Организация, проведение) 

07.02.2019г. 75 чел. из 15 МОУ 
Одинцовского м.р. 

4. Районный конкурс инструментальной музыки 

«Музыкальная мозаика» в рамках  фестиваля 
искусств «Ступени» (Организация, проведение и 

участие) 

02.02.2019г. 69 чел. из 14 МОУ 

Одинцовского м.р., в 
т.ч.: 4 чел. из ОЦЭВ 

(III место) 

5. Торжественное открытие четвертого этапа 

районной военно-патриотической эстафеты «Салют 

Победе!»        (помощь в проведении) 

15.02.2019г 

Волейбольно-

спортивный 
комплекс 

20 обучающихся ОЦЭВ 

 

6. Районный конкурс туристско - краеведческой 

направленности «Узловед» (Организация, 

проведение) 

26.02.2019г. 96 чел. из 15 МОУ 

Одинцовского м.р. 

7. Районный конкурс хореографических коллективов 

«Бал Терпсихоры» в рамках XI фестиваля искусств 

«Ступени» (участие) 

14.02.2019г. 470 чел. ОЦЭВ            ( I 

место – 5 дипломов) 

8. Концертная программа, посвященная празднованию 
Дня защитника Отечества (участие). 

22.02.2019г. 24 обучающихся ОЦЭВ 

 

  Иные творческие мероприятия  

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. Праздничный концерт, посвященный                         

В.И. Ингель 

05.02.2019г. 

г. Москва 

Театр  Н. Бабкиной 

52 обучающихся 

ОЦЭВ 

2. Региональное соревнование по спортивным 

танцам 

19.02.2018г. 

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс МГИМО 

35 обучающихся 

ОЦЭВ 

3. Концертная программа, посвященная 30-летию 

образования Московской областной 

организации ветеранов(пенсионеров) войны, 
труда. Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

22.02.2019г. 

г. Москва 

Дом правительства МО 

22 обучающихся 

ОЦЭВ 
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4. Московские открытые городские соревнования 

по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

16.02.-17.02.2019г. 11 обучающихся 

ОЦЭВ 

3 место -2 диплома 

5. Международный фестиваль-конкурс «Бегущая 
по волнам» 

19.02.2019г. 
 

3 обучающихся ОЦЭВ 

 

Информация о победителях и призерах  творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального  и международного уровня 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, 
конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и 

международного уровня 

Результат участия 

1. Евсеева       Дарья Международный фестиваль-конкурс 

«Бегущая по волнам» 

Лауреат II степени 

2 Гордонова  Таисия Международный фестиваль-конкурс 

«Бегущая по волнам» 

Лауреат I степени 

3 Гордонова  Таисия 

Строгалева Виктория 

Ансамбль «Мир гитары» 

Районный конкурс инструментальной 

музыки «Музыкальная мозаика» в 

рамках  фестиваля искусств 
«Ступени» (Организация, проведение 

и участие) 

III место -3диплома 

4 Хореографический коллектив 

«Магнифико» 

Хореографический коллектив 
«Конфетти» 

 

Районный конкурс хореографических 

коллективов «Бал Терпсихоры» в 

рамках XI фестиваля искусств 
«Ступени» (участие) 

I место - 3диплома 

I место - 2диплома 

 

5 Тарасов Андрей Районный конкурс художественного 

творчества, посвященный 139-летию 
К. Малевича (участие) 

I место - 1диплом 

 

 

Март 2019 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Число участников 

1. Районный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских работ учащихся «Отечество» 

12.03.2019 по 
12.04.2019 

5 чел. ОЦЭВ 
1 диплом «Лауреат 

фестиваля» 

2. Праздничный концерт, посвященный 

Международному Дню 8 марта 
 

07.03.2019г. 

КСЦ «Мечта» 

35 обучающихся ОЦЭВ 

 

3. Концерт  на юбилей Детского сада №23 Объединение 
«Магнифико» 

12 человек 

4. Районный конкурс театральных коллективов 

«Театральная весна» в рамках  фестиваля искусств 

«Ступени» (Организация, проведение и участие) 

23.03.2019 168 чел. из 14 МОУ 

Одинцовского м.р., в т.ч.: 

15 чел. из ОЦЭВ 
(ГРАН-ПРИ) 

5. Очный районный этап Всероссийской акции  «Я - 
гражданин России»      (организация и проведение) 

23.03.2019 16 чел. из 7 МОУ 
Одинцовского м.р. 

6. Экологические акции в рамках  фестиваля «День 

Земли» (организация и проведение) 

12.03-09.04. 

2019г. 

 

7. Районный конкурс педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» (Организация 
открытых занятий участников конкурса) 

30.03.2019 40 обучающихся ОЦЭВ 
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Иные творческие мероприятия  

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. Областной конкурс хореографических коллективов 

(малые формы) в рамках областного фестиваля детского 

и юношеского художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» 

02.03.2019г. 

г. Краснознаменск 

8 обучающихся 

ОЦЭВ 

2. Международный конкурс «Мой шаг к успеху» г. Москва 5 обучающихся 
Гран-при 1 чел. 

3. Международный конкурс «Мой шаг к успеху» г. Москва 5 обучающихся 

Гран-при 1 чел. 

4. 10 Международный Фестиваль-конкурс 

«Радуга мира» 

2019г. 5 обучающихся 

ОЦЭВ 

4 Лауреата 1 
степени 

5. Международный фестиваль-конкурс «Вдохновение 

золотого кольца» 

27 марта 2019. 

г. Москва 

2 обучающихся 

ОЦЭВ Лауреат 1.2 

степени 

6. Международный вокальный конкурс «Творчество 

СТАРТ» 

15.03.2019г.       г. 

Москва 

4 обучающихся 

ОЦЭВ 
Лауреат 1 степени 

7. Первенство по спортивному туризму в закрытых 

помещениях г. Смоленск 

19 марта 2019г. 

г. Смоленск 

4 обучающихся 

ОЦЭВ 

8. 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, 

9. Открытые Московские городские соревнования по 

спортивному туризму в закрытых помещениях в 
дисциплине «Дистанция-пешеходная» 

8 марта2019 

г. Москва 

3 место- одна 

грамота 

10 Чемпионат России по вокалу 01.03-02.03.2018     

г. Москва 

1 обучающийся 

ОЦЭВ 

полуфиналист 

 

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

13.03.2019 
 

9 чел. 
Лауреаты 1 степени 

9 шт. 

12 Международный конкурс – фестиваль музыкально-

художественного творчества «Славянские встречи» 

21-24.03.2019 39 чел. 

Лауреат 2 степени 4 
диплома 

Лауреат 3 степени 

13 Международный конкурс «Славянские встречи» 21.03-24.03.2019 39 человек 

Лауреат 2 степени -

6шт. 

14 Московские открытые городские соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях. 

08.-10.03.2019 25 обучающихся 
3 место -1 шт. 

Моргунова 

Евангелика 

 

Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального  и международного уровня 
 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося, 

название объединения 

Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и 

Результат  участия 
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международного уровня 

1. Никитина Елизавета Международный Фестиваль «Таланты России» 

Номинация «Конкурс чтецов» 

Лауреат 1 степени 

2 Матвеева Алина Международный Фестиваль «Таланты России» 

Номинация «Конкурс чтецов» 

Лауреат 1 степени 

3 Горчакова Полина Международный Фестиваль «Таланты России» 

Номинация «Конкурс чтецов» 

Лауреат 1 степени 

4 Фролкин Роман Международный Фестиваль «Таланты России» 

Номинация «Конкурс чтецов» 

Лауреат 1 степени 

5 Ефимова Татьяна Международный Фестиваль «Таланты России» 

Номинация «Конкурс чтецов» 

Лауреат 1 степени 

6 Зябрева Диана Международный Фестиваль «Таланты России» 

Номинация «Конкурс чтецов» 

Лауреат 1 степени 

7 Калиниченко Дарья Международный Фестиваль «Таланты России» 
Номинация «Конкурс чтецов» 

Лауреат 1 степени 

8 Моргунова Ева Первенство по спортивному туризму в закрытых 

помещениях 

2 место 

9 Ерошин Даниил, 
Кубанов Александр 

Открытый Кубок Смоленска по спортивному 
туризму в закрытых помещениях на дистанции 

«пешеходная связка», 

2 место 

10 Моргунова Евангелина, 

Соколова Полина 

Открытый Кубок Смоленска по спортивному 

туризму в закрытых помещениях на дистанции 

«пешеходная связка», 

1 место 

11 Моргунова Евангелина Открытые Московские городские соревнования по 
спортивному туризму в закрытых помещениях в 

дисциплине «Дистанция-пешеходная» 

3 место 

12 Дивенко Евгения Международный конкурс «Мой шаг к успеху» Гран-при 

13 Александрова Анна, 
Куликова Кристина, 

Калугина С., 

Мельников А. 

Международный конкурс «Радуга Мира» Лауреаты 1 степени 

14 Гордонова Таисия 

 
 

Международный вокальный конкурс «Творчество 

СТАРТ» 
Чемпионат России по вокалу 

Лауреат   1степени 

полуфиналист 

15 Куликова Кристина, 

 

Международный фестиваль-конкурс 

«Ты лучший» 

Международный конкурс «Золотая нота» 

Лауреат 

Iстепени 

16 Молоканова София Международный вокальный конкурс «Звездопад 

талантов» 

Лауреат 3степени 

17 Свирюкова Юля Международный вокальный конкурс «Звездопад 

талантов» 

Лауреат   IIстепени 

18 Молоканова София Международный вокальный конкурс «Звездопад 

талантов» 

Лауреат 3 степени 

19 Челяпова Кира Международный вокальный конкурс «Звездопад 

талантов» 

Дипломант 
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20 Якимова Варя Международный вокальный конкурс «Звездопад 

талантов» 

Дипломант 

21 Цабель Алиса Телевизионная передача «Король караоке» Королева Караоке 

22 Цветова Ольга Международный фестиваль-конкурс «Улыбка 

мира» 

Лауреат 

3степени 

23 Шая Жуэль Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение золотого кольца» г. Ярославль 

Лауреат 

Iстепени 

24 Попова Ксения Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение золотого кольца» г. Ярославль 

Лауреат 

IIстепени 

25 Хомченко Мария Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение золотого кольца» г. Ярославль 

Лауреат 

IIстепени 

26 Агабекян Борис Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение золотого кольца» г. Ярославль 

Лауреат 

IIстепени 

27 Пустынская Лиза Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение золотого кольца» г. Ярославль 

Лауреат 

IIстепени 

28 Савинов Илья Международный фестиваль-конкурс 
«Вдохновение золотого кольца» г. Ярославль 

Лауреат 
IIстепени 

29 Челяпова Кира Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение золотого кольца» г. Ярославль 

Лауреат 

IIстепени 

30 Савинов Илья 15 Международный конкурс-фестиваль 
Музыкально - художественного творчества 

«Славянские встречи» 

15 Международный Творческий Фестиваль-
Конкурс «Вдохновение золотого кольца» 

Лауреат 3 степени 
 

Лауреат 3 степени 

31 Молоканова София 11 Международный конкурс – фестиваль 
музыкально-художественного творчества «Душа 

России Кострома» 

Лауреат 2 степени 

32 Куликова Кристина 10 Международный Фестиваль-конкурс 

«Радуга мира» 

Лауреат 1 степени 

33 Цветова Ольга 15 Международный конкурс-фестиваль 
Музыкально- художественного творчества 

«Славянские встречи» 

Лауреат 3 степени 

34 Шайя Жуэль 15 Международный Творческий Фестиваль-

Конкурс «Вдохновение золотого кольца» 

Лауреат 1 степени 

 

Апрель 2019 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. Инструментальный конкурс ОЦЭВ   «От классики 
до джаза» (Организация, проведение и участие) 

05.04.2019г. 31 обучающийся ОЦЭВ 

2 Церемония награждения победителей 

профессиональных педагогических конкурсов 

(организация и проведение)в том числе «Сердце 

отдаю детям» 

18.04.2018г. 

МАУС Одинцов. 

спортивно- 

зрелищный 
комплекс 

52 обучающихся ОЦЭВ 

2. Церемония награждения победителей и призеров 06.04. 2019г. 650 обучающихся 
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районного фестиваля «Ступени» (Организация и 

проведение) 

В МАУДО ОЦЭВ Одинцовского 

района 

4. Лекция по формированию здорового образа жизни 

«От здорового духа-здоровое тело» в рамках 
празднования Всемирного Дня Здоровья 

«Здоровье для всех» (Организация, проведение и 

участие) 

07.04.2019г. 17 чел. ОЦЭВ 

5. Семинар для руководителей этапов районного 

фестиваля «День Земли» Организация и 
проведение) 

18.04.2019г. Представители                

14 МОУ 
Одинцовского м.р. 

6. Церемония награждения победителей и призеров 

районного фестиваля «День Земли» (Организация 

и проведение) 

22.04. 2019г. 

г. Москва, станция 

«Марс» 

60 чел. Одинцовского 

м.р. 

7. Праздничный концерт, посвященный  Дню 

Победы; чествование ветеранов, детей войны 
(организация  проведение и участие) 

28.04. 2019г. 

 

15 чел. ОЦЭВ 

 

8. Районный конкурс «Туристская песня» 

(Организация, проведение и участие) 

16.04.2019 50 чел. из 18 МОУ 

Одинцовского м.р. 

 

Иные творческие мероприятия  

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 

п\

п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1 Очный этап защиты исследовательских краеведческих 

работ 
обучающихся Всероссийского конкурса «Отечество» 

02.04.2019г. 

г. Москва 

3 место обучающийся 

Одинцовского района 

2 Абонементный концерт в КЗ им. П.И. Чайковского из 

цикла «Хочу танцевать» 

13.04.2019 65 обучающихся 

ОЦЭВ 

3 4 Международный фестиваль-конкурс «Волшебный мир 

искусства» объединение «Магнифико» 

2019г. 

г. Москва 

30 обучающихся 

ОЦЭВ Лауреат 1 

степени 

4 Международный фестиваль-конкурс «Вдохновение 
золотого кольца» 

 

25.04.2019г 1 обучающийся ОЦЭВ 

5 Международный Фестиваль «Город звезд» Апрель 2019г. 

. 

3 обучающийся ОЦЭВ 

Диплом 1степени -

2шт, 
Диплом 2 степени- 1 

шт. 

6 Областной конкурс детской хореографии «Современный и 

эстрадный танец») в рамках областного фестиваля 
детского и юношеского художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» 

27.04.2019г. 

Домодедовский 
р-н 

15обучающихся 

ОЦЭВ Лауреаты 1 
степени, Специальный 

приз 

7 4 Международного вокального конкурса «Я пою» 2019 

г. Москва 

1 обучающийся ОЦЭВ 

Лауреат 3 степени 

8 Международный фестиваль-конкурс вокального искусства 

«Радуга мира» 

18.04.2019 

г. Москва 

3 чел ОЦЭВ 

9 Областной конкурс детской хореографии «Современный и 
эстрадный танец») в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» 

27.04.2019г. 
Домодедовский 

р-н 

15обучающихся 
ОЦЭВ Лауреаты 1 

степени, Специальный 

приз 

10 4 Международного вокального конкурса «Я пою» 2019 

г. Москва 

1 обучающийся ОЦЭВ 

Лауреат 3 степени 
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11 Международный конкурс искусства и творчества TV IT 2019 

г. Москва 

3 обучающихся 

Дипломант 2 степени-

1 

 

Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

Результат  

участия 

1 Кондратьева  Дарина Международный Фестиваль «Город звезд» Дипломант 1 

степени 

2 Аверьянова Варвара Международный Фестиваль «Город звезд» Дипломант 1 

степени 

3 Мананникова Вера Международный Фестиваль «Город звезд» Дипломант 2 
степени 

4 Гордонова Таисия Международный фестиваль-конкурс «Я пою» 
 

Лауреат 3 
степени 

5 Коваленкова Анастасия 
Николаевна 

Районный конкурс «Туристская песня» 
(Организация, проведение и участие) 

Лауреат 2 
степени 

6 Солдатова Мария Международный конкурс искусства и творчества 

TV IT 

Дипломант 2 

степени 

 

Май 2019 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1. Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню Победы (участие) 

07.05.2019г. 
г. Одинцово 

Волейбольный Центр 

54 чел.  ОЦЭВ 

2. Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы (участие) 

09.05.2019г. 

г. Одинцово 

Центральная площадь 

125 чел.  ОЦЭВ 

3 17 районный конкурс Детско-юношеского 
рисунка и прикладного искусства 

«Пасхальный свет и радость» 

07.05.2019г. 21 обучающийся 
ОЦЭВ 

4 Торжественное вручение 
Свидетельств выпускников 

ОЦЭВ - 2019 

24.05.2019г. 40 обучающихся ОЦЭВ 

5 Торжественное вручение 

Свидетельств выпускников 

ОЦЭВ-2019 

23.05.2019г. 68 чел.  ОЦЭВ 

6 Районный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Отечество» 

10.05.2019г. 30 человек 

7 Районный семинар «Школьный музей-

пространство идей»  руководителей 

школьных музеев и членов актива 

17.05.2019 

Кубинская СОШ №1 

26 человек 

8 День открытых дверей в Филиале 

МАУДО ОЦЭВ ( подготовка) 

18.05.2019 75 человек 

9 День открытых дверей в Филиале 
МАУДО ОЦЭВ (подготовка) 

25.05.2019 75 человек 
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10 Районные туристический слет «Тропа 

Берендея», «Лесная школа» 

28.05.2019 260 человек из 27 МОУ 

120 человека из 14 МОУ 

 

Иные творческие мероприятия  

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

(участие) 

07.05.2019г. 

Дом  правительства 
Московская области 

27 обучающихся 

ОЦЭВ 

2 Открытый Фестиваль-конкурс эстрадного вокала 

«Фактор успеха» 

2019г. 

г. Москва 

5 обучающихся 

ОЦЭВ 2 диплома 

Лауреаты 3 

степени 

3 33 Всероссийский конкурс для детей и взрослых 
«В мире прекрасного» 

15.05.2019г. 
г. Москва 

10 обучающийся 
ОЦЭВ Диплом 1 

степени, диплом 3 

степени 

4 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 09.05.2019г. 

г. Москва 

36 обучающихся 

ОЦЭВ 

5 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
(участие по приглашению МосСпорт 

МедиаГрупп) 

09.05.2018г. 
г. Москва 

26 чел.  ОЦЭВ 

6 Областная выставка-конкурс изобразительного 

творчества «Гармония Живописной сюиты» в 

рамках областного фестиваля детского и 
юношеского художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» (участие). 

23.05.2019г. 

г. Видное 

13 чел.  ОЦЭВ 

 

Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального  и международного уровня 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

Результат  участия 

1 Алдашкина Мария, 
Костин Максим 

17 районный конкурс Детско-юношеского рисунка и 
прикладного искусства «Пасхальный свет и радость» 

Лауреат 2 степени 

2 Соколова Виолетта 17 районный конкурс Детско-юношеского рисунка и 
прикладного искусства «Пасхальный свет и радость» 

Лауреат 1 степени 

3 Батурина Мария 17 районный конкурс Детско-юношеского рисунка и 

прикладного искусства «Пасхальный свет и радость» 

Лауреат 3 степени 

4 Соколова Виолетта Районный конкурс-выставка детско- юношеского 

рисунка и прикладного искусства «Пасхальный свет 
и радость» (участие в конкурсе и церемонии 

награждения победителей) 

Лауреат 1 степени 

5 Алдашкина Мария 

Костин Максим 

Районный конкурс-выставка детско- юношеского 

рисунка и прикладного искусства «Пасхальный свет 

и радость» (участие в конкурсе и церемонии 
награждения победителей) 

Лауреат 2 степени 

6 Батурина Мария 

Гулая Василиса 

Районный конкурс-выставка детско- юношеского 

рисунка и прикладного искусства «Пасхальный свет 

и радость» (участие в конкурсе и церемонии 

награждения победителей) 

Лауреат 3 степени 
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Сентябрь -  октябрь 2018 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Число участников 

1. Районная августовская Педагогическая                             

конференция-2019 (интерактивная площадка) 

26.08.2019 20 чел. ОЦЭВ 

10 педагогов 

2. Районный этап областного конкурса среди обучающихся 

образовательных организаций на лучшее знание 

государственной символики России» (организация, 
проведение и  участие). 

08.10.2019 27 чел. из 15 МОУ  

города и района;            

: 

3. Районный конкурс детско-юношеского рисунка и 

прикладного искусства, посвященного творчеству А.С. 

Пушкину «Пушкин и дети» (участие) 

19.10.2019 6 чел. ОЦЭВ 

Диплом лауреата II 

степ.-1шт., Диплом 

лауреата III степ.-
1шт. 

4. Районный конкурс театральных и литературно-

музыкальных композиций «День пушкинского лицея» 

(участие) 

22.10.2019 3 чел. ОЦЭВ 

I степ.-1шт 

II степ.-1шт 

5. Экологическая викторина «Окружающий мир» в рамках 
районного экологического фестиваля «День Земли» 

(организация, проведение). 

18.10.2019 68 чел. из 
34 МОУ города 

и района 

6. Окружной конкурс «Экологическая тропа» в рамках 

реализации экологической программы «Наш дом Земля» 

18.09.2019 105 чел. из 35 МОУ 

города и района 

1 место -6 чел.  
ОЦЭВ 

7. Окружной конкурс фоторабот «Из дальних странствий 

возвратясь…» 

14.10.2019 45 чел. из 15 МОУ 

города района; в т.ч. 

1 чел. ОЦЭВ: 

Диплом лауреата 1 
ст..- 1 шт. 

8. Окружные туристские слеты 
«Тропа Берендея», 

«Лесная школа» 

21.09.2019 156 уч. из 18 МОУ 
города и района 140 

уч. из 19 МОУ 

 

Иные творческие мероприятия  

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число 

участников 

1 Семинар руководителей музеев образовательных 

учреждений Московской области (организация, 

участие) 

05.10.2019г. 

г. Коломна 

68 человек 

2 2 Всероссийский летний фестиваль педагогического 
мастерства «Творчество педагога» 

С 01 августа по 21 
сентября 

1 участник 

3 Международный конкурс творческих работ 
«Благодатное лето-2019» 

С 15 июля по 28 августа 
Опубликована работа на 

портале 

«Одаренность.RU» 

Мамонова 
Марина 

 

4 Вторая Всероссийская выставка – ярмарка 
«РусАртСтиль» мастер-класс. Селифанова О.В. 

12-15 сентября 2019 1 участник 
 

5 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 

14.09.2019 
г. Москва 

3 участника 
Лауреат 

I степени 

6 5 Международного конкурса «Осенняя мозаика» 

(фортепиано) 

Октябрь 2019. 

г. Москва 

Лауреат I 

степени-1 
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Лауреат II степ.-2 

Лауреат III степ.- 

2 

7 2 Всероссийский Фестиваль-конкурс «Московский 
звездопад» (хореография) 

Октябрь 2019г. Москва Диплом 1 
степени-2 шт. 

Диплом 2 

степени-1 шт, 

Диплом 3 
степени-2 шт. 

8 Международный конкурс «Бегущая по волнам» 27.10.2019г. 1-

Лауреат1степени 

9 Областной конкурс исполнителей эстрадной песни в 

рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные 
таланты Московии» 

18.10.2019 г. Участие 12 чел. 

1-Лауреат 1  

степени, 
2-Дипломанты 2 

степени 

10 Международный конкурс «Звуки и краски столицы» 27.10.2019г. 1-Лауреат 1 

степени 

11 Концерт Правительство Москвы «День памяти жертв 
политических репрессий» 

29.10.2019г. 20 чел. 

12 Международный конкурс «Мой шаг к успеху» 21.09.2019г. 5 чел. 1 диплом- 
Лауреат 1 

степени 

13 Всероссийские соревнования «Гонки четырех» 28.09.2019г. 4чел. участие 

14 Московские областные региональные соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

возрастной группе Девушки. 

19.10.2019г. 9 чел.- участие 

1 место - 3 чел. 

3 место- 1 чел. 

15 Международный вокальный конкурс «Звездопад 
талантов» 

20.10.2019г. 1 чел.- Лауреат 2 
степени 

16 Областной конкурс педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Октябрь 2019г. 1 чел.- Лауреат 3 

степени 

17 Международная выставка «Атмосфера творчества» 17-20. 10.2019 г. Москва 6 человека 

 

Информация о победителях и призерах  творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального  и международного уровня 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 
фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

Результат 
участия 

1 Соколова Виолетта Районный конкурс детско-юношеского рисунка и 

прикладного искусства, посвященного творчеству А.С. 
Пушкину «Пушкин и дети» (участие) 

Лауреат II 

степени 

2 Изергина Полина Районный конкурс детско-юношеского рисунка и 

прикладного искусства, посвященного творчеству А.С. 

Пушкину «Пушкин и дети» (участие) 

Лауреат III 

степени 

3 Алиева Диана-Лейла Районный конкурс театральных и литературно-

музыкальных композиций «День пушкинского лицея» 
(участие) 

Лауреат I 

степени 

4 Зайдуллина Екатерина 

Сулима Таисия 

Районный конкурс театральных и литературно-

музыкальных композиций «День пушкинского лицея» 

(участие) 

Лауреат II 

степени 

5 Анисимова Анастасия 

Борисовна 

2 Всероссийский летний фестиваль педагогического 

мастерства «Творчество педагога» с 01 августа по 21 
сентября 

Лауреат I 

степени 

6 Бугренцова Дарья Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» Лауреат I 
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Борисовна 

 

степени 

7 Азарова Ольга 

Лауреат 

Международного конкурса «Осенняя мозаика» 

(фортепиано) 

Лауреат I 

степени 

8 Мусаева Арзу 

 

Международного конкурса «Осенняя мозаика» 

(фортепиано) 

Лауреат II 

степени 

9 Хачатурова Варвара Международного конкурса «Осенняя мозаика» 
(фортепиано) 

Лауреат II 
степени 

10 Брусова Полина Международного конкурса «Осенняя мозаика» 

(фортепиано) 

Лауреат III 

степени 

11 Саргсян Саргис Международного конкурса «Осенняя мозаика» 

(фортепиано) 

Лауреат III 

степени 

 

Ноябрь 2019 года 
Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№п

/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1 ХХ открытый Фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества «Серебряный олень» 

16.11.2019 Театр -14 чел. - диплом 

участника 
Художественное чтение -2 чел.- 

диплом участника 

2 Окружной конкурс профессионального 

мастерства  работников в сфере 

дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» 

29.11.2019 11 педагогов дополнительного 

образования 

3 Окружной конкурс «Подмосковье мастеровое 

- возрождение истоков» в рамках фестиваля 

искусств «Ступени» (организация, 
проведение и участие) 

16.11.2019г. 72 учащихся 

из 22 МОУ Одинцовского 

района;            в том числе 
2 обучающихся ОЦЭВ: 

Диплом лауреата 1степ.-1 шт. 

.3 степени-1 шт. 

4 «День единства» 6 ноября 2019г. Всего 34 чел. Благодарность 

объединению «Кристалл» 

5 Конкурс экологических путеводителей по 
родному краю экологического фестиваля 

«День Земли» (организация и проведение). 

20.11.2019 г. 14 учащихся из 
9 МОУ Одинцовского района 1- 

ОЦЭВ 

3 место-1 диплом 

6 Муниципальное соревнование «Кубок г.о. 

Истра» по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

24.11.2019г. 

г.о. Истра 

12 участников 

2чел. -3 место 
 

7 Концерт, посвященный дню Матери 20.11.2019г. КСЦ 

«Мечта» 

22 участника 

8 Окружной Фестиваль  «Серебряный олень» 23.11.2019г. 

КСЦ «Мечта» 

8 чел. - участников 

2 чел.- Лауреат 1 степени 

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

9 Благотворительный концерт памяти трагедии 

в Чернобыле 

30.11.2019г. 

г. Москва 

25 участников 

10 Международный фестиваль «Огни большого 

города» 

16.11.2019 г. 

г. Москва 

6 чел. 

1 чел.- лауреат 1 степени 

1 чел.-Лауреат 2 степени 

11 «Мосгаз зажигает звезды» концерт г. Москва 1 участник 

12 Международный конкурс «Мы вместе» 24.11.2019г. 2 чел.- Лауреата 1 степени 

13 Международный конкурс «Бегущая по 24.11.2019г. 1 чел. - Лауреат 2 степени 
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волнам» 1 чел.- Дипломат 2 степени 

14 Рождественские чтения Ноябрь 52 чел. от ОЦЭВ 

15 Грамота за участие ежегодной премии 

Губернатора Московской области 

« Наше Подмосковье» 2019 

2019г. 12 чел. 

Лауреат -1 

 

16 Педагогический марафон классных 

руководителей Одинцовского района 
(помощь в проведении) 

17.11.2019г. 12 обучающихся ОЦЭВ 

17 Концерт, посвященный дню Матери 22.11.2019г.   КСЦ 

«Мечта» 

23 участника 

18 Музыкальный абонемент ОЦЭВ 30.11.2019г.            

г. Одинцово 

102 чел. из МОУ                      28 

чел. ОЦЭВ 

 

Иные творческие мероприятия  

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1 Московский областной конкурс музеев 

образовательных организаций «Мой музей» 

07.11.2019 2-свидетельства участника, 

Диплом за 2 место. 

2 Международный конкурс «Огни большого 

города» 

20.10.2019 3- Лауреата 1 степени 

1- Гран-при 

3 Международный конкурс «Салют талантов» Ноябрь 2019 1-Лауреат 2 степени 

4 Международный детский центр «Артек» 

вокальный конкурс 

02.11.2019 2-Гран-при 

5 Международный конкурс «Сияние столицы» Ноябрь 2019 1-Лауреат 1 степени 

6 Международный конкурс «Трамплин» Ноябрь 2019 1-Лауреат 1 степени 

7 Международный конкурс «Твой голос» Ноябрь 2019 1-Лауреат 2 степени 

8 Международный конкурс «Содружество» 05.11.2019 4-Лауреата 1 степени 

1-Гран-при 

9 Международный конкурс «Areative Kreative» 10.11.2019 3- Гран-при 

10 Международный конкурс «Вокальный 
триумф» 

12.11.2019 1- Лауреат 1 степени 

11 Всероссийский профессиональный фестиваль-
конкурс «Московский звездопад» в рамках 

международной программы «Шаг к мечте» 

03.11.2019 3диплома - Лауреата 3 
степени 

12 Международный фестиваль-конкурс 

«Казанские Узоры» в рамках фестиваля «Я 
могу» 

22-25 ноября 2019г. г. 

Казань 

51 человек 

1 диплом-лауреат 3 
степени 

3.диплома – Лауреат 2 

степени 

13 Ежегодная премия Губернатора МО «Наше 

Подмосковье» 

19.11.2019 10 чел. 

1- Лауреат Анисимова Л.Г. 

14 Международный конкурс «Осеннее 
вдохновение» 

10.11.2019г. 
г. Одинцово 

3 участника 
Лауреат 3 степени-2 чел. 

Лауреат 2 степени-1 чел. 

Благодарственное письмо 

педагогу  Гурову А.Г. 

15 Московские городские соревнования по 
спортивному туризму в закрытых помещениях 

09.1.2019 
10.11.2019 

30.11.2019 

6 чел. - участие 
3 место- 1чел. 

10 чел. - участие 

2 чел. - участие 
3 место -1 чел. 
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16 Межмуниципальные соревнования «Кубок 

городского округа Истра» по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях (в 
закрытых помещениях) 

01.12.2019 14 чел. - участие 

17 Фестиваль боевых искусств, правительство 

Москвы 

22.11.2019 

г. Москва 

12 чел. - участие 

18 Московские городские соревнования по 

спортивному туризму в закрытых помещениях 

в дисциплине «Дистанция - пешеходная» 

9-10 ноября 2019 

г. Москва 

8чел.- (команда) 

-2 место 

19 Областной конкурс педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

Ноябрь 2019 1чел.- 3 место 

20 Областные Рождественские чтения (участие) 29.11.2019 пос. 

Успенское 

25 чел. ОЦЭВ 

21 Областной конкурс исполнителей эстрадной 

песни в рамках областного фестиваля детского 
и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты 

Московии» 

09.11.2019 

г. Краснознаменск 

20 чел. 

Дипломант 1 степени 
(ансамбль) 

Лауреат 1 степени 

Дипломант 1 степени 

 

Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, 

конкурсов и фестивалей межрегионального, 

федерального и международного уровня 

Результат участия 

1 Костин Максим Окружной конкурс «Подмосковье мастеровое-
возрождение истоков» в рамках Фестиваля 

искусств «Ступени» 

Лауреат 1степени 
 

2 Ильюшина Марина Окружной конкурс «Подмосковье мастеровое-

возрождение истоков» в рамках Фестиваля 
искусств «Ступени» 

Лауреат 3 степени 

3 Вернигоров Данил Конкурс экологических путеводителей по 
родному краю экологического фестиваля «День 

Земли» (организация и проведение). 

Лауреат 3 степени 

4 Анисимова Людмила 

Георгиевна 

Грамота за участие ежегодной премии 

Губернатора Московской области 
« Наше Подмосковье» 2019 

Лауреат 

5 Гордонова Таисия Областной конкурс исполнителей эстрадной 
песни в рамках областного фестиваля детского 

и юношеского художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» 

Лауреат 1 степени 

6 Калугина Софья Областной конкурс исполнителей эстрадной 
песни в рамках областного фестиваля детского 

и юношеского художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» 

Дипломант 1 степени 

7 Калугина Софья Международный конкурс «Добрая волна» Лауреат 1 степени 

8 Гордонова Таисия Международный конкурс «Огни большого 

города» 

Лауреат 1 степени 

 

Декабрь 2019 года 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число участников 

1 Участие в благотворительном концерте для детей- 03.12.2019 25 обучающихся ОЦЭВ 
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инвалидов «Город добра» (организатор – 

Администрация Одинцовского округа) 

2 Межмуниципальные соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 
помещениях «Первенство города Одинцово 

«Одинцовские параллели» 

09.12.2019 60 обучающихся ОЦЭВ 

3 место -4 чел. 
2 место -4 чел. 

1 место- 1 чел. 

3 Участие в съемках на Первом канале в передаче 

«Голос - дети» 

12.12.2019г. 2 обучающихся ОЦЭВ 

1обуч. 

Победитель 1 тура 

4 «Лучший публичный доклад учреждения 
дополнительного образования» 

04.12.2019г. Лауреат 2 степени 

5 Межмуниципальные соревнования «Кубок 

городского округа Истра» по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях 

01.12.2019г. 14 обучающихся 

1-3 место 

 

6 Конкурс экологических рисунков и фотографий 
«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

25.12.2019г. 65 человек из 14 МОУ 
2 место 

7 Круглый стол по итогам работы районного 

семинара для начинающих руководителей 

школьных музеев. 

19.12.2019г. 

 

36 чел. 

8 Участие в благотворительном концерте для детей-

инвалидов «Город добра» (организатор – 
Администрация Одинцовского района) 

06.12.2019г. 73 обучающихся ОЦЭВ 

9 Окружной молодежный форум «Наш Выбор» 17.12.2019г. 48 чел. из 8 образовательных 

учреждений МОУ 

10 Окружной конкурс чтецов «Живое слово» в рамках 

фестиваля искусств «Ступени» 

14.12.2019г. 92 участника из 36 МОУ 

Лауреат 1 степени 

 

Иные творческие мероприятия  

(включая участие в областных, всероссийских, международных конкурсах) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Число участников 

1 Международный вокальный конкурс «Бегущая 
по волнам» 

13-17.12.2019 Диплом 1 степени 
Мананникова Вера 

«ИзюМы» 

2 Региональный проблемно - тематический 

семинар «Территория успеха» 

06.12.2019 58 участников из МО. 

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. 

3 Московские городские соревнования по 

спортивному туризму в закрытых помещениях, 

дистанция пешеходная (связка) 

21-22.12.2019 9 –обучающихся 

3чел.-1место, 

2чел.-2 место, 
2чел.-3 место 

4 Международный фестиваль «Звездопад 

талантов». Финал 

16.12.2019г. 

г. Москва 

1 обучающийся ОЦЭВ 
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Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального  и международного уровня 
 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

Результат участия 

1 Гордонова Таисия Лауреат именной стипендии Губернатора МО Диплом 

2 Цибулевская 

Вероника 

Конкурс экологических рисунков и фотографий 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

2 место 

3 Зайдуллина 
Екатерина 

Окружной конкурс чтецов «Живое слово» в рамках 
фестиваля искусств «Ступени» 

Лауреат 1 степени 

4 Гордонова Таисия Международный фестиваль «Звездопад талантов» Лауреат 

1 степени 

 

Информация об участии обучающихся Центра в творческих мероприятиях 

 
ТАБЛИЦА 

Сведения о призерах и победителях конкурсов за 2019 год 
 

1. Количество обучающихся, принявших участие в ТВОРЧЕСКИХ мероприятиях 

(концерты, фестивали, смотры, олимпиады, постановки театрализованных 
представлений, мероприятия в области народного художественного творчества, 

дизайна, архитектуры, литературного кино-фото творчества) на отчетный период 

(всего физических лиц): 

Значение 

1592 

на муниципальном уровне 911 

на региональном уровне 129 

на межрегиональном уровне 144 

на федеральном уровне 109 

на международном уровне 299 

2 Количество обучающихся-призеров ТВОРЧЕСКИХ мероприятий на отчетный период 
(всего физических лиц): 

136 

на муниципальном уровне 33 

на региональном уровне 17 

а межрегиональном уровне 3 

на федеральном уровне 8 

на международном уровне 75 

3 Количество обучающихся-победителей ТВОРЧЕСКИХ мероприятий на отчетный 

период (всего физических лиц): 

125 

на муниципальном уровне 24 

на региональном уровне 1 

а межрегиональном уровне 0 

на федеральном уровне 19 

на международном уровне 81 

4 Количество обучающихся, принявших участие в МАССОВЫХ мероприятиях 

(соревнованиях, конференциях и т.д.), всего (физических лиц) 

190 

на муниципальном уровне 131 

на региональном уровне 22 

а межрегиональном уровне 5 

на федеральном уровне 22 

на международном уровне 10 

5 Количество обучающихся-призеров МАССОВЫХ мероприятий (соревнований, 

конференций и т.д.), всего (физических лиц) 

84 

на муниципальном уровне 10 

на региональном уровне 9 
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на федеральном уровне 4 

на международном уровне 61 

6 Количество обучающихся-победителей МАССОВЫХ мероприятий (соревнований, 

конференций и т.д.), всего (физических лиц) 

30 

на муниципальном уровне 13 

на региональном уровне 11 

на федеральном уровне 0 

на международном уровне 6 

7 Количество обучающихся, участвующих в образовательных и социальных проектах                    

(всего физических лиц) 

48 

на муниципальном уровне 20 

на региональном уровне 28 

на федеральном уровне 0 

на международном уровне 0 

8 Количество массовых мероприятий, проведенных организацией на отчетный период 48 

на муниципальном уровне 44 

на региональном уровне 4 

на федеральном уровне 0 

на международном уровне 0 

Вывод: в Центре ведется большая социокультурная работа, характеризующаяся 

разнообразием форм досуга как для детей дошкольного, младшего школьного возраста, так и 

для обучающихся старшего школьного возраста и учащейся молодежи. Все мероприятия 

направлены на формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, успешной 

социализации в обществе.   

X. Работа с родителями 

 

Работе с родителями (законными представителями) обучающихся в Центре уделяется 

особое внимание, так как семья не только влияет на формирование личности ребенка, но и 

выступает в роли социального заказчика образовательных услуг, определяющего цель 

деятельности учреждения и педагогов.  

Специфика организации дополнительного образования в Центре позволяет 

использовать широкие практические возможности взаимодействия с семьями обучающихся, 

как традиционные (родительские собрания, лекции, консультации), так и инновационные 

(интерактивные), такие как ролевые игры, имитационные игры, дискуссия, тренинговые 

занятия.  

Преимущество интерактивных методов в том, что они помогают поставить родителей 

в активную позицию, повышают их готовность к взаимодействию с педагогами, проясняют 

родительские ожидания и представления. В течение учебного года в каждом объединении 

учреждения проводились: организационные родительские собрания (формирование учебных 

групп, знакомство с дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 
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программами и учебно-тематическими планами, подготовка  к проведению промежуточных и 

итоговых аттестаций), тематические родительские собрания, на которых рассматривались 

теоретические и  практические вопросы по особенностям организации образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования (развитие художественного и 

эстетического вкуса, основы педагогики и детской психологии).  

В 2019 году в объединениях Центра проведено: 

 -  125 родительских собраний,  

 - 2 общих собрания родителей Центра по вопросам организации и обеспечения 

безопасности и здоровьесбережения обучающихся, а также по вопросам особенности 

воспитания и социализации обучающихся; 

 - 39 групповых консультаций для родителей (законных представителей), 

 - более 600 индивидуальных консультаций с родителями (законными 

представителями). 

В рамках родительского всеобуча были проведены тематические родительские 

собрания в объединениях: «Знай, помни, соблюдай ПДД», «Профилактика вредных 

привычек», «Учим вежливости», «Ура, каникулы!». 

Особая роль в работе с родителями в учреждении отводится организации и 

проведению совместных детско-родительских праздников и игровых программ, тематических 

конкурсов, позволяющих укрепить семейные основы, выстроить доброжелательные 

отношения в семье, совместно провести время. 

Выводы. Анализ работы по данному направлению свидетельствует об использовании 

необходимых форм и средств, способствующих развитию личности обучающихся, оказанию 

помощи родителям в семейном воспитании, формированию мотивации к получению новых 

знаний и умений. 

XI. Обеспечение безопасности в ОЦЭВ 

 

Общая характеристика учреждения 

Коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, отопление заглублены и 

закольцованы. 

Основное здание кирпичной постройки функционирует с 1983 г. (общая площадь 

1617,1 кв. м.) типового проекта, подвальные, чердачные помещения отсутствуют. 

Здание филиала кирпичной постройки функционирует с 1989 г. (общая площадь 701,5 

кв. м.) типового проекта, чердачное помещение отсутствует, подвальное помещение 

принадлежит федеральному государственному учреждению - государственному центру 

агрохимической службы "Московский". 

ОЦЭВ работает ежедневно с 09 до 21 часа; в воскресенье до 19.00. 
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Количество обучающихся в основном здании – 1291, в филиале – 471, общее 

количество обучающихся на платной основе в двух зданиях – 1762. 

Количество сотрудников ОЦЭВ: всего 61 человек, из них: работники администрации 

– 6 человек, педагогические работники – 41 человек, технический персонал – 14 человек. 

Укомплектованность кадрами – 98%. 

Состояние антитеррористической защищенности 

Паспорт антитеррористической защищенности от 05.03.2018г.  до 05.03.2023г. 

Акт категорирования мест массового пребывания людей утвержден 05.03.2018 г. 

Охрана жизни и здоровья детей, сотрудников ОЦЭВ, обеспечение контрольно-

пропускного режима осуществляется ООО ЧОП «Честар» (лицензия 8995 от 19.01.2012г. г. до 

19.01.2022 г., выдана ГУВД МО) на основании договора № 1-ОХР /2020 от 27.01.2020 г. (срок 

действия до 31.12.2021 г.)  

  - 1 пост - 1 охранник круглосуточно; 1 охранник с 7-00 до 19-00 

  - 2 пост – 1 охранник круглосуточно; 

Для разрешения нештатных ситуаций организовывается дополнительное дежурство 

администрации ОЦЭВ, согласно графику. 

Техническая укреплённость и оснащенность техническими средствами охраны. 

Периметр территории 265/172 (основное здание/филиал) метра, не огорожен, не 

охраняется, в ночное время совершаются контрольные обходы. Входные и эвакуационные 

двери (5/2 шт.) металлические. В основном здании КПП оборудован турникетом. Кнопки 

тревожной сигнализации установлены на КПП и посту администратора. 

Установлены телефоны АТС с автоматическим определителем номера (рабочее место 

охранника). Установлена локальная система видеонаблюдения (12/12 внешних камер, 3/2 

внутренних камеры, рабочее место в коридоре центрального входа на 1 этаже). 

Вывод:  

Состояние безопасности МАУДО ОЦЭВ позволяет организовывать и проводить 

обучающие мероприятия: 

- по развитию личности ребенка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в современном обществе; 

- обеспечению целостного подхода к воспитанию и образованию в учреждении; 

- совершенствованию качества образовательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями. 
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XII. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с ОВЗ 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют равное право на образование 

в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Работа педагогов дополнительного образования Центра направлена на создание 

условий, гарантирующих детям с проблемами в развитии получения дополнительного 

образования, позволяющего им успешно адаптироваться в обществе. В Центре с 

обучающимися с ОВЗ работает 2 педагога дополнительного образования (на базе МКОУ 

Старогородковской общеобразовательной школы «Гармония»). Занятия проводятся по 

адаптированным общеразвивающим программам художественной направленности с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 

Сведения об учащихся с ОВЗ в ОЦЭВ. 

 

Наименование показателя значение 

Количество обучающихся с ОВЗ: 42 

С соматическими заболеваниями 24 

из них: слабослышащие 1 

слабовидящие 0 

с тяжелыми нарушениями речи 3 

с нарушением опорно-двигательного аппарата 2 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 

с расстройствами аутического спектра 2 

с нарушениями развития 4 

С задержкой психического развития 1 

  

Вывод: индивидуальный подход в выборе программ, форм и средств обучения, 

доброжелательный стиль общения педагогов с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), позволяет решать задачи обучения детей с ОВЗ в Центре.     

XIII. Методическое и информационное обеспечение 

 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов Центра, 

связывающим в единое целое всю систему работы учреждения, является методическая 

служба, позволяющая:  

 -  четко распределить полномочия между членами педагогического коллектива;  

 -  распространять положительный опыт методической работы каждого 

педагогического работника.  

В центре создана единая методическая служба 5 направленностей деятельности, 

возглавляемая методистами:  
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Гришко Артем Васильевич – туристское направление туристско-краеведческой 

направленности;  

Самойлова Ольга Ильинична – музейная работа и краеведение туристско-краеведческой 

направленности; 

Худякова Эльвира Серафимовна – социально-педагогическая направленность: 

Рохлина Елена Александровна – театрально-хореографическое направление художественной 

напраленности;    

Сушкова Ирина Владимировна – естественно-научная направленность; 

Данькова Ольга Владимировна – изобразительно-прикладное направление художественной 

напраленности (филиал); 

Сигитова Инесса Юрьевна – музыкальное направление художественной напраленности; 

Селифанова Ольга Васильевна – изобразительно-прикладное направление художественной 

напраленности.  

Основная цель методической работы Центра – совершенствование профессиональной 

компетентности педагога дополнительного образования как источника повышения качества 

образовательно-воспитательной деятельности  Центра.  

 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;  

- 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, анкетирований, контроля сохранности контингента 

обучающихся. 
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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 учебном году было проведено 3 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 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.: 

Деятельность педагогического коллектива в условиях экспериментальной работы 

заключается в постоянном поиске инновационных форм и педагогических технологий, 

которые используются для обучения и развития. В мае 2019 года для педагогов Центра был 

проведен обучающий семинар, работающий по трем направлениям: 

a) Секция проектирования и составления дополнительных общеразвивающих программ 

(модераторы – Сигитова И.Ю., Сапрыкина Л.А.) 

b) Секция по подготовке к аттестации педагогических кадров (модераторы – Худякова 

Э.С., Коваленкова А.Н.) 
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c) Секция по обучению работе с электронными ресурсами (модераторы –   Рохлина Е.А., 

Данькова О.В.) 

В работе семинара приняли участие 89% педагогов Центра. 

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. 

XIV. Заключение. Общие выводы и предложения 

 
По результатам самообследования деятельности Одинцовского Центра эстетического 

воспитания можно сделать выводы:  

  учреждение работает в режиме развития, с учетом требований, предъявляемых к 

учреждениям дополнительного образования;  

 уровень выполнения муниципального задания по наполняемости учебных групп  

соответствует нормативным актам, положительно стабилен;  

 Центр располагает необходимыми организационно-правовыми документами для  

ведения образовательной деятельности;  

  система управления Центром эффективна для обеспечения выполнения функций 

Центра в сфере дополнительного образования и работе с детьми и молодежью;  

 показатели уровня достижений и творческих успехов обучающихся на городских,  
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региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных конкурсах и фестивалях 

свидетельствует о хорошем качестве реализации дополнительных общеразвивающих 

программ;  

 продолжается работа по совершенствованию мониторинга результатов 

образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению материально-технической 

базы Центра. 

Цели и задачи деятельности  

МАУДО Одинцовского Центра эстетического воспитания на 2020 год  
 

Цель: расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей 

и их семей в сфере образования (Концепция развития дополнительного образования детей РФ)  

Задачи:  

 обеспечение гарантий доступности дополнительного образования;  

 создание условий для повышения качества образовательного процесса;  

 совершенствование ресурсного, материально-технического потенциала Центра;  

 укрепление кадрового потенциала, создание условий для повышения 

профессионализма руководящего и педагогического состава Центра;  

 развитие системы оценки качества дополнительного образования и востребованности 

образовательных услуг.  
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