
 ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ» Г.КИМОВСК 

ЗА 2016 ГОД. 

Раздел I : Общие сведения. 

1.1. Тип: образовательное учреждение дополнительного образования детей 

1.2. Вид: Центр внешкольной работы 

1.3. Учредитель: администрация МО Кимовский район 

1.4. Организационно-правовая форма: казенное учреждение 

1.5. Место нахождения:  

Юридический адрес: г.Кимовск, ул.Толстого,д.20 

Фактический адрес: г.Кимовск, ул.Толстого,д.20. 

1.6. Телефон: 8 (48735) 5-83-79 

1.7. E-mail: cvr@admkimovsk.ru 

1.8.  Сайт: http:// zvrkimovsk.ukoz.ru 

1.9. Ф.И.О. руководителя: Мазка Оксана Ивановна 

 

Раздел II: Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 

2.1. Устав: утвержден постановлением администрации МО Кимовский р-н 

№67 от 22.01. 2015 

2.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Министерством образования Тульской области от 06.03.2015 года. Серия: 

71Л01 № 0001507, срок действия – бессрочно. 

2.3. Перечень образовательных программ:   

В образовательно-воспитательном процессе МКОУ ДОД ЦВР реализуется 24 

общеобразовательных общеразвивающих программ по 6 направленностям: 

техническая: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

научно-технической направленности «Я в информационном пространстве» 

(информатика); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

научно-технической направленности «Уроки Самоделкина» (техническое 

моделирование); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

mailto:cvr@admkimovsk.ru


научно-технической направленности «WEB- программирование» 

(программирование); 

2.Эколого-биологическая: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа  

эколого-биологической направленности с элементами проектно-

исследовательской деятельности «Юный эколог» (экология, краеведение); 

3.Туристско-краеведческая: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

туристско-краеведческой направленности «Юный турист»; 

4. Художественно-эстетическая: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

художественно-эстетической направленности с техническим уклоном 

«Мультляндия» (история развития кино, мультипликации и телевидения); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

художественной направленности «Ритмика и танец» (история развития 

танцевального искусства); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

художественно-эстетической направленности «Встреча с театром» 

(театральная культура, актёрское мастерство); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества художественно-

эстетической направленности «Восхождение к истокам» (ИЗО, декоративно-

прикладное творчество, народные промыслы Тульского края); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

художественно-эстетической направленности «Русский стиль» (ритмика, 

хореография русского народного танца); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

художественно-эстетической направленности «Декоративная композиция» 

(основы народного творчества и декоративно-прикладное искусство); 

-дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

художественно-эстетической направленности «Сувенир» (материаловедение 

и технология использования нетрадиционных материалов для изготовления 

сувениров); 

-дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

художественно-эстетической направленности «Бальный танец» (ритмика и 

танец); 

-дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

художественно-эстетической направленности «Полёт мечты» (ритмика и 

хореография современного танца); 

-дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

художественно-эстетической направленности «Овация» (музыкальный 

театр). 

5. Физкультурно-спортивная: 

-дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Крепыш» (ОФП с элементами 



спортивных подвижных игр); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Настольный теннис» (история 

развития спортивных игр и основные правила игры в теннис); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Школа баскетбола» 

(образовательные стандарты по физической культуре, основы технической и 

тактической подготовки баскетболиста); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Самбо» (история развития 

спортивных видов единоборства, ОФП и специальная подготовка самбиста); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Спортивная гимнастика и 

акробатика» (история развития спортивной гимнастики и акробатики, 

основные приёмы выполнения акробатических упражнений, ОФП и 

специальная подготовка). 

6. Соцально-педагогическая: 

-дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

социально-педагогической направленности «Юный правовед» 

(обществоведение, правоведение и граждановедение); 

 -дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

социально-педагогической направленности «Я - казак» (история казачества, 

начальная военная подготовка, ОБЖ, ЗОЖ); 

Сроки реализации общеобразовательных общеразвивающих программ:  

Сроком менее 3-х лет – 14; 

От 3 лет и более - 11 

 

 

Раздел III: Информатизация образовательного процесса: 

1. Показатели информатизации образовательного процесса 

2. В ОУ действует официальный сайт (электронный адрес официального 

сайта http://cvrkimovsk.ukoz.net, что обеспечивает открытость и  

доступность информации, определенной пп.1-5, п.4 ст.32 Закона РФ 

«Об образовании». 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV: Педагогический состав и контингент обучающихся 

образовательного учреждения. Структура управления образовательным 

учреждением. 

4.1. Сведения о педагогических работниках 

№п/п Характеристика педагогических работников Число педагогических 

работников 

1 Численность педагогических работников всего: 28 

из них: 

2 Штатные педагогические работники 11 

3 Педагогические работники, работающие на 

условиях внешне совместительства 

17 

4 Лица, имеющие стаж педагогической работы 27 

5 Лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию 

8 

6 Лица, имеющие первую квалификационную 

категорию 

9 

7 Лица, не имеющие квалификационную категорию 5 

8 Лица, имеющие высшее профессиональное 

образование 

7 

9 Лица, имеющие среднее профессиональное 

образование 

10 

10 Лица, не имеющие среднее (полное) общее 0 

 

4.2. Структура управления учреждением 

Структуру органов управления Центром составляют администрация 

учреждения, Общее собрание коллектива учреждения, Педагогический совет, 

Профсоюзная первичная организация. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления созывается Общее собрание 

коллектива, являющееся высшим органом самоуправления в учреждении.  

К компетенции Общего собрания относятся: определение основных 

направлений деятельности Учреждения, перспективы его развития; принятие 

Устава, дополнения и изменения к нему; принятие коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка; принятие локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения, включая 

инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда; 

принятие локальных актов: положение о педагогическом совете, положение о 

мерах поощрения работников и обучающихся и др.; рекомендации по плану 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, заслушивает отчет 

Директора о его исполнении; определение критериев и показателей 

эффективности деятельности работников, входящих в положение об оплате 

труда и стимулировании работников; избирательство представителей 



работников в органы и комиссии; рассмотрение иных вопросов деятельности 

Учреждения, принятых Общим собранием к своему рассмотрению либо 

вынесенных на его рассмотрение Директором Учреждения. 

На заседаниях Педагогического совета рассматривались вопросы 

готовности Центра к новому учебному году, организации начала занятий, о 

профилактики правонарушений у детей, о соблюдении техники безопасности 

на занятиях, о состоянии воспитательной работы в учреждении и многие 

другие вопросы. 

Таким образом, сложившаяся система управления Центром 

обеспечивает выполнение поставленных целей и задач и в целом 

соответствует современным требованиям 

4.3. Самооценка педагогического потенциала образовательного 

учреждения. 

МКОУ ДОД  «Центр внешкольной работы» укомплектовано 

квалифицированными педагогическими кадрами с большим стажем работы в 

системе образования. Всего в учреждении 28 педагогических работников. Из 

них: 1-директор, 1-методист, 1-педагог психолог, 1-концертмейстер, 3-

педагога организатора, 21-педагог дополнительного образования. 

В учреждении аттестованы 17 педагогических работников. 

Систематически ведется работа по повышению квалификации.  Курсы 

повышения квалификации при ГОУ ДПО ТО  « ИПК и ПТРОГО» в 2016 году 

проходили  10 педагогов дополнительного образования  ЦВР: 

Педагоги  внедряют в образовательный процесс современные 

педагогические  технологии, разрабатывают проекты, презентации, проводят 

акции и массовые мероприятия. 

Показателем профессионализма педагогов является участие в 

творческих и профессиональных конкурсах. 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава 

позволяет констатировать, что Центр имеет работоспособный коллектив с 

хорошим соотношением групп по возрасту, стажу и квалификации. 

 

 

 

 

 



Раздел V: Контингент обучающихся образовательного 

учреждекния. 

На начало 2016 учебного года был сформирован контингент 

обучающихся. Проведена организационная работа с родителями по 

оформлению заявлений о приёме детей в коллектив Центра, проведены 

индивидуальные беседы с родителями, выявлены потребности детей и 

пожелания родителей в области образовательной деятельности. 

 С учётом выявленных интересов прошло комплектование 51 

творческое объединение  обучающихся в возрасте от 5 до 17 лет. 

  

 
Дислокацию творческих объединений ЦВР 

в городе и на селе отражает таблица № 1. 

 

Место дислокации объединений Количество 

групп 

объединений 

% от 

общего 

количества 

групп  

Количество 

обучающихся 

% от общего 

охвата 

обучающихся 

МКОУ ДОД ЦВР 20 39,2 292 40,7 

МКДОУ 6 11,7 110 15,4 

Общеобразовательные школы 

города и района 

21 41,1 254 35,5 

МКУК «Передвижной Центр 

культуры и досуга» 

4 7,4 60 8,4 

ИТОГО 51 100 716 100 

 

В соответствии с основными положениями  Концепции развития 

дополнительного образования в РФ, Программы развития ЦВР на 2014-2019 

годы, Образовательной программы Центра внешкольной работы 

образовательная  деятельность педагогического коллектива была направлена 

на обеспечение его доступности и права каждого обучающегося на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию, расширение возможности 

для удовлетворения разнообразных интересов детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел VIII: Достижения обучающихся и педагогов 

дополнительного образования. 

№ Наименование 

мероприятия 

Уровень 

(всероссийский, 

региональный, 

районный) 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призеро

в 

1  

Выставка-конкурс 

творческих работ 

обучающихся, 

посвященных Дню 

народного единства 

 

Муниципальный 2 1 1 

2  

Выставка-конкурс 

творческих работ 

обучающихся, 

посвященных Дню 

народного единства 

 

Региональный   2 1  

3  

Конкурс 

исследовательских 

работ школьников 

«Человек в истории 20 

век»  Международное 

историко-

просветительское, 

благотворительное и 

правозащитное 

общество 

«Мемориал» 

 

 

Всероссийский  2   



4  

Творческий конкурс 

эссе « Неизвестные 

герои Великой 

Отечественной 

войны» (2017 год) 

 

Региональный  1   

5 Конкурс 

исследовательских 

работ учащихся « В 

науку первые шаги» 

(2017) 

 

районный 2   

6  

Международный 

фестифаль – конкурс 

хореографического 

искусства 

«Танцующая осень -

2016» 

 

 

 

Международный   36 

 

7 II межрегиональный 

многожанровый 

фестиваль «Страна 

твоих побед» 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональн

ый 

65   



8  

Всероссийская 

образовательная 

акция «Час кода» 

 

 

 

Всероссийский 36   

9 Всероссийская 

Олимпиада 

школьников 

 

 

 

Муниципальный  3   

10 Фестиваль «Страна 
твоих побед» 

Муниципальный  3   

11 IV открытый 

фестиваль детской 

анимации 

Всероссийский  13   

12 Рождественский 

турнир по баскетболу 

Региональный  10  10 

13 Новогодний 

личностно-командный 

турнир  Тульской 

области организации 

«Динамо» по самбо 

среди юношей 2006-

2007гг рождения 

Региональный     

14 Выставка 

изобразительного, 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества «Подари 

сказку» 

 

Муниципальный  4   



15 Областная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Космическая весна» 

Региональный    2 

16 Областная выставка-

конкурс «Бумажная 

вселенная» 

Региональный  5   

17 Пятый конкурс 

творческих работ 

«Филимоновское 

чудо» 

Международный  1 2  

 

Количество участников массовых мероприятий (конкурсов, олимпиад и др.) 

увеличилось на 15% по сравнению с 2015 годом. 

 

Раздел IX: Финансово-хозяйственная деятельность ЦВР  

Успех деятельности во многом зависит от материально-технической 

базы и финансирования учреждения. Финансирование МКОУ ДОД ведется 

за счет местного бюджета муниципального образования Кимовский район. За 

2016 год текущее бюджетное финансирование составило 7234 рублей. 

Финансово-хозяйственная деятельность ЦВР ведется в соответствии с 

планом: 

-проведена тарификация педагогических работников; 

- прошла инвентаризация материально-технических ценностей, 

составлены акты на списание; 

- изысканы материальные возможности на выполнение требований 

СанПиНа по: 

 проведение ремонтных работ по подготовке к новому 

учебному году; 

 приобретение борцовского ковра для оснащения зала 

для занятий объединения физкультурно-спортивной 

направленности «Самбо»; 

 произведена частичная замена ламп накаливания на 

современные энергосберегающие лампы. 

 



 По результативности деятельности Центра возможно оценить 

эффективность его работы. 

 

 

Показателями эффективности работы 

МКОУ ДОД ЦВР в 2016 году можно считать: 

 Цель и задачи Центра внешкольной работы за 2016 год в 

выполнены. 

 Учебно-образовательная и воспитательная деятельность 

учащихся соответствует Программе развития МКОУ ДОД ЦВР 

на 2014-2019 годы, Уставу учреждения, дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам и 

осуществляется в соответствии с законодательством в области 

образования, соблюдая все локальные акты, регламентирующие 

деятельность образовательного процесса. 

 Образовательно-воспитательный процесс строится с учетом 

запроса обучающихся и их родителей. Разнонаправленность 

реализуемых программ соответствует их потребностям и 

удовлетворяет их интересы. 

 Центр успешно решает свою основную миссию по обеспечению 

дополнительного образования, развитию обучающегося в 

процессе обучения, с учетом его возможностей и способностей. 

 Учебный план и общеобразовательные программы выполнены в 

полном объеме по всем направленностям. 

 Педагоги владеют современными педагогическими методиками и 

технологиями, успешно применяемыми при организации 

разносторонней деятельности обучающихся. 

 Увеличение общего количества обучающихся и количества 

обучающихся, получающих качественное дополнительное 

образование (сохранность контингента творческих объединений 

МКОУ ДОД ЦВР на уровне 100%). 

 Повышается активность участия обучающихся в мероприятиях 

разного ведомства и уровня их проведения, занимая призовые 

места, подтверждаемые наградами. 

 Успешно развивается система взаимодействия Центра 

внешкольной работы с образовательными учреждениями, 

сотрудничества и партнерства с другими социальными 

учреждениями города и района по расширению сферы оказания 

дополнительных образовательных услуг и доступности 

дополнительного образования для обучающихся различных 

категорий. 



 


