
 
 



Отчет по самообследованию за 2018 год 

 

Педагогический коллектив  

В 2018. году в учреждении работал педагогический коллектив в составе 52 

человека (в том числе, 8 совместителей).  

В период с 2015 по 2018- годы произошло увеличение доли педагогов, имеющих высшее и 

среднее специальное образование. Это происходит вследствие процесса обновления 

коллектива в результате выбытия части его членов и прихода новых, то есть, оборотом 

кадров. Три педагога обучаются в высших учебных заведениях, из них двое получают 

второе высшее, один педагог получает высшее образование, имея среднее специальное 

образование. Количество аттестованных педагогов осталось на прежнем уровне, 

количество педагогов с высшей категорией увеличилось за счет аттестации педагогов, 

имевших первую категорию и аттестованных на СЗД. 

 

Качество образовательного процесса зависит от педагогического опыта 

коллектива.  

Педагогический коллектив состоит из опытных и начинающих работников, что 

очень ценно для преемственности. Однако, проведённый анализ заставляет обратить 

внимание на вопрос о пополнении педагогического коллектива квалифицированными 

молодыми специалистами. 

 

Рассмотрим возрастной диапазон педагогического состава.  Анализируя данные 

таблицы можно сказать, что в 2018 учебном году, среди штатных сотрудников, 30% 

составляют педагоги в возрасте до 40 лет, а 24% - старше 55 лет.  

В целом кадровый состав центра соответствует штатному расписанию и 

обеспечивает организацию образовательного процесса с учетом основного предназначения 

учреждения - развития мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, 

удовлетворение социальных и личностно-значимых потребностей средствами 

дополнительных образовательных программ и услуг. 

В педагогическом коллективе работают 11 мужчин, 41 женщины. Всего в текущем 

учебном году был принят 1 штатный педагог. Вакансии в МБУ ДОД ЦВР» Алиса»: 

театральное объединение, информатика, военно-патриотический клуб, педагог организатор 

по работе с детскими общественными объединениями. Требуют развития вокальное и 

хореографическое направления, прикладное творчество. 

Основная цель методической работы ЦВР» Алиса» – совершенствование 

профессиональной компетентности педагога дополнительного образования как источник 

повышения качества образовательно-воспитательной деятельности ЦВР.  

 

Для повышения квалификации педагога выстроена целостная система повышения 

педагогических знаний. В ЦВР «Алиса» большое значение уделяется профессиональной 

подготовке и переподготовке педагогов. Прошли курсовую подготовку в НИРО 10 

педагогов дополнительного образования. 

Удовлетворить современные запросы педагогов в повышении своих 

профессиональных знаний помогают вебинары.  

Данная форма образования дает возможность педагогам получить новые знания и 

умения, систематизировать ЗУН полученные ранее.  

Обобщенный профессиональный опыт образовательного учреждения складывается 

из наработанного личного опыта каждого педагога.  В рамках методической деятельности 

педагоги центра в течение учебного года представляли свой опыт работы для разных 

категорий слушателей. 

Педагоги центра проводят практикумы, мастер-классы для педагогов 

образовательных учреждений для студентов НОКК по организации деятельности вожатых 

в летних загородных лагерях, с представлением своего опыта работы для руководителей 



музеев, для волонтеров молодежной политики и для студентов, организаторов дворовой 

практики. 

Наработанный методический материал педагоги центра активно выставляют на 

страницах Всероссийского интернет-проекта «Методкабинет РФ», международного 

каталога для учителей, преподавателей и студентов «Конспекты уроков», на сайте для 

учителей «Копилка уроков», «Маам. Ру  

Качество образовательного процесса определяется условиями, которые реализует 

педагог: направленность, самосовершенствование, необходимая информация, владение 

технологиями, формами, приемами, обеспечение необходимым оборудованием и 

материалами, нормативными основами. Для повышения качества дополнительного 

образования в центре ежегодно проводятся практикумы по организации грамотного 

методического обеспечения образовательного процесса, налажено взаимопосещение 

открытых занятий.   

О профессиональной подготовленности педагогов центра говорит их выход на 

аттестацию, повышение или подтверждение своей квалификационной категории. В этом 

учебном году защитили впервые 1 категорию 5 педагогов дополнительного образования, 

один педагог-высшую. 
 

Результативность образовательного процесса 

 
В 2018 учебном году в ЦВР обучалось 3207 человек, с сентября 2018 по декабрь-

3317. 

 
Контингент учащихся, занимающих 

в объединениях ЦВР «Алиса» 

 

С 2015 года возросло число дошкольников, почти в 2 раза, в тоже время, число 

учащихся 15-17 летнего возраста имеет тенденцию к снижению, возросла численность 

учащихся 7-10 летнего возросла. В целом, за последние три года значительных изменений 

по количеству обучающихся не происходит. 

Анализ контингента обучающихся по гендерному признаку, по-прежнему показывает, что 

наибольший интерес к занятиям в ЦВР проявляют девочки. 

 

Организация образовательного процесса в ЦВР регламентируется Уставом, 

учебным планом, и расписанием занятий, строится на педагогически обоснованном выборе 

режима, форм, методов, средств обучения, соответствующих возрастным, индивидуальным 

и психологическим особенностям обучающихся.  

Вся деятельность ЦВР направлена на создание условий для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования. 

Приём в объединения ЦВР проводится по желанию учащихся с учетом интересов ребенка и 

по заявлению родителей. Группы формируются согласно возрасту детей и году обучения. 

В соответствии с целями и задачами деятельности ЦВР осуществляет следующие основные 

виды деятельности:   

 часов детей 
груп

п 
д/с 1-4 5-8 9-11 

ПТУ,

вуз 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

6 лет 

и 

более 

2017-

2018 
1430 3207 254 839 1423 699 233 13 2081 530 385 158 49 4 

2016-

2017 
1538 3170 285 683 1257 831 356 43 

2016 482 334 199 78 61 

2015-

2016 
1538 2982 282 

450 1275 894 355 46 1548 641 473 179 99 42 



 реализация дополнительных общеобразовательных программ по шести направленностям: 

технической, художественной, социально-педагогической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой;  

  создание культурно-образовательной среды для учащихся, родителей (законных 

представителей) через организацию и проведение массовых мероприятий различной 

направленности (конкурсы, турниры, выставки, концерты и др.);  

 ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного 

процесса, дополнительных общеобразовательных программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников. В структуре Учреждения имеют 

место 3 отдела, организованных по приоритетным видам и направлениям его деятельности 

(художественно-эстетический, организационно-методический, спортивно-технический). 

Они обеспечивают организацию образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий с детьми и родителями центра, населением и организациями города. 

Занятия в объединениях проводятся индивидуально, по группам или всем составом 

объединения. 

Образовательный процесс осуществляется на 4 ступенях: дошкольной, начальной, 

средней и старшей. Педагогический коллектив ЦВР стремится к тому, чтобы существовала 

преемственность. 

Сохранность объединений за последние три года находится в пределах 96%, таким образом, 

можно констатировать стабильность работы коллектива учреждения.  

Все учащиеся получали образовательную услугу на бесплатной основе. 

По сравнению с 2017 годом наблюдается положительная динамика удельного веса 

численности учащихся по художественной и социально-педагогической направленностям. 

Востребованные виды деятельности: хореография, вокал, изобразительная деятельность, 

развивающее обучение детей дошкольного возраста.    

В ЦВР реализовались 56 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ с нормативным сроком обучения 

~ 1 год-15 программ 

~ 2 года-7 программ 

~ 3 года-6 программ 

~ 4 года-11 программ 

~ 5 лет-13 программ 

~ 6 лет-4 программы 

Для изучения состояния образовательного процесса администрацией ЦВР была 

проведена проверка выполнения образовательных программ, которая предполагала анализ 

записей в журнале учёта работы педагога дополнительного образования.  

Результаты реализации программ, выражающиеся как в количественных (уровень 

освоения, качество ЗУН, положительная динамика уровня воспитанности, индивидуально- 

личностного развития детей), так и в качественных показателях (достижения учащихся в 

конкурсах, выставках, соревнованиях всероссийского, регионального, муниципального 

уровней), свидетельствуют об эффективной работе педагогического коллектива по 

выполнению социального заказа на дополнительные образовательные услуги. Порядок 

отслеживания эффективности реализации дополнительных образовательных программ 

регламентируется Положением об аттестации обучающихся ЦВР «Алиса» и 

осуществляется на основании критериев и форм подведения итогов реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. Педагоги используют различные виды 

контроля знаний, умений, навыков учащихся: тестирование, психолого-педагогическая 

диагностика, индивидуальные карты развития ребенка, контрольно-практические задания, 

итоговые выставки, концертные программы, что дает возможность отследить внешний 

результат каждого учащегося в отдельности и объединения в целом, а также оценить 

степень достижения поставленных целей обучения, определения приоритетов деятельности 



педагогов, формирования и развития само- контроля и самооценки учащихся. По каждой 

дополнительной общеобразовательной программе разработан педагогический мониторинг, 

который позволяет отследить уровень усвоения программы, своевременно внести 

корректировки в содержание программы. В прошедшем учебном году все учащиеся прошли 

промежуточную аттестацию. Статистический отчет по результатам аттестации показал: 

~ воспитанники приобрели знания и умения соответствующие критериям освоения 

образовательных программ,  

~ полнота реализации дополнительных образовательных программ составила (по объему 

часов) 100%;  

~ уровень качества (процент усвоения программы на высоком и среднем уровне) составил 

98%; низкий уровень усвоения программы- 2 % ; 

~ Показателем обеспечения благоприятных условий развития способностей одаренных и 

перспективных детей являются достижения воспитанников в предметной деятельности. 

Внешняя оценка достижений обучающихся осуществлялась посредством участия в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского 

уровней.  

  

 Муниципальные Региональные Российские Международные 

Участники 192(с) 

237(м) 

445 (х) 

287 

95 

92 

50 

13 

293 

6 

17 

433 

итого 874 474 355 456 

Призеры 113 

210 

417 

223 

80 

86 

39 

5 

286 

5 

3 

397 

итого 740 389 330 405 

 

 

 

Детские и молодёжные общественные объединения официально признаны государством в 

качестве субъекта деятельности и партнёра на всех уровнях реализации государственной 

политики. 

     Российское движение школьников, как общественно-государственная организация 

является объединяющим форматом, в который включены все существующие и создаваемые 

объединения обучающихся, с целью расширения их права на участие в принятии решений, 

затрагивающие их интересы.  В связи с этим, разработанная в 2017 году программа 

деятельности общественной организации Союз детских организаций «Романтики и 

Фантазёры» на 2017-2021г.г., включающая в себя возрастную ступень для 

старшеклассников «Вектор успеха», ориентирована на приоритеты государственной 

политики и включает идентичные РДШ 4 основных направления: военно-патриотическое, 

информационно-медийное, личностное развитие, гражданская активность.  Совет 

старшеклассников г.о.г.Бор «Ровесник» активно включился в работу по реализации 

программы, создавая условия для развития социальной активности, ответственности и 

компетентности актива старшеклассников образовательных учреждений г.о.г.Бор., которые 

являются лидерами ученического самоуправления на местах, организуя разнообразные 

мероприятия, призванные объединить ребят, раскрыть таланты школьников.    В 

образовательных учреждениях г.о.г.Бор ежегодно растет количество советов, 

осуществляющих ученическое самоуправление, в состав которых входят старшеклассники. 

В этом учебном году их число составило 23 

В программах Союза приняли участие 20 детских общественных объединений начального 

звена и 24 ДО среднего звена городского округа г. Бор 

 



 2016 2017 2018 

 Количество ДОО 

 – участников 

программы от общего 

количества  ДОО ср. 

звена  в ОУ 

22 ДОО (92 %) 

из 24 

 

24 ДОО (100 %) 

из 24 

 

24 ДО (100 %) 

из 24 

Активные 

(принявшие участие 

более чем в 50% 

мероприятий) 

9 ДО (41 %) 11 ДО (46 %) 16 ДО (66 %) 

Количество 

программ и акций 

10 8 9 

    

Количество ДОО 

 – участников 

программы от общего 

количества ДОО нач. 

звена в ОУ 

20 ДОО (100%) 

 

21 ДОО (100%) 20 ДОО из 21 ДОО 

(95 %) 

Н- Останкинская СШ 

ДО«Сияющие 

звезды» 

Активные 

(принявшие участие 

более чем в 50% 

мероприятий) 

13 ДОО (65 %) 16 ДОО (76 %) 15 ДОО (75 %) 

Количество 

программ и акций 

10 9 7 

 

В рамках программы «Свой голос» было проведено 34 мероприятия: 6 конкурсов газет, 

5 конкурсов творческих работ,  фотокросс «Бор экологический», квест для пресс-центров 

"Наследники Победы",  6 занятий Школы юного журналиста, 4 конкурсных отбора на 

разные темы для публикации в газете «Бор сегодня», вышли 9 номеров газеты «Алиса», 

состоялись 2 консультации для редакторов школьных газет, пресс-конференция с 

артековцем, была организована поездка 8 редакций на финальный очный этап 10 

Регионального конкура  школьной прессы. В данных мероприятиях приняли участие более 

280 ребят. 

В направлении «гражданская активность» в рамках Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

большое внимание уделяется деятельности волонтерских объединений. В городском округе 

город Бор, в настоящее время, осуществляют свою деятельность волонтерские объединения 

в 20 образовательных организациях, общий охват учащихся – 328 человек.  

Основными направлениями волонтерского движения в образовательных 

организациях района является: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- оказание социальной помощи гражданам; 

- формирование культуры и толерантного поведения в обществе; 

- охрана окружающей среды. 

В течение трех лет волонтеры городского округа город Бор активно участвуют в 

мероприятиях различной направленности. Но прежде всего, они задействованы в акциях, 

имеющих гражданско-патриотическую направленность и социальную значимость: «Не 

стареют душой ветераны», «Мы помним и гордимся», «Мы – за здоровый образ жизни», 

«Книге вторую жизнь», «Уроки каннистерапии», «Доброе сердце», «Чужих детей не 

бывает», «Дети – детям» и др.  

Особое значение в округе приобрели Экологический форум «Россия молодая» и 

Всероссийская акция «Весенняя Неделя Добра», которая является визитной карточкой 

молодежного добровольчества в России. волонтеры района проходят обучение и на 

занятиях областной школы волонтеров, созданной на базе ГБОУ ДОД «Центр 



эстетического воспитания детей Нижегородской области». За последние 3 года сертификат 

об обучении в областной школе руководителей и лидеров волонтерских объединений 

«Школа волонтеров» получили волонтерские объединения городского округа г. Бор - 

«Школа волонтеров» (ЦВР «Алиса»), «Новое поколение» (СШ № 1), «РасСвет» (СШ №4), 

«ДАР» (Кантауровская СШ), «Открытые сердца» (лицей). 

 В течение 3 лет уделяется внимание и обучению руководителей волонтерских 

объединений. В 2016/2017 учебном году в рамках методической деятельности было 

организовано совместное обучение волонтеров с НОО «Социально-психологическим 

центром «Доверие». Педагоги и ребята были обучены волонтерскому тренингу с 

использованием технологии международного проекта Dance4life («Танцуй ради жизни»), 

направленной на продвижение здорового образа жизни, профилактику ВИЧ-инфекции и 

стимулирование позитивной молодежной активности. 

Проведено 5 организационно – обучающих мероприятий для руководителей 

волонтерских объединений. Данные мероприятия проводились с привлечением 

специалистов экологического центра «Дронт» и НОО «Социально-психологического 

центра «Доверие». 

Объединяющим мероприятием, в этом учебном году, для волонтеров района стал Смотр-

конкурс волонтерских объединений - «Эко отряд – на старт!». 

Всё более актуальной становится проблема обучения, воспитания и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.      Большой проблемой для детей с 

ограниченными возможностями здоровья является недостаток общения. Острота проблемы 

заключается в том, что «особые» дети не имеют возможности постоянного общения среди 

сверстников в силу закрытого образа жизни. Дети с ОВЗ не пассивные объекты социальной 

помощи, а развивающиеся личности, которые имеют право на удовлетворение 

разносторонних социальных потребностей в познании, творчестве.  
     Основной задачей работы педагогов дополнительного образования является обучение и 

воспитание детей с целью коррекции отклонений в развитии средствами образования и 

трудовой деятельности, социализации детей в обществе.  

     Кружковая деятельность обеспечивает творческую реабилитацию учащихся с ОВЗ, 

реализуя целый комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня духовного и 

интеллектуального развития, раскрытие творческих возможностей ребенка, на сохранение 

и укрепление его здоровья, на овладение им необходимыми умениями, навыками по 

самообслуживанию, приобщению к культурным ценностям, расширению круга общения и 

обогащению социального опыта. 

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья было проведено 5 различных 

мероприятий. 

На протяжении нескольких лет работы в ЦВР были выявлены основные проблемы:  

- Дефицит знаний о специфике работы с детьми с ОВЗ; 

- Недостаточное знание методов и технологий работы с детьми с ОВЗ; 

- Некоторые педагоги испытывают трудности в эмоциональном восприятии детей с 

ОВЗ (мешает сложившийся стереотип о том, что дети с ОВЗ необучаемы); 

-отсутствие специальных дополнительных образовательных (общеразвивающих) 

программ и учебно-методических пособий 

Данное направление работы требует особого внимания как со стороны администрации, так 

и со стороны педагогов. Необходимо продолжать привлекать данную категорию ребят в 

объединения центра, обеспечить доступность им качественного дополнительного 

образования. 

Важным моментом является взаимодействие учреждения с родителями в процессе 

воспитания подрастающего поколения. В практике ЦВР используются массовые, 

групповые и индивидуальные формы работы с родителями, которые направлены на 

укрепление взаимодействия ЦВР и семьи, на усиление её воспитательного потенциала. Во 

всех коллективах в течение года велась работа с родителями в оптимальных для них 

формах: родительские собрания, открытые занятия, совместные занятия (изостудия), 

участие в подготовке и проведении праздников, выставок (все объединения). Родители 



обеспечивали детей необходимыми материалами для занятий в объединениях. Одним из 

факторов, влияющих на позитивное отношение к нашему учреждению со стороны 

общественности, является информационная открытость Центра: работа сайта учреждения, 

проведение отчетных концертов для родителей, Дней открытых дверей, открытых занятий, 

консультаций педагогических работников, презентаций кружков.  

Наиболее распространенной формой работы педагогов с родителями являются 

индивидуальные встречи, беседы по телефону.  

Администрация и педагоги ЦВР, в основном, могут рассчитывать на помощь и 

поддержку родителей в решении многих вопросов, с которыми к ним обращаются. Мы 

получаем от родителей приятные отзывы и слова благодарности через СМИ. Особую 

благодарность выражают родители тех обучающихся, которые поступают в ВУЗы по 

направленности, соответствующей знаниям, дополнительно полученным в нашем 

учреждении. 

Для реализации программы «Семья» в городском округе в этом году ставились следующие 

задачи: 

-создавать благоприятные условия для укрепления института семьи, сохранения и развития 

семейных ценностей и традиций; 

-активизировать участие семей в областных семейных конкурсах; 

-целенаправленно организовывать досуг учащихся, формировать творческую личность, 

создавать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

предупреждать асоциальное поведение.  

В течение года семьи учащихся округа приняли участие в 6 областных программах 

и конкурсах («Ожившие полотна», «Моя профессиональная карьера», «Моя семейная 

реликвия», областной проекте «Семейная азбука», областном фестивале семейного 

художественного творчества). С 1 февраля по 18 марта был реализован областной проект 

«Всей семьей в будущее», направленный на реализацию социально значимых инициатив 

детей. Цель проекта – вовлечение детей и родителей во внеклассную деятельность и 

общественную жизнь. Главные участники проекта: школьники, родители, активисты 

детского общественного движения, активисты Российского движения школьников. В нем 

приняли участие 30 ОУ городского округа г. Бор. На муниципальном уровне проведено 9 

программ, конкурсов и выставок 

Выводы: 

-Учебно-образовательная деятельность соответствовала Уставу, образовательным 

программам, учебному плану. 

- образовательный процесс строился с учетом муниципального задания, социального 

запроса, потребностей детей и родителей. 

-процент охвата детей, занимающихся в ЦВР остался на прежнем уровне.    Отмечена 

сохранность детского контингента. 

-отмечается положительная тенденция на увеличение вовлеченности родителей в 

деятельность учреждения. 

-качество дополнительных образовательных услуг подтверждается результативными 

показателями образовательного процесса, уровнем достижения обучающихся и данными 

социально-педагогических исследований;  

-уровень педагогической компетентности, выражается в достойных образовательных 

результатах детей и профессионально-творческих достижениях педагогов;  

 

 

 

 

Директор ЦВР «Алиса»                                                                             Р.А. Виноградов 

 

 
 


