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                              Система управления МБУ ДО ЦВР 

 

             Предметом деятельности            Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра внешкольной работы (МБУ ДО ЦВР) является оказание 

услуг в сфере дополнительного образования: реализация дополнительных 

общеобразовательных программ по различным направленностям.  Организация осуществляет 
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в установленном действующим законодательством порядке виды деятельности (услуг) в 

соответствии с муниципальным заданием. 

         Управление организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и самоуправления.  

        Единоличным исполнительным органом организации является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью организации.   

        В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

организацией при принятии локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в организации формируются коллегиальные 

органы управления к которым относятся:  
 

- Совет Организации – коллегиальный орган управления, формируется из равного количества 

представителей обучающихся (старше 14 лет), их родителей (законных представителей), 

работников МБУ ДО ЦВР, представителей общественности.  В состав Совета входит 

нечетное количество членов. Выборные представители обучающихся, их родители (законные 

представители), работники организации, являющиеся членами Совета, представляют 

интересы субъектов образовательного процесса и принимают участие в управлении 

организацией. 

Совет организации созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Представители, 

избранные в Совет, выполняют свои обязанности на общественных началах. Деятельность 

Совета регламентируется локальным актом организации. 

 

- Общее собрание работников (Собрание) собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз 

в год. Решения Собрания принимаются большинством голосов присутствующих на Собрании 

работников. Педагогические и прочие работники организации участвуют в заседаниях 

Собрания и принимают участие в управлении организацией.   Деятельность Собрания 

регламентируется локальным актом Организации. 

- Педсовет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников организации. 

Председателем является директор МБУ ДО ЦВР, который проводит его заседания и 

подписывает решения. Протоколы Педсовета ведет секретарь, который избирается на 

заседании Педсовета на один учебный год. Педсовет созывается председателем по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. 

Решения Педсовета являются правомочными, если на его заседании присутствовало 

половина педагогического коллектива и если за принятие решения проголосовало более 

половины присутствующих. 

Решения Педсовета, утвержденные директором, обязательны для исполнения всеми членами 

педагогического коллектива. 

       В МБУ ДО ЦВР действует выборный орган первичной профсоюзной организации. 

      Контроль за деятельностью организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляет Учредитель. 

 

Контингент 

 

         Образовательная деятельность, воспитание и делопроизводство в МБУ ДО ЦВР  

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

         Обучение в организации осуществляется в очной форме.  

         Продолжительность учебного года устанавливаются годовым календарным учебным 

графиком, который разрабатывает и утверждает организация.  

        Занятия проводятся как на базе МБУ ДО ЦВР, так и на базе других учебных заведений на 

основании трехсторонних договоров о безвозмездном пользовании муниципальным 

недвижимым имуществом. 
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         На 31 декабря 2019 года в МБУ ДО ЦВР  было укомплектовано  52 учебные группы по 5-

ти  образовательным направленностям с общим количеством обучающихся  780 чел.  

        По половому признаку структура детского контингента представлена следующим 

образом: 

общее количество обучающихся  780 человек. 

Из них: 

-мальчиков - 377 человек, что составляет  48,3 %; 

-девочек     -  403 человек, что составляет  51,7  %. 

 

 В том числе по направленностям: 

 

Направленности Всего Девочки Мальчики 

художественная 255 143 112 

техническая 195 102 93 

социально - педагогическая 165 86 79 

туристско-краеведческая 120 60 60 

естественнонаучная 45 12 33 

ИТОГО 780 403 377 

 

        В организации разработана и успешно реализуется программа «Одаренные дети», также 

оказываются образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 3м обучающимся, находящимся под опекой, 15-ти детям, имеющим инвалидность 

или ограниченные возможности здоровья. В работу детских объединений МБУ ДО ЦВР 

вовлекаются дети, стоящие на различных видах учета или попавшие в трудную жизненную 

ситуацию. 

       В 2018 - 2019 учебном году реализовывалось 29 дополнительных общеобразовательных 

программ. В 2019 – 2020 учебном году их количество, по объективным причинам, 

сократилось до 25. В МБУ ДО ЦВР произошло значительное обновление содержания 

образования, обусловленное современными требованиями к дополнительному образованию. 

Социальный заказ выполнен полностью за счет открытия следующих детских объединений: 

«Домик Тильды и друзей», «Конферанс», «Радуга», «Занимательная риторика», «Английский 

клуб», «Веселый английский», «Ровесник», «Истоки».  

      К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы.  

       МБУ ДО ЦВР реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года.    

       За отчетный период дополнительные общеобразовательные программы выполнены в 

полном объеме.               

           

Участие и результативность участия обучающихся в конкурсах 

 

МБУ ДО ЦВР реализует дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы художественной, технической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально – педагогической направленностей.        

           Содержание дополнительных общеобразовательных программ, сроки и формы 

обучения по ним определяются Образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией самостоятельно. В рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ предусмотрено участие обучающихся в различных творческих конкурсах как в 

очной, так и в заочной формах. 

   

         Результативность участия обучающихся МБУ ДО ЦВР в конкурсах различных уровней 

за отчетный период представлена в таблице: 

 



Уровень конкурса 1 место 2 место 3 место Всего 

победителей 

Международный 6 7 14 27 

Федеральный 

(всероссийский) 

9 7 1 17 

Региональные 

(Областные) 

1 0 5 6 

Муниципальный 24 8 3 35 

МБУ ДО ЦВР 21 22 19 62 

ИТОГО 61 44 42 147 

 

Массовые мероприятия 

 

      При реализации дополнительных общеобразовательных программ организуются и 

проводятся массовые мероприятия, создаются необходимые условия для совместного труда и 

(или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).  

       Обучающимся МБУ ДО ЦВР предоставлена широкая возможность участия в массовых 

мероприятиях различного уровня. За отчетный период обучающиеся ЦВР стали  участниками 

традиционных  социально значимых проектов на муниципальном уровне –  акций  «Пусть 

всегда будет мама!»,  «Милосердие», «Рождественские колокола», «Венок памяти», эколого - 

краеведческого проекта «Тропинками родного края», акции, приуроченной ко Дню народного 

единства «Не забудет наш народ…»,  муниципального этапа всероссийской акции «Я – 

гражданин России», областных конкурсов  «Моя малая родина», «Вдохновение»,  

Всероссийского  конкурса на лучшее знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации среди обучающихся  и др.  Обучающиеся МБУ ДО ЦВР 

принимают участие в реализации системы мероприятий муниципальных программ 

Константиновского района. 

           Стабильным остается количество обучающихся, занимающихся учебно – 

исследовательской и проектной деятельностью. 

            Численность обучающихся МБУ ДО ЦВР, принявших участие в массовых 

мероприятиях различного уровня, составляет 663 человек (85 %), что свидетельствует о 

стабильном интересе к познанию, общению и творчеству. 

 

                                        Кадровый состав МБУ ДО ЦВР 

     

За отчетный период образовательный процесс осуществляли    13       педагогов, в том числе   

один совместитель. 

 

Из них:       с  высшим образованием - 7 

                      со средним специальным   - 5 

                      со средним профессиональным – 1 

имеют категории:    высшую  – 2 

                                      первую     - 7 

                                      

Имеют педагогический стаж 

 

До 1 

года 

До 

5 

лет 

До 10 лет До 15 лет До 20 лет До 25 лет До 30 лет Свыше 30 

лет 

1  1  1  0 0 5 3 2 

 

          За отчетный период охват педагогов обучением на курсах повышения квалификации 

очень высокий. Общий процент обученных   педагогов и административно-хозяйственных 

работников, обязанных проходить обучение, составляет 100 %. 



       Педагоги МБУ ДО ЦВР  приняли участие в районной августовской  конференции 

педагогических работников Константиновского района,  XIX Южно – Российской 

межрегиональной научно – практической конференции - выставке «Информационные 

технологии в образовании».    

    Анализ качества кадрового состава педагогических кадров за три последних года показал 

стабильные результаты. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение деятельности МБУ ДО ЦВР. 
       

 Занятия детских объединений по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ проводятся как на базе МБУ ДО ЦВР, так и на базе других учебных заведений на 

основании трехсторонних договоров о безвозмездном пользовании муниципальным 

недвижимым имуществом. 

    Методическая работа ЦВР направлена на совершенствование образовательного  процесса, 

повышение квалификации и мастерства педагогического коллектива, популяризацию всех 

видов детского творчества.   

       Все педагоги  в течение учебного года  работают  над  созданием методической 

продукции (конспекты занятий, экскурсий,  праздников, фестивалей и др.), дидактических 

средств, в том числе цифровых, над изучением новинок психолого – педагогической  

литературы и др. 

          Все учебные кабинеты МБУ ДО ЦВР оформлены уголками безопасности для 

обучающихся, инструкциями и памятками. 

        Важную роль в активизации методической работы, повышении педагогического 

мастерства педагогов играет методическое объединение педагогов. Основными формами 

работы методического объединения являются заседания, круглые столы, творческие отчеты 

педагогов, организационно-деятельностные деловые игры. В рамках реализации плана 

деятельности методического объединения хорошей формой повышения квалификации 

педагогов является проведение открытых занятий с последующим анализом и самоанализом. 

Кроме того, методическая деятельность направлена на подготовку необходимой 

документации: положений: о конкурсах, конференциях; программ проведения мероприятий; 

тематических   методических материалов. 

       Проведены мастер – классы для педагогов дополнительного образования по различным 

направлениям. 

       МБУ ДО ЦВР – методический центр по воспитательной работе с обучающимися 

муниципальных общеобразовательных организаций Константиновского района, организует и 

проводит городские и районные социально значимые мероприятия: акции, конкурсы, 

фестивали, сборы, конференции, марафоны, а также обучение различных категорий 

педагогических работников. За отчетный период на муниципальном уровне организовано и 

проведено 14 широкомасштабных  массовых мероприятий. В организации  5-ти совместных 

мероприятий педагоги и обучающиеся МБУ ДО ЦВР приняли активное участие. Таким 

образом, общее количество мероприятий (19) остается стабильным в сравнении с прошлым 

периодом.  

     На официальном сайте МБУ ДО ЦВР, размещенном в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», имеется страница «Методическая работа», где 

размещаются методические материалы, разработанные педагогами организации. Сайт 

организации постоянно развивается, систематически обновляется, на нём оперативно 

размещается информация о деятельности объединений, организации различных мероприятий, 

итогах конкурсов и других событиях, происходящих в МБУ ДО ЦВР. 

        За три года в электронных СМИ опубликовано 24 работы педагогов МБУ ДО ЦВР ЦВР.  

За отчетный период вышло 5 публикаций в социальной сети взаимовыручки для учителей 

«Инфоурок», на сайте «Педсовет/Pedsovet.org".  

       За отчетный период в прессе опубликовано 18 статей о деятельности МБУ ДО ЦВР.        В 

МБУ ДО ЦВР осуществляется электронный документооборот, библиотека отсутствует, 



однако педагоги имеют собственный книжный и электронный ресурс для повышения своего 

методического уровня и педагогического мастерства. 

       Программно-методическое и информационное обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план МБУ ДО ЦВР и достигать поставленных целей. 

 

Инфраструктура МБУ ДО ЦВР 

 

         МБУ ДО ЦВР располагает зданием общей площадью 343,7 кв. метров. Занятия 

проводятся как на базе МБУ ДО ЦВР, так и на базе других учебных заведений на основании 

трехсторонних договоров о безвозмездном пользовании муниципальным недвижимым 

имуществом. Имеется 4 учебных кабинета для занятий различными видами деятельности, 

мастерская для занятий швейным делом. 

          Материально-техническая база организации располагает необходимым минимумом 

оснащения и оборудования. В 2019 году материально – техническая база детского 

объединения «Робототехника» пополнилась интерактивными образовательными решениями 

«Технология и основы механики», «Возобновляемые источники энергии», «Пневматика», 

ресурсным набором LEGO MINDSTORMS Education EV3, дополнительным набором 

«Космические проекты». 

          В 2019 году в МБУ ДО ЦВР введена в эксплуатацию автономная газовая котельная. 

          Библиотека и компьютерный класс в организации отсутствуют. 

                  Таким образом, цели и задачи деятельности МБУ ДО ЦВР за отчетный период 

выполнены. ЦВР успешно осуществляет свою основную миссию - обеспечение 

дополнительного образования, развитие ребенка в процессе обучения с учетом его 

возможностей и способностей. Деятельность учреждения организована строго в соответствии 

с законодательством в области образования, соблюдаются все нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность образовательного процесса.  

      Свою деятельность наша организация строит в соответствии с социальным заказом на 

дополнительные образовательные услуги. Социальный заказ ежегодно формируется и 

корректируется, исходя из диагностики по определению склонностей, потребностей, 

интересов обучающихся, а также социологического опроса детей, родителей, педагогов. 

         Педагогический коллектив МБУ ДО ЦВР продолжает работу над приоритетными 

направлениями образовательного процесса и повышением его эффективности по всем 

показателям.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования    Центра внешкольной работы, 

подлежащего самообследованию за 2019 год 

 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 780 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 86 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 369 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 226 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 99 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

38 человек/ 

  4,87 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0, 0% 

 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0, 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 человек 

0,64 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 человек 

0, 38  /% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/  

0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

49 человек / 

6,28 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

663 человек 

         85 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 576 человек 

73,85 /% 

1.8.2 На региональном уровне 15 человека 

1,92 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек 0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 34 человек 

4,36 % 

1.8.5 На международном уровне 38 человека/  
4,87 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

85 человек/ 

10,90 % 



1.9.1 На муниципальном уровне 35 человек/ 

4,49 %  

1.9.2 На региональном уровне 6 человек/ 

0, 77 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 17 человек/ 

2,18 % 

1.9.5 На международном уровне 27 человек/  

3,46 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

184 человека/ 

23,6 % 

1.10.1 Муниципального уровня 184 человека/ 
23,6 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

19 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 19 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 13 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

7 человек/ 

53,85 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 

38,46 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 

38,46 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 
38,46 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек 

69,23 % 

1.17.1 Высшая 2 человека/ 

15,38 % 

1.17.2 Первая 7 человек/ 



53,85 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

3 человека 

23,07 % 

1.18.1 До 5 лет 1 человек 

7,69 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

15,38 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

15,38 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 

23,07 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

16 человек 

100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

 

1 человек 
8,33 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 24 единиц 

 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 
числе: 

5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 4 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 
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