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Раздел 1. Аналитическая часть. 

 

1.1. Общие сведения 

Дом Пионеров и Школьников города Новочеркасска был образован в 1937 году. На 

его базе в 1992 году было создано Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  Центр Эстетического Воспитания Детей. В 2015 году 

учреждение было переименовано в муниципальное автономное учреждение Центр 

воспитания и досуга "Эстетика" (МАУ ДО "ЦВД "Эстетика").   

Сегодня это одно из крупнейших городских учреждений, являющееся 

многопрофильным учреждением инновационного типа, объединяющее ежегодно в 

творческих коллективах, студиях более 2000 детей, подростков и молодежи от шести до 

восемнадцати лет, реализующее воспитательные и образовательные программы 

дополнительного образования.  

Стабилизация экономической ситуации, нравственное и духовное возрождение 

общества оказало влияние на развитие образовательно-воспитательных структур Центра. 

На начало 21 века Центр определял свою деятельность как социально-педагогический 

комплекс, реализуя программы художественно-эстетической направленности, 

культурологической, социально-педагогической. Ц3ентр находится в удобной культурно-

исторической части города Новочеркасска, столице Донского казачества, хорошо 

связанной транспортными средствами со всеми частями города. В непосредственной 

близости от него расположены культурные центры, такие как: библиотека им. А.С. 

Пушкина, библиотека им. А. Гайдара, музей истории Донского Казачества, 

Художественная галерея и музей – Атаманский дворец, музыкальная школа им. П.И. 

Чайковского, Городской Дом Культуры, Городской Александровский парк, Казачий 

Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской. 

В настоящее время - муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр эстетического воспитания детей города 

Новочеркасска обладает современной инфраструктурой, обеспечивающей высокое 

качество дополнительного образования детей, квалифицированным кадровым составом, 

материально-технической базой, необходимой для осуществления образовательной 

деятельности.  

Благодаря многообразию, разнонаправленности, вариативности предлагаемых 

Центром дополнительных образовательных программ, дети выбирают то, что близко их 

природе, отвечает их потребностям и удовлетворяет их многообразные интересы. 

В 2019 году в Центре была продолжена работа по новым направленностям: 

«техническое творчество» на бюджетной основе и "спортивно-оздоровительное" на 

возмездной основе. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

В своей деятельности муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Центр воспитания и досуга "Эстетика" (далее - Центр) руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка,  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях от 06.11.2006; 

 Указом Президента РФ "О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 гг" от 01.06.2012, №761; 

 Указом Президента РФ "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" от 07.05.2012, №597; 
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 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ №1726-р от 04.09.2014 г.; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Стратегии воспитания детей в РФ до 2025 года; 

 Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Уставом МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" и другими нормативными документами в сфере 

образования. 

 Целью деятельности Центра воспитания и досуга "Эстетика" на период 2017-2020 

гг. является создание системы организационно-управленческой поддержки процессов 

гражданского и социально-творческого воспитания детей и подростков в условиях 

открытого социально-педагогического комплекса учреждения дополнительного 

образования, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Миссией Центра является создание максимально эффективных условий для 

гражданско-патриотического и историко-культурного воспитания и формирования 

социально успешной личности участников образовательного процесса при 

непрерывном  повышении качества образовательных услуг и расширения взаимодействия 

в рамках открытого социального партнёрства. 

Для реализации своей деятельности Центр имеет основные правоустанавливающие 

документы: 

 лицензию на право ведения образовательной деятельности № 5272 от 16 июля 2015 

года, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области; 

 свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ - серия 01 №002791530 выдано 

Межрайонной инспекцией МНС России по Ростовской области территориальный участок 

6150 по г. Новочеркасску 11.12.2002 г.; 

 устав, зарегистрированный Межрайонной инспекцией ФНС России №13 по 

Ростовской области, утвержден Начальником Управления Администрации города 

Новочеркасска 28.05.2015 г. 

В соответствии с законодательством и локальными актами Центр ведет 

образовательную деятельность в соответствии с муниципальным заданием на бюджетной 

основе и платную образовательную деятельность на основании заключенных договоров с 

физическими и юридическими лицами. Кроме того, Центр проводит платную деятельность 

досугового характера.  

По состоянию на 01.01.2019 года имеется 2020 личных дел учащихся, обучающихся 

на бюджетной основе и 252 личных дела учащихся, обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана, основой 

которого являются дополнительные образовательные общеразвивающие программы.  

 

1.2.1. Организация учебного процесса. 

Важнейшим принципом образовательной политики МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" 

является добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога и объединения по 

интересам, что позволяет удовлетворять в условиях неформального образовательного 

процесса разнообразные познавательные интересы личности, максимально реализовывать 

себя, самоопределяться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Организация образовательного процесса в учреждении характеризуется следующими 

особенностями: 

 большим выбором видов и форм творческой деятельности (учащимся 

предоставляется возможность сочетать различные направления и формы деятельности); 
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 гуманистической направленностью взаимодействия; 

 добровольностью, инициативностью и активностью всех участников 

образовательных отношений (учащихся, родителей или их законных представителей, 

педагогов); 

 гибким режимом функционирования (допускается свободный/добровольный 

переход учащихся из одного коллектива в другой); 

 разновозрастным составом; 

 позитивным психологическим климатом. 

Образовательный процесс в Центре строится в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами. Основными формами организации образовательного 

процесса остаются детские объединения, студии, ансамбли, театры, клубы. 

Образовательные программы, реализуемые и включенные в учебный план Центра, 

соответствуют современным требованиям образования, изложенным в письме 

Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» и в соответствии с 

письмом Минобрнауки от 18.11.2015 №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

 

1.2.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В рамках муниципального задания в соответствии с учебным планом МАУ ДО "ЦВД 

"Эстетика" реализует дополнительные образовательные программы по следующим 

направленностям: художественной, социально – педагогической, туристско-краеведческой, 

технической. 

Содержание деятельности детского объединения определяется педагогом в 

соответствии с рабочей и дополнительной общеразвивающей программой.  

Были выявлены затруднения педагогов в оформлении календарно-тематического 

плана (в указании дат и тем поурочного планирования), планировании методической 

работы. В ходе индивидуальных консультаций была оказана методическая помощь по 

возникающим вопросам, устранены недочеты. 

В 2019 году в образовательный процесс  Центра было внедрено 6 дополнительных 

общеразвивающих программы технической и спортивно-оздоровительной направленности: 

Программа "ROBOTEK", Программа "Mini ROBOTEK", Программа "Волшебные  краски", 

Программа "Мы из Новочеркасска", Программа "Школа красоты "NIKA KIDS", Программа 

медиашколы «Росток», Программа «Юнармейского отряда «Патриот», Программа «Мой 

друг компьютер».   

Всего было реализовано на бюджетной основе: 42 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ для учащихся. Ведущее место занимают программы 

художественной направленности (21 программа), от общего количества программ они 

составляют 50%.  

Программы художественной направленности включают в себя следующие 

предметные области: 

 хореография (5 программ); 

 вокал (6 программ); 

 инструментальное исполнительство (3 программы) 

 декоративно-прикладное творчество (2 программы); 

 изобразительное искусство (4 программы); 

 ключи к успеху (1 программа). 

Социально-педагогическая направленность представлена 14 программами (33%): 

 театральное творчество (2 программы); 

 социально-педагогические (7 программы); 
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 клубы (4 программ); 

 медиашкола (1 программа). 

Туристско-краеведческая направленность представлена 3 программами (7%). 

Техническое творчество представлено 4 программами (10%). 

 

На внебюджетной основе реализовано 20 дополнительные общеобразовательные 

программы: 19 программа художественной направленности, 1 программы спортивно-

оздоровительной направленности: клуб карате «Защитник». 

Всего было реализовано 193 рабочих программ и 72 индивидуальных рабочих 

программ. 

Образовательные программы дополнительного образования Центра рассчитаны на 

различный срок обучения, возраст детей, предусматривают разнообразные формы 

организации образовательного процесса, что позволяет более полно удовлетворить 

потребности различных слоев общества в дополнительных образовательных услугах 

(Приложение №1 «Программно-методическое обеспечение УВП»). 

В учреждении сформирован банк дополнительных общеобразовательных программ и 

частично – банк электронных версий общеобразовательных и рабочих программ. 

Составлены: аннотации к дополнительным общеобразовательным программам; каталог 

программ с классификацией по типам, видам, образовательным областям, возрастным 

категориям, срокам реализации, уровню освоения; каталог рабочих программ. 

Таким образом, спектр предлагаемых программ отличается разнообразием, ориентацией 

на социальный заказ микросоциума, развивающим характером и пополняется с каждым 

годом – так, в 2019 году расширен спектр программ на 16%. 

Прием учащихся в Центр на обучение по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам для детей обеспечивается до 18 лет. Прием осуществляется 

на основе свободного выбора детьми и их родителями (законными представителями) 

программы обучения при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

избранного вида деятельности. Прием в Центр осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся до 14 лет, и с 14 лет на основании 

заявления непосредственно самих обучающихся. При зачислении в объединения Центра 

детям и родителям (законным представителям) предоставляется информация о спектре 

образовательных услуг, ознакомление с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Уставом, Правилами поведения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Зачисление обучающихся, 

перевод на следующий год обучения и выпуск обучающихся оформляется приказом 

директора. 

Образовательный процесс в Центре реализуется в соответствии с учебным планом. 

Учебный план Центра составляется на начало учебного года (1 сентября). В связи с тем, что 

программы, реализующиеся в Центре, имеют разный срок реализации от 4 месяцев 

(модульные) до 12 лет, проводится корректировка учебного плана в течение учебного года. 

Учебный план утверждается приказом директора.  

Учебный план Центра состоит из  рабочих программ, которые можно 

классифицировать по сроку и уровню реализации: 

 

Образовательные программы по сроку реализации. 

 

 

 

Сроки реализации Кол-во программ Доля программ от общего кол-ва (%) 

До 1 года 25 13 

От 1 до 3 лет  139 72 

От 3 и более лет 29 15 
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Охват учащихся системными учебными занятиями 

Направленности образовательной 

деятельности 

2018 год 2019 год 

Кол-во Кол-во Кол-во % 

Художественно-эстетическая 1535 1535 1561 78 

Социально-педагогическая 423 423 182 10 

Туристско-краеведческая 80 80 111 6 

Техническая 67 67 142 7 

Итого  2105 2105 1996 100 

 

Учебный процесс в Центре осуществляется на разноуровневой основе и состоит из 

четырех уровней. Под термином "уровень" понимается условное объединение учащихся с 

учетом уровня освоения ими программного материала, особенностей и направленности их 

деятельности. 

 

Организационно-подготовительный уровень. 
Выполняет функцию формирования социального заказа, продвижение услуг Центра в 

городском сообществе,  ознакомления населения с деятельностью Центра, помогает детям 

и их родителям осуществить правильный выбор детского объединения. Этот уровень 

включает в себя развивающие занятия с дошкольниками, мероприятия досуга, 

ознакомительные экскурсии по Центру, открытые занятия преподавателей, мастер-классы, 

дни открытых дверей.  

Мероприятия этого уровня направлены на формирование социального заказа. Возраст 

учащихся на этом уровне неограничен. 

I уровень - репродуктивный.  

Формирует общую культуру, развивает непроизвольные процессы (память, внимание, 

мышление и др.), занятия на этом блоке направлены на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству. На этом этапе осуществляется приобщение детей к различным 

областям искусства и мировой культуры с использованием современных педагогических 

технологий. Уровень включает в себя обучение подготовительных и младших групп клубов 

и студий, начальный этап обучения в объединениях изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, хореографических коллективах.  Период обучения на этом уровне 

составляет 1-3 года. В рамках уровня возможен перевод учащегося на более низкий или 

наоборот, более высокий год обучения в зависимости от индивидуальных способностей 

ребенка  по представлению преподавателя, независимо от периода обучения. Возраст 

учащихся на этом блоке, преимущественно от 7 до 11 лет. 

II уровень – конструктивно-творческий. 

Способствует дальнейшему развитию творческих способностей на основе изучения 

курсов художественно-эстетической направленности, а также занятия в клубных и детских 

общественных объединениях социального, интеллектуального и творческого характера. На 

этом уровне реализуются дополнительные общеразвивающие программы в творческих 

объединениях. Также могут реализовываться модульные программы исследовательского 

характера, социально-психологические программы. Количество лет (месяцев) обучения на 

этом этапе определяется учебной программой (для простоты учета объединений в учебном 

плане максимальным количеством лет обучения берется три года). Могут быть 

использованы методы дистанционного обучения. В рамках данного уровня возможен 

перевод учащегося на более низкий или наоборот, более высокий год обучения в 

зависимости от индивидуальных способностей ребенка по представлению преподавателя, 

независимо от периода обучения.  

Возраст обучающихся на этом блоке, преимущественно от 9 до 14 лет. 

III уровень – профессионально-ориентированный.  

Этот уровень предполагает овладение знаниями, умениями и навыками на 

допрофессиональной основе, выбор дальнейшего творческого пути, совершенствование 



7 
 

профессионального мастерства. Уровень включает в себя занятия в старших группах 

творческих коллективов, творческие мастерские и лаборатории, создающиеся согласно 

выбранному профилю и реализующие специальные программы углубленных курсов 

обучения. На этом уровне реализуются социальные и творческие проекты в рамках 

ученического самоуправления, программы саморазвития и самопознания с обязательным 

психолого-педагогическим сопровождением. Время обучения зависит от образовательной 

программы.  

Период обучения на этом уровне составляет 3 года. Возраст учащихся 

преимущественно от 14 до 18 лет и старше. 

Обучение на каждом уровне может являться начальным и конечным этапом  обучения 

по соответствующей дополнительной общеразвивающей программе. 

Учебный план составлен с учетом особенностей образовательного процесса, 

содержит необходимую информацию: о количестве часов по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе на группу и (или) индивидуально, о количестве групп 

(учащихся) на втором, третьем и четвертом блоках обучения, о количестве часов 

концертмейстера  на коллектив, об особенностях работы педагогов-организаторов и 

педагогов-психологов, общее количество часов, планируемых для педагогов 

дополнительного образования, общее число часов, планируемых для концертмейстеров, 

общее количество учащихся. 

 

Охват учащихся системными учебными занятиями по уровням  обучения. 

Блок обучения 2018 год 2019 год 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Организационно-

педагогический  

платные образовательные услуги 292 14 252 14 

культурно-досуговые, 

творческие, конкурсные 

мероприятия (кол-во 

участников) 

9548 454 9548 454 

Репродуктивный 1491 71 1414 71 

Конструктивно-творческий 494 23 440 23 

Профессионально-творческий 120 6 142 6 

Итого  2105 100 1996 100 

 

Характеристика обучающихся по возрасту 

Возраст обучающихся 
Количество человек 

Январь 2018 Январь 2019 

Дошкольники и младшие школьники  (5-9 лет) 1275 845 

Подростки (10-14 лет) 642 668 

Старшеклассники (15-18 лет) 188 188 

Всего: 2105 1996 

Младшие школьники и подростки 10-14 лет составляют основной состав творческих 

объединений и клубов.  

Центр ведет планомерную работу по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. В образовательных программах предусмотрены занятия по 

следующим программам: «Учимся общаться», «Я в гармонии с собой и миром», "Форум-

театр".  
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Охват учащихся психолого-педагогическим сопровождением. 

Название программы Возраст учащихся Количество 

учащихся 

«Учимся общаться» 7-10 лет 363 

«Я в гармонии с собой и миром» 7-10 лет 12 

«Подготовка к взрослой жизни. 

Психологический тренинг для 

старшеклассников» 

11-14 лет 11 

«Форум-театр» 11-16 лет 26 

 

Занятия в Центре строятся на принципах демократизации, гуманизации, педагогики 

сотрудничества, личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации 

учебно-воспитательного процесса, основанных на профессиональных психолого-

педагогических и психолого-физиологических теориях. 

Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ для детей 

осуществляется через использование современных образовательных технологий. С точки 

зрения повышения качества образовательного процесса, образовательные программы МАУ 

ДО ЦВД "Эстетика", основаны на  технологиях личностного обучения, «обучение через 

общение», здоровьесберегающих технологиях, проектных технологиях и технологиях 

работы с одаренными детьми. В результате реализации  проектов областных 

инновационных площадок нами в сотрудничестве с научным руководителем к.п.н. Есаян 

Т.С. была разработана и успешно используется технология межпоколенного диалога.  

Технология личностного обучения направлена на развитие личностных качеств 

обучающихся. Все педагоги "Центра воспитания и досуга "Эстетика" начинают свою 

работу в новом учебном году с разработки рабочих программ для конкретной группы 

учащихся на текущий год. Рабочие программы учитывают особенности детского 

коллектива, ориентированы на конкретного ребенка. Педагоги музыки и вокала ведут свою 

деятельность на основании индивидуальных образовательных программ, разработанных 

для каждого учащегося. Так же педагоги, работающие с одаренными детьми, 

разрабатывают индивидуальные карты развития одаренного ребенка на основании 

рекомендаций педагога – психолога сопровождающего образовательный процесс. 

Расширение использования проектных технологий обусловлено реалиями 

сегодняшнего образования, его ориентацией на личностное развитие ребёнка, 

использование в образовательном процессе интегративных связей, способствующих 

повышению качества образования.  

Применяемые здоровьесберегающие технологии, основаны на возрастных 

особенностях познавательной деятельности детей, использовании оптимального уровня 

трудности (сложности), вариативности методов и форм обучения, оптимальном сочетании 

двигательных и статических нагрузок, обучении в малых группах, использовании 

наглядности и сочетании различных форм предоставления информации, создании 

эмоционально благоприятной атмосферы, формировании положительной мотивации к 

учёбе. Каждая образовательная программа в Центре содержит раздел 

«Здоровьесберегающие технологии», в котором педагог описывает методику применения 

этих технологий на своих занятиях. 

Сохранению здоровья детей также способствуют: участие воспитанников в летнем и 

осеннем оздоровительном лагере «Солнышко», фестивали и конкурсы детского творчества 

во внеучебное время, воспитательные мероприятия, акции и т.д. На таких мероприятиях 

дети попадают в обстановку, способствующую снятию стресса, эмоциональной разрядке.  

Здоровьесберегающие технологии реализуются через образовательную деятельность 

и систему традиций, которые, связаны с сохранением и укреплением здоровья.  
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В работе со старшими подростками реализуется программа «Форум-театр», целью 

которой является социально-психологическая помощь подросткам в приобретении 

жизненного опыта через повышение самосознания в личной, общественной и будущей 

профессиональной жизни. В программе используются инновационные социально-

педагогические технологии, такие как форум-театр, стрит-театр. В Центре работает 

сертифицированный тренер Самарская Галина Алексеевна, имеющая квалификацию 

международного театра "Арт-арена". Занятия в рамках программы "Форум-театр" 

проводятся 2 раза в неделю. Группа состоит из старшеклассников в количестве 31 человек. 

Технология используется для всех категорий детей в качестве инструмента осознания 

проблем и нахождения самостоятельных решений. 

С технологией форум-театра в 2019 году очень широко было ознакомлено 

педагогическое сообщество города Новочеркасска и Ростовской области. Было проведено 

4 выступлений театра с последующей дискуссией на городских семинарах, конференциях, 

родительских собраниях из них - 1 выступление с выступлением форум-театра 

«Жизненный случай» на городском родительском собрании председателей и активистов 

родительских комитетов образовательных учреждений города. 

Показатели динамики здоровья обучающихся имеют положительную тенденцию на 

основании педагогической диагностики. 

В 2019 учебном году в работе творческих коллективов центра приняли участие более 

25 детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно совместно с Федеральным 

казенным главным управлением медико – социальной экспертизы по Ростовской области 

Министерства труда и социального развития (ФКГУ МСЭ РО) в рамках международной 

декады детей-инвалидов проводятся различные мероприятия. В 2018 году были проведены 

встречи с членами Клуба родителей детей-инвалидов  «Лучшие друзья». 1 июня 2019 года 

организована акция "Мы вместе" в честь Дня защиты детей, в рамках социально-

инновационного проекта «Лучшие друзья». В ней приняли участие 40 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, из числа школьников школ города и 

занимающиеся в студиях Центра и 40 наставников. Всего в концерте приняло участие более 

50 человек выступающих и 250 зрителей. Возможность принимать участие в творческих 

мероприятиях очень важна для детей с особенностями развития. 

Согласно договору о совместной деятельности  между Центром и ФКГУ МСЭ РО с 

детьми и их родителями проводится собеседование, диагностика ребенка, чтобы в 

дальнейшем можно было правильно определить, в какую студию направить ребенка для 

творческой реабилитации. Дальнейшее обучение этих детей в студиях Центра проходит при 

обязательном психолого - педагогическом сопровождении учебного процесса.  Дети с ОВЗ 

могут принимать участие во всех открытых мероприятиях Центра. Педагоги-психологи 

реализовали в 2019 году 2 программы психолого-педагогической реабилитации для детей с 

ОВЗ. 

Одним из приоритетных направлений Центра является выявление, развитие и 

поддержка способных и одаренных детей. Сложившаяся система работы с талантливыми 

и одаренными детьми, направленная на создание благоприятных условий для их 

творческого развития, включает в себя:  

 совершенствование нормативной базы; 

 кадровое и методическое обеспечение мероприятий по работе с одарёнными детьми 

(семинары, курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации); 

 практическая деятельность с одарёнными, способными и талантливыми детьми и их 

родителями (законными представителями) – выявление одаренности (мониторинги, 

портфолио, конкурсное движение), поддержка и профориентация и др., где выявление, 

развитие и обучение одарённых детей в учреждении представляет единую систему, а 

диагностика одарённости служит не целям отбора, а средством для наиболее эффективного 

обучения и развития талантливых детей. 
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В Центре сформирован банк данных одаренных детей. В 2017 году в нем состояло 246 

учащихся в 2018 году – банк одаренных детей было оформлено 82 чел., в 2019 году 

добавилось 158 учащихся.  

 

Достижения учащихся в 2019 году по состоянию на 01.01. по 31.12.2019 г. 

Достижения учащихся Кол-во призовых мест 

Победители, дипломанты, лауреаты международных 

конкурсов, фестивалей, выставок 

621 

Победители, дипломанты, лауреаты региональных и 

областных конкурсов, фестивалей, выставок 

163 

Победители, дипломанты, лауреаты всероссийских 

конкурсов, фестивалей, выставок 

232 

Победители, дипломанты, лауреаты городских конкурсов, 

фестивалей, выставок 

706 

 

В октябре 2019 года были подготовлены документы на стипендию Главы 

Администрации города Новочеркасска одаренным детям, обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях общего и дополнительного образования по 

дополнительным образовательным программам. Обладателем стипендии стала Анастасия 

Петренко, учащаяся вокальной студии «Орфей», руководитель Рубцова В.Ю. 

Учитывая, что для успешного развития одаренности необходимо создание 

насыщенной, эмоционально богатой среды, где одаренность ребенка могла бы проявиться, 

педагоги нашего Центра используют образовательные технологии, направленные, прежде 

всего, на мотивацию к деятельности с последующим достижением значимых для ребёнка 

результатов. Именно по мотивации, ведущей к продуктивной самореализации в специально 

сконструированной образовательной среде, можно проводить диагностику одаренности. 

Главным принципом работы с одаренными детьми, таким образом, является принцип 

предоставления возможностей для творческой деятельности и диагностики собственно 

одаренности по продуктивности (значимому для ребенка результату) этой деятельности за 

определенный период. 

 

Использование инновационных образовательных технологий. 

В течение 2019 года продолжилась реализация проекта Областной инновационной 

площадки  «Отечество славлю, которое есть…» (пр. МО РО №330 от 22.05.2017 г.). Тема 

проекта: «Инновационные стратегии развития потенциала учреждения дополнительного 

образования в организации процессов становления историко-культурной и гражданской 

идентичности детей и подростков». 

Реализация Проекта позволит создать систему организационно-управленческой 

поддержки процессов гражданского и социально-творческого воспитания детей и 

подростков в муниципальном образовательном пространстве. Основными направлениями 

реализации Проекта предполагаются: 
 организация взаимодействия с общественными институтами: семьей, детскими и 

молодежными общественными организациями, являющимися носителями духовных 

ценностей; 

 формирование у детей и подростков  высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 



11 
 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях донского региона и российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания. 

 

В 2019году были достигнуты следующие результаты реализации Проекта:  

 Продолжилась работа городского военно-патриотического клуба «Патриот». 

 Продолжена деятельность новых детских объединений: робототехника (клуб 

«Роботек»), программирование (клуб информатики и программирования «PHYTON»), 

спортивный клуб «Защитник», открыт новый клуб «Технолаб». В 2019 году введены в 

учебный план модульные сетевые программы: гражданско-патриотического воспитания - 

«Мы из Новочеркасска», обучения программированию «Мой друг компьютер».  

 С 01.04.2018 г. по 30.09.2019г. был реализован социальный инновационный проект 

«Лучшие друзья», ставший победителем конкурсного отбора социальных инновационных 

проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Продолжено взаимодействие с РОО «Центр социальных инициатив» по проведению 

конкурса военной инсценированной песни «На Берлин!».  

 на областном уровне проведена областная конференция работников социальной 

сферы «Обобщение и распространение результатов деятельности по проекту «Лучшие 

друзья» как эффективной социальной практики, обеспечивающей оказание адресной 

помощи детям и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» 

(30.09.2019 г.). 

 

1.2.3. Качество освоения дополнительных общеобразовательных программ 

Наиболее распространенной формой проведения аттестации является тестирование и 

итоговое контрольное занятие,  отчетный концерт, открытый урок, выставка. 

Итоги промежуточной аттестации фиксируются в протоколах. По результатам 

промежуточной аттестации осуществляется перевод учащихся на последующий год 

обучения (в том числе в рамках уровня). По окончании очередного уровня учащиеся 

выпускаются с изданием приказа о выпуске и без выдачи свидетельства об обучении. На 

каждый новый уровень учащиеся в рамках одной программы принимаются вновь. Это 

положение, прежде всего, распространяется на программы длительного периода 

реализации (от 3-х до 12 лет). В то же время в Центре реализуется несколько программ 

социально-педагогической и туристско-краеведческой направленности, которые 

представляют  собой краткосрочные модули.  

 

Результативность участия учащихся в конкурсах, соревнованиях, турнирах, 

выставках различного уровня. 
В учреждении слаженно работает механизм конкурсного движения, который создаёт 

оптимальные условия для развития творческих способностей учащихся. В течение 

учебного года учащиеся МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" приняли активное участие в конкурсах 

международного, всероссийского, регионального, муниципального и 

внутриучрежденческого уровней, преимущественно художественной направленности. 
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Творческие достижения учащихся, художественная направленность 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 год. 
№ 

п/п 
Название мероприятия Уровень 

Дата 

проведения 
Результаты 

1. 

Городской конкурс детского 

творчества «Мир детства» 

номинация «Художественная», 

техника ИЗО, ДПИ, ФОТО  

городской,  

 

 

04.19 

 

ИЗО : 

ДЛ -16 

Д1 ст. - 7 

Д2 ст. - 9 

Д3 ст. – 10 

ДПИ: 

ДГранпри -4 

ДЛ – 9 

Д1ст - 2 

Д 2 ст.- 2 

Д 3 ст. – 3 

ФОТО 

ДЛ – 3 

2 

Открытый городской фестиваль-

конкурс детского творчества 

«Радуга талантов» 

городской 

29 февраля-

01-02-

03.03.2019 

 

Д Грапри – 23 

ДЛ -26 

Д1ст. -8 

Д2 ст. -6 

Д3 ст. –1 

Грамота - 2 

3 
Городской генеалогический 

конкурс «Помни корни свои» 
городской 

13.02.19 

 
Васильева Д1 м. 

4 
Городской конкурс творческих 

работ «Новогоднее настроение». 
городской 

01.11.19 

ЦТиЭ 

Д1 м. – 2 

Д 2 м. – 4 

Д 1 м -9 

Д2 м – 7 

Д 3 м -4 

 

Д 1 м – 3 

Д 2 м – 1 

Д 2 м -1 

Д 1 м-2 

Д2 м. - 2 

5 

Муниципальный этап XIX 

Всероссийской акции «Я –

гражданин России». 

городской 
15.02.19. 

 
Д 1 место 

6 

Областная инновационная 

площадка «Отечество славлю 

которое есть...» 

Городской конкурс плакатов и 

стенгазет «Наши герои» 

городской 
20.02.19 

 

Д 1ст – 1, 

Д 2 ст – 3, 

Д 3 ст - 10 

7 
Городской конкурс «Городские 

звезды» 
городской 19.01.19 

Д победителя – 15 шт. 

Петренко А. 

 Д победителя 

Васильева Ксения Д 

победителя 

8 
Полуфинал городского конкурса 

школьных команд КВН 
городской 

25.02.19 

 
Д 2 место 

9 

муниципальный этап VIII 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов 

«Живая Классика» 

городской 

10.03-

25.03.19 

 

Д 2 место. 



13 
 

10 
Открытый городской конкурс 

детского творчества «Кроха» 
городской  

ДЛ 2 ст  

11 

Городской фестиваль-конкурс 

хоровой музыки. городской 

06.04.19 

ДК мкр. 

Донской 

ДЛ 3 

12 

городской конкурс-выставка «Мой 

робот» городской 

9-10 апреля 

2019 

ЦТТ №1 

Д1 м - 3 

Д2 м -3 

Д3 м-4 

13 

городской конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке - 2019»  

городской 

30 января 

2019 

Лицей №7 

Д 1 м - 1 

14 
Городской конкурс инсцениро-

ванной песни «На Берлин!». 
городской 

19.04.19 

 

Д 1 место. 

15 
Городской фестиваль-конкурс 

«Казачья столица – Новочеркасск» 
Городской Май 2019 

Грамота 2 место 

16 

городской фестиваль научно-

технического и декоративно-

прикладного творчества детей и 

молодежи, посвященного 74-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, 

«Творчество наследников Великой 

Победы – в дар Отечеству» 

городской 06.05.2019 

Д 1 м. -6 

Д2 м. – 9 

Д3 м. – 3 

 

 

Д 1 м  - 3  

Д 2 м. – 2 

Д 3 м. - 2 

17 

Городской конкурс детского 

творчества «С праздником, 

родная!» 

городской 
Ноябрь 

2019  

Д 1 м. – 2 шт 

18 
Областной этап конкурса 

«Гражданин России» 

региональн

ый 

20.03.19 

 
Д 4 место. 

19 

Областной праздник-конкурс 

хореографического искусства 

имени Леонида Давыдова 

«Душа Тихого Дона» 

областной 

23.03.19 

Г.Ростов на 

Дону ОДНТ 

ДЛ 3 ст 

Дл 3 ст. 

20 

Областной фестиваль хоровой и 

вокальной музыки «Наполним 

музыкой сердца» 

Областной,  

г. Таганрог 

19.04.19 

Г.Таганрог. 

. 

ДЛ 2 ст 

Берман и Элизбарян 

Дл2 ст. Сорокова 

Арина 

21 

Межрегиональный конкурс 

праздник хореографического 

искусства «Вершины успеха 2019» 

областной 
8-9 июня 

2019 
ДЛ 2 ст. 

22 

Областная выставка-конкурс 

детского технического творчества 

«Юные техники инновационной 

России» 

областной 
28.06.19 

Ростов н/ Д 
Д 3 место 

23 

Межрегиональный 

многожанровый фестиваль- 

праздник «Вершины успеха». 

региональн

ый 
 

Д 3 ст., Д1 ст., Д 1ст. 

Д 1ст., ДЛ 3 ст., Д 1ст. 

ДЛ 3 ст. 

24 

Региональный фестиваль-конкурс 

вокального искусства 

«Вдохновение». 

региональн

ый 

02.12.19 

 

Ср.анс. Д 2 ст., ст.анс. 

ДЛ 2 ст, 

Скоробогатова Елена 

ДЛ 3 ст, Вавилкина 

Алёна ДЛ 1 ст., дуэт 

Вавилкина 

+Денисенко – ДЛ 1 ст, 

трио + Рубцова  Д 

Гранпри. 
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Анс. 11 чел. Д1 ст., 

Потапкина Анастасия 

Д1ст. 

Дарья Нрышкина ДЛ 

3 ст. 

25 
Официальный чемпионат России в 

обл. исполнительского искусства 

Всероссийс

кий 

12 января 

2019 
ДЛ 1 ст. 

26 

Международный 

благотворительный конкурс 

«Каждый народ художник». 

Всероссийский изобразительный 

диктант 

Всероссийс

кий 

13.02.19 

 

Д3 ст. – Клочнева 

Дарья 

27 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Битва чемпионов» в рамках 

телешоу «Звёздный танцпол». 

всероссийс

кий 
 

Д 1 место 

Д 3 место. 

28 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Арт – таланты». 

всероссийс

кий 
Март 2019 ДЛ 3 ст. 

29 

Всероссийский Фестиваль-конкурс 

в рамках телешоу «Звездный 

танцпол»  «Битва Чемпионов» 

всероссийс

кий 
Март 2019 

Д 3 место 

Д 1 место 

30 

Cross-step waltz festival  

 

Всероссийский фестиваль по 

кросс-стэп вальсу FoxWaltz. 

всероссийс

кий 

30.03.19 

Санкт-

Петербург 

Копытин Владимир Д 

1 место 

Боярский Владимир Д 

4 место 

31 

Всероссийский  конкурс 

хореографического искусства 

«Васильковая Страна». 

всероссийс

кий 

7.04.19 

ОДНТ 

ДЛ 1 ст – 3 шт. 

ДЛ 2 – 4 шт. 

 

ДЛ 1 – 2 шт. 

ДЛ 2 – 3 шт. 

32 

IX Всероссийском открытом 

конкурсе «Самородки России» - 

2019 

всероссияс

кий 

20.10.19 

ДК Донской 
ДЛ 2- 2 шт. 

33 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

Детско-юношеского творчества 

«Карнавал звезд – осень2019» 

всероссияк

ий 

3.10.19 

Г.Ростов 

н/Д 

 

Д2 ст - 3 

Д1 ст -3 

ДЛ 2ст. – 1 шт. 

ДЛ 3 ст – 3 шт. 

34 
XIIIМеждународный фестиваль-

конкурс творчества SHOW МИР 

междунаро

дный 
01.19. ДЛ 1 ст. 

35 

Международный творческий 

фестиваль-конкурс «Призвание -

артист!» 

междунаро

дный 26-27.01.19 ДЛ 2 ст. 

36 
Международный фестиваль-

конкурс «Поколение звезд» 

междунаро

дный 

01-02.02.19 

Г.Ростов на 

Дону 

Д1, ДЛ2 

37 
Международный конкурс-

фестиваль «Магический диапазон» 

Междунаро

дный 

09.02.19 

Г.Ростов на 

Дону 

ДЛ 2 ст 

ДЛ 1 ст 

38 
Международный конкурс- 

фестиваль «Я умею» 

междунаро

дный 

Февраль 

2019 

г.Москва 

ДГранпри 

39 

Международный фестиваль-

конкурс детского юношеского 

творчества  «Изумрудная волна». 

междунаро

дный 

6-11.03.19. 

ЛОО 

 

ДЛ 1 ст 3 шт. 

ДЛ 2 ст. – 2 шт. 

40 
Международный конкурс «Детство 

цвета апельсин». 

междунаро

дный 
11.05.19 

ДЛ 1 ст. – 3 

ДЛ 2 ст., Д 1 ст. 
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41 

Международный конкурс 

хореографического искусства «В 

гостях у Терпсихоры» 

междунаро

дный 

16-17.03.19 

Ростов-на-

Дону 

ДЛ 1 ст – 1, 

ДЛ 2 ст – 1, 

ДЛ 3 ст. -1, 

Д 2 ст – 3 шт. 

ДЛ2 – 2, ДЛ 3 -2, Д1-1 

42 

Международный фестиваль 

конкурс вокальных и 

инструментальных коллективов «В 

гостях у музыки». 

междунаро

дный 

16-17.03.19 Потапкина ДЛ 2 ст. 

 

ДЛ 1 ст.  

Берман и Эдлизбарян 

43 

Открытый Международный батл 

«King  of the dance» 

междунаро

дный 

16.03.19 

Шахты 

Д 1 место 

Д 2 место 

Д1 место 

Д 2 место 

44 

IV Международный фестиваль-

конкурс национальных культур и  

современного творчества «Арт 

галактика». 

междунаро

дный 

30-31 марта 

2019 

ДЛ 3 ст -3 

ДЛ 1 ст.-1 

Петренко ДЛ1, Гречко 

-Д1, Д1 ст. 

Анс. ДЛ 1. 

45 
Международный конкурс 

«Хрустальное сердце мира» 

междунаро

дный 

11-

12.05.2019 

ДЛ 1 ст. 

46 

Международный фестиваль-

конкурс национальных   культур и 

современного творчества 

«Содружество талантов» 

междунаро

дный 

18-19.05.19 

ДУиС 

ЮРГПУ 

 

ДЛ 1 ст.,  

 

47 

V Международный фестиваль 

конкурс  детского и юношеского 

творчества «Звездная фиеста». 

междунаро

дный 

23-24 марта 

2019 

Г.ростов на 

Дону 

ДЛ 1 ст. – 2 шт. 

 

ДЛ 1 ст, ДЛ 2, Дл 3. 

48 

II Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского  и 

взрослого творчества «На пике 

мастерства» 

междунаро

дный 

Март 2019 

Г.Москва 

ДЛ 2 ст. 

49 

IIIМеждународный фестиваль-

конкурс национальных культур и 

современного творчества «Мир в 

Наших руках» 

междунаро

дный 

Март 2019 

Таганрог 

ДЛ 1 ст. 

50 

III Международный грантовый 

вокальный конкурс «Голос 

сердца». 

междунаро

дный 

06.04.19 

Г.Ростов на 

Дону 

ДЛ 1 ст. 

51 

Международный фестиваль-

конкурс национальных   культур и 

современного творчества «Мир в 

твоих руках». 

междунаро

дный 

19-20.10.19 

ДК НЭВЗ 

ДЛ 2ст.-2, ДЛ 3 ст-2, 

д1ст – 2. 

Вавилкина ДЛ 1 ст., 

Полякова Диана ДЛ 2 

ст,, БыковскаяУльяна 

Д 1 ст. 

Скоробогатова Елена 

Д 1 ст. 

ДЛ 1 ст – 3 шт., ДЛ 2 

ст – 1, ДЛ 3 ст – 1. 

52 

Международный конкурс 

«Хрустальное сердце мира» 

междунаро

дный 

26-27.10.19 

Ростов на 

Дону 

Дл 1 ст. 

53 

VII Международном конкурсе-

фестивале детского и юношеского 

творчества «Изумрудная волна» 

междунаро

дный 

27.10-01.11. 

2019 

ЛОО 

ДЛ 1 ст – 5 

ДЛ 2ст. – 3 

ДЛ 3 – 1 шт. 
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54 
Международный конкурс-

фестиваль «Новая волна России» 

междунаро

дный 

13.10.2019 

Г.Москва 

ДГранпри 

55 
Международный конкурс-

фестиваль «Muz Stars Fest» 

междунаро

дный 

6.10.2019 

Г.Москва 

ДЛ 1 ст.- 2 шт 

56 
Международный конкурс-

фестиваль «Muz Stars Fest» 

междунаро

дный 

20.10.2019 

Г.Москва 

ДГранпри 

57 
Международный конкурс-

фестиваль «Феерия талантов» 

междунаро

дный 

27.10.19 

Г.Москва 

ДГранпри 

58 

Международный конкурс-

фестиваль талантов «Новые звёзды 

искусства» 

Междунаро

дный 

02.11.19 

Г.Липецк 

ДГранпри 

59 

Международный телевизионный 

фестиваль-конкурс сценических 

искусств «Красота спасет мир». 

Междунаро

дный 

Ноябрь 

2019. 

ДЛ 2 ст. 

60 

 Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Звездная фиеста» 

междунаро

дный 

10.11.19 

Ростов на 

Дону 

«Гранпри - 1 

ДЛ 1 ст - 6 

ДЛ 2 ст -1 шт 

ДЛ 2 ст – 3 шт, 

ДЛ 3 ст. 1-шт 

61 
Международный фестиваль-

конкурс «Новая волна» 

междунаро

дный 

22.11.19 

г.Волгоград 

ДГранпри. 

62 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «Грани» 

меддународ

ный 

30.11.19 

г.Ростов на 

дону 

 

ДЛ 1 ст – 1 

ДЛ 2 ст.-2 шт. 

63 

Международный фестиваль-

конкурс таланта «Национальное 

достояние». 

междунаро

дный 

14.12.19 

Ростов на 

Дону 

Дл1 – 1 

Дл 2 -2 

64 

I Международном  многожанровом 

фестивале детского и юношеского 

творчества «Ёлки». 

междунаро

дный 

14.12.19 

ДК 

НЭВЗ 

Д 1ст – 3 шт 

ДЛ 3ст – 2шт. 

 

Достижения учащихся, социальная направленность 

с 01.01.2019 г по 31.12.2019 г. 
№  

п/п 
Название мероприятия Результат 

Городской уровень 

1.  Городской генеалогический конкурс-фестиваль «Помни 

корни свои-2019», ДОО КИИН.   

Диплом 1 степени – Ксения 

Васильева 

2.  Городской конкурс детского творчества «Мир детства» - 

ДОО КИИН. ПР УО № 235 от 24.04.2017г. 

 

 

  Скиданов Михаил 

ДГранпри, Мороз Кирилл – 

ДЛ,  Хрипков Савелий – ДЛ, 

  Серов Арсений – ДЛ, 

  Красницкий Максим - ДЛ 

3.  Городской конкурс инсценированной песни «На Берлин»  Диплом Абсолютного 

командного победителя – 

Алый парус. 

4.  Городской конкурс «Городские звёзды-2019», ДМО «Алый 

парус». 

Васильева Ксения – диплом 

победителя 

5.  Полуфинал городского конкурса Новочеркасской Юниор-

лиги КВН, 25.02.2019 г. 

Грамота за 2 место 

6.  Городской этап XIХ Всероссийской акции «Я – гражданин 

России», 15.02. 2019 г. 

Грамота за 1 место 
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7.  За активную работу в ЛОЛ «Солнышко» с дневным 

пребыванием детей при МАУ ДО ЦВД «Эстетика», 

26.06.2019 г. 

Грамоты 26 членам ДМО 

«Алый парус». 

8.  Городской конкурс в номинации «Волонтёр года», декабрь 

2019 г.. 

Диплом победителя –ДМО 

«Алый парус». 

Областной уровень 

1.  Региональный этап XIХ Всероссийской акции «Я – 

гражданин России», 20.03.2019 г. 

Диплом победителя 

2.  Очный этап ХIХ Всероссийской акции «Я – гражданин 

России»,  20.03.2019 г. 

Диплом за 4 место 

 

Достижения учащихся, туристско-краеведческая направленность 

с 01.01.2019 г по 31.12.2019г. 
№  п/п Название мероприятия Результат 

1. Городской генеалогический конкурс-фестиваль «Помни 

корни свои», ДОО КИИН.   

Диплом 1 степени – Ксения 

Васильева 

 
1.2.4. Оценка качества учебно-методического обеспечения ОП. Система 

методической работы Центра 

Единая методическая тема Центра сформулирована как «Формирование готовности 

педагогов к инновационным изменениям». Для реализации единой методической темы 

объединены  ресурсные возможности всех субъектов методической службы Центра: 

методисты, методсовет, педсовет, методические объединения: 

 МО теории и методики музыкального и вокального образования и воспитания; 

 МО теории и методики художественного образования и воспитания; 

 МО теории и методики хореографического образования и воспитания; 

 МО теории и методики социально-педагогической и культурно - досуговой работы; 

 МО теории и методики психологии и воспитательной работы; 

 МО теории и методики технического обучения. 

В результате работы МО педагоги всех направленностей имели возможность для 

совершенствования своего профессионального уровня, обмена опытом с коллегами, 

выявления проблем и перспектив дальнейшего развития.  

 

В 2019 году  проведено 4 заседания методического совета: 

№ 

проток. 

Дата 

проведения 

Тема заседания 

3 16.01.2019 Подготовка к проведению областной конференции «Обобщение 

и распространение результатов деятельности по проекту 

«Лучшие друзья» как эффективной социальной практики, 

обеспечивающей оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации». 

4 14.05.2019 Обобщение опыта и публикация материалов по опыту работы 

педагогов Центра 

1 28.08.2019 Анализ работы методического совета за 2018-2019 учебный год. 

Разработка плана работы МС на 2019-2020 учебный год. 

2 15.10.2019 Организация проведения контрольно-аналитической декады 

открытых уроков. 

 

На заседаниях методических объединений и МС обсуждались следующие вопросы: 

 ознакомление участников  о выполнении  Программы развития Центра на 2017-

2020г. и ее завершение;  
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 изучение, обобщение и содействие внедрению в практику работы учреждения 

положительного регионального, федерального и международного опыта работы по 

направлению деятельности МО; 

 о развитии инновационных направлений работы с одаренными детьми и детьми с 

лидерскими способностями (форум-театр, комьюнити-театр); 

 адаптация и внедрение инновационных форм и методов работы, а также 

методических рекомендаций для педагогических работников учреждения по 

предоставлению качественных услуг; 

 развитие  ресурсного Центра «Патриот» и включение  тематики патриотического 

воспитании в городские мероприятия;  

 участие в работе инновационного проекта ОИП «Отечество славлю, которое 

есть…»;  

 содействие формированию единой методической базы в помощь педагогическим 

работникам учреждения (материалов из опыта работы, методической литературы и пр.) по 

направлению деятельности МО; 

 разработка информационных материалов (листовок, буклетов, плакатов, брошюр 

и пр.) по направлению своей деятельности; 

Каждый педагогический сотрудник Центра имеет методическую тему, которую 

развивает в течение учебного года.  

 

Большинство педагогов участвовали в организации и проведении открытых уроков, 

мастер-классов, семинаров и тренингов различного уровня: 

 
Дата 

проведения 

№ приказа 

Название мероприятия Место и уровень 

проведения 

Ф.И.О. педагога 

02.03.2019 г. Семейный салон-интерактив в СТК 

«Реверанс» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Боярская Ю.С. 

 

03.03.2019 г. Семейная гостиная «Девичник. Самые 

любимые» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Некрасова М.Р. 

Саруханова А.Д. 

03.03.2019 г. Семейная музыкальная гостиная 

«Праздник нежности» в вокальной 

студии «До-ми-соль» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Естифеева Н.В. 

 

04.03.2019 г. Мероприятие «Прощание с букварем» 

в ШРО 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Иванюшина Г.Ф., 

Красницкая С.Ф., 

Боярская Ю.С., 

Естифеева Н.В., 

Соколова Т.В. 

19.02.2019 г. 

 

Музыкальная гостиная «Дорогой 

памяти» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Некрасова М.Р. 

Саруханова А.Д. 

20.03.2019 г. Авторская выставка работ Лауреатов 

городского конкурса детского 

творчества «Мир детства 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Ибраимова Н.М. 

 

23.03.2019 г. Участие в региональном этапе XIX 

Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» в  гор. Ростов-на-Дону 

Региональный 

Ростов-на-Дону 

Велигура С.А. 

26.03.2019 г. Проведение мастер-классов по 

жанрам искусств в рамках городского 

конкурса инсцениро-ванной песни 

«На Берлин» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Кунштель В.Е. 

Потуданская О.В.  

Рубцова В.Ю. 
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28.03.2019 г. Проведение мини-мюзикла «Ты-

особенный» 

Городской 

д/с МБДОУ №1 

Естифеева Н.В. 

31.03.2019 г. Областной баттл по Хип-хопу и Брейк 

дансу «FUN GROOVE BATTLE» 

Областной 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Сырямина А.А. 

08.04.2019 г. Проведение гостиной «Концертино» Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Некрасова М.Р., 

Иванюшина Г.Ф. 

09.04.2019 г. Юбилейный концерт Образцового 

самодеятельного коллектива студии 

народного танца «Родник» 

Учреждение 

КСК ООО «ПК 

«НЭВЗ» 

Казакова М.Е. 

23.04.2019 г. Проведение мероприятия «Выбор 

жизненного пути» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Самарская Г.А. 

24.04. – 

17.05.2019г.  

Конкурс «Путешествие по сказкам» в 

ШРО 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Красницкая С.Ф. 

09.05.2019 г. Участие в организации и проведении 

празднования Дня победы 

Станица Средняя 

г.Новочеркасск 

 

Соколова Т.В. 

19.05.2019 г. Игровую акцию «Непоседа» в студии 

«КИИН» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Ибраимова Н.М. 

Саруханова А.Д. 

 

21.05.2019 г. Участие в конкурсе педагогического 

мастерства «Призвание» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Соколова Т.В. 

Естифеева Н.В. 

Потуданская О.В. 

Иванюшина Л.В. 

21.05.2019 г. Проведение спектакля театральной 

студии «Азбука театра» - 

«Праздничный сон до обеда» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Морозов В.Ф. 

 

25.05.2019 г. Проведение музыкально-

литературной композиции «Наша 

мечта» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Погорелова Н.В. 

26.05.2019 г. Проведение семейной гостиной в 

студии «Мотив» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Некрасова М.Р. 

 

26-

27.05.2019г. 

Проведение городской Учёбы актива 

ОУ города «Школа вожатского 

мастерства 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

 

Велигура С.А. 

01.06.2019 г. Проведение акции «Счастливое 

детство» 

Городской 

Новочеркасск 

Рубцова В.Ю., 

Потуданская 

О.В., Естифеева 

Н.В., Соколова 

Т.В., Секулер 

С.И., Казакова 

М.Е., Манько 

О.Ю., Сырямина 

А.А  

03.06.2019 г. Проведение мероприятия «Открытие 

лагеря «Солнышко» 

Учреждение 

МАУ ДО ЦВД 

«Эстетика» 

Ибраимова Н.М. 

 

02.07.2019г. Проведение выпускного вечера ДМО 

«Алый Парус» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Велигура С.А. 
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14.09.2019г. Проведение концерта «День открытых 

дверей» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Все педагоги 

28.09.2019г. Проведение мероприятия День 

«Алого Паруса» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Велигура С.А. 

 

20.10.2019г. Проведение мероприятия 

«Посвящение в ДОО КИИН» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Ибраимова Н.М. 

 

05-

21.11.2019г. 

Открытые уроки Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Все педагоги МО 

07.11.2019г.  Участие в медиа-тренинге «Даешь 

школьный медиацентр!» 

Областной 

РИНХ г. Ростова-

на Дону 

Хомутова Е.Н. 

 

10.11.2019г. Проведение мастер-класса «Моё 

поздравление маме» по проекту 

«Культурный навигатор» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Ибраимова Н.М. 

 

17.11.2019г.  Проведение мероприятия 

«Посвящение в юные танцоры» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Секулер С.И. 

28-

29.11.2019г. 

Участие в семинаре «Комплексный 

опыт по предотвращению суицидов и 

иного деструктивного поведения: 

эффективные методы профилактики и 

практической помощи суицидентам в 

современных условиях» 

Городской  

МБОУ СОШ № 1 

Зюзина В.Э. 

Велигура С.А. 

04.12.2019г. Участие в городском семинаре 

«Техническое творчество как 

средство развития навыков 

конструкторского мышления детей» 

Городской 

МБУ ДО «ЦТТ № 

2» 

Иванюшина Л.В. 

Городничев Д.В. 

05.12.2019г. Проведение открытого урока  

«Добрые уроки» в ШРО  и по 

программе «Мы из Новочеркасска» 

Городской 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Красницкая С.Ф. 

Иванюшина Л.В. 

Ибраимова Н.М. 

19.12.2019г. Проведение конкурса «Звонкие 

голоса» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Естифеева Н.В.. 

20.12.2019г. Проведение торжественного вечера, 

посвящённый Дню энергетика 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Кунштель В. Е. 

 

1.2.5. Оценка информационного обеспечения. 

В Центре в обоих зданиях имеется широкополосный Интернет по технологии Wi-Fi, 

доступ к которому предоставляется всем учащимся по запросу преподавателя. Применение 

ИКТ позволяет повысить эффективность образовательного процесса, усилив действие 

общепедагогических принципов наглядности и доступности, и формировать 

информационную культуру обучающихся. В 2019 г. мероприятия с использованием 

интерактивных методик прочно вошли в практику работы: профориентационные акции, 

акции по профилактике употребления ПАВ, кинотренинги и т.д.  

Активная работа ведется по пополнению и поддержке работы сайта Центра, 7 

коллективов регулярно ведут странички в социальных сетях, у коллектива «Саманта» 

создан свой сайт, на котором выкладывается вся необходимая информация. Все эти ресурсы 

присоединены к сайту Центра и позволяют более подробно информировать население о 

работе учреждения. 
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Активно развивается кабинет информатики и программирования. Он оснащен 11 

компьютерами и имеет доступ в Интернет, что позволяет детям активнее участвовать в 

работе олимпиад, конкурсов и др. 

В течение всего года в СМИ, в системе Интернет публиковались информационные 

сообщения о деятельности Центра, например: 

1) На сайте ЦВД «Эстетика», на сайте Администрации города Новочеркасска и на 

страницах в социальных сетях публиковалась информация: 

 «Доброволец года 2019», ДМО «Алый парус» (07.12.2019) 

https://novochgrad.ru/news/32707-v-novocherkasske-podveli-itogi-konkursa-dobrovolec-goda-

2019.html; 

 городской конкурс инсценированной песни «На Берлин!», (19.04.2019) 

https://novochgrad.ru/news/29810-v-novocherkasske-proshel-gorodskoy-konkurs-

inscenirovannoy-pesni-na-berlin.html, https://vk.com/public144871972?w=wall-

144871972_481; 

  «Мероприятия и проекты НКО («Алый парус)» (24.12.2019) 

https://novochgrad.ru/now/index/id/15735.html; 

 Областная конференция специалистов социальной сферы РО «Обобщение и 

распространение результатов деятельности по проекту «Лучшие друзья» как эффективной 

социальной практики, обеспечивающей оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» (30.09.2019) 

https://novochgrad.ru/news/31818-v-novocherkasske-proshla-konferenciya-pedagogov-

psihologov-rostovskoy-oblasti.html, https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_574; 

 Городская акция, направленная на профилактику алкоголизма, наркомании и 

употребления психоактивных веществ среди детей и молодёжи (16.12.2019) 

https://novochgrad.ru/news/32826-novocherkasskie-shkolniki-protiv-narkotikov.html, 

https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_621; 

 конкурса «Учитель года Дона – 2019» (05.03.2019) https://novochgrad.ru/news/29258-

v-novocherkasske-nazvali-imena-samyh-talantlivyh-pedagogov-i-vospitateley.html; 

 Городской фестиваль казачьей песни (14.12.2019) https://novochgrad.ru/news/32823-

v-novocherkasske-proshel-kazachiy-festival.html, https://vk.com/public144871972?w=wall-

144871972_625; 

 акция «Счастливое детство», в рамках проекта «Лучшие друзья» (01.06.2019) 

https://www.novochgrad.ru/news/30287-v-aleksandrovskom-parke-sostoyalas-akciya-

schastlivoe-detstvo.html; 

 акция "День доброй воли", посвященная Дню Волонтера (05.12.2019) 

https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_617; 

 «Пусть всегда будет мама!» (02.12.2019) «Мой подарок маме» (10.11.2019), в рамках 

инновационного социального проекта «Культурный навигатор» 

https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_614, 

https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_599; 

 Городская учёба школьных активов (23-24.11.2019), Учеба Актива "Активация-

2019" (05.02.2019), НКО «Алый парус»» https://vk.com/public144871972?w=wall-

144871972_612, https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_396 ; 

 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (05.11.2019) 

https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_600;  

 II слёт регионального отделения Российского движения школьников (РДШ), 

участники НКО «Алый парус» (31.10.2019) https://vk.com/public144871972?w=wall-

144871972_594; 

  Первый тур Юбилейного городского конкурса «Мир детства» (19.10.2019) 

https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_586;  

https://novochgrad.ru/news/29810-v-novocherkasske-proshel-gorodskoy-konkurs-inscenirovannoy-pesni-na-berlin.html
https://novochgrad.ru/news/29810-v-novocherkasske-proshel-gorodskoy-konkurs-inscenirovannoy-pesni-na-berlin.html
https://novochgrad.ru/news/31818-v-novocherkasske-proshla-konferenciya-pedagogov-psihologov-rostovskoy-oblasti.html
https://novochgrad.ru/news/31818-v-novocherkasske-proshla-konferenciya-pedagogov-psihologov-rostovskoy-oblasti.html
https://novochgrad.ru/news/32826-novocherkasskie-shkolniki-protiv-narkotikov.html
https://novochgrad.ru/news/32823-v-novocherkasske-proshel-kazachiy-festival.html
https://novochgrad.ru/news/32823-v-novocherkasske-proshel-kazachiy-festival.html
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_625
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_625
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_614
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_612
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_612
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_586
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 Фольклорный праздник «Вы слышали, как на Дону поют?!» (10.10.2019) 

https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_582; 

 Торжественное мероприятие (присяга юнармейцев), посвященное 100-летию 

образования Войск связи вооруженных Сил России (12.10.2019), акция "День призывника 

и контрактника" (присяга юнармейцев) (12.04.2019) https://vk.com/public144871972?w=wall-

144871972_581, https://novochgrad.ru/news/29684-140-novocherkascev-prinyali-prisyagu-

yunarmeycev.html; 

 Гала-концерт Открытого городского Фестиваля-конкурса детского художественного 

творчества "Радуга талантов – 2019" (18.05.2019) https://vk.com/public144871972?w=wall-

144871972_520;  

 музыкальная гостиная «Дорогой памяти» (19.02.2019) 

https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_440; 

 Фольклорный праздник "Пролилось маслице на дороге – уноси, Зима ноги!" 

(05.03.2019 https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_425; 

 Заключительный II тур Открытого городского Фестиваля-конкурса детского 

художественного творчества "Радуга талантов – 2019" (28.02-03.03.2019) 

https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_419; 

 Конкурс «Я - гражданин России» - 1 место «Алый парус» (15.02.2019) 

https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_404; 

 II-ой очный тур городского генеалогического конкурса-фестиваля "Помни корни 

свои", посвящённого 76-ой годовщине освобождения города Новочеркасска от немецко-

фашистских захватчиков (13.02.2019) https://vk.com/public144871972?w=wall-

144871972_4034. 

2) Статьи в газете Новочеркасские ведомости: 

- «Городская конференци-форум, посвящённая стратегии развития духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения новочеркасцев», 

НВ № 1 10-15.01.2019 г.; 

- «Тематический концерт «От заезды до воды», НВ № 2 16-22.01.2019 г.; 

- «Городские звезды - 2018», НВ № 3 23-29.01.2019 г.; 

- «Присяга юнармейцев», НВ № 5 06-12.02.2019 г.; 

- «Самая лучшая масленица-2019», НВ № 10 13.-19.03.2019 г.; 

- «Изумрудная волна - 2019», школа студия эстрадного танца «Саманта», НВ № 11, 

20-26.03.2019 г.; 

- «II-ой очный тур городского генеалогического конкурса-фестиваля "Помни корни 

свои", посвящённого 76-ой годовщине освобождения города Новочеркасска от немецко-

фашистских захватчиков», НВ № 12 27.03-02.04.2019 г.; 

- «Новочеркасск – поющий город», НВ № 14 10-16.04.2019 г.; 

- «Городской конкурс инсценированной песни «На Берлин», НВ № 16 24-30.04.2019г.; 

- «Марина Казакова – жизнь в народном танце», НВ № 18 8-14.05.2019г.; 

- «Гала концерт «Радуга талантов», «Помним сердцем», НВ № 19 15-21.05.2019г.; 

- «Милый город», НВ № 20 22-29.05.2019г.; 

- «Инга Цивилева награждена медалью профсоюза «100 лет дополнительному 

образованию детей», НВ № 40 9-15.10.2019г.; 

- «Добровольцев славные дела, НВ № 49 11-17.12.2019г.; 

 

Статья в Российском образовательном журнале "Наукоград": "Методики 

формирования детского танцевального коллектива с использованием возможностей семьи, 

учреждения ДО, творческой концертной деятельности" опубликовала педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» Манько О.Ю. 

https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_408. 

https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_582
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_581
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_581
https://novochgrad.ru/news/29684-140-novocherkascev-prinyali-prisyagu-yunarmeycev.html
https://novochgrad.ru/news/29684-140-novocherkascev-prinyali-prisyagu-yunarmeycev.html
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_520
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_520
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_440
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_425
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_419
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_404
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_4034
https://vk.com/public144871972?w=wall-144871972_4034
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Для сборника Областной конференции специалистов социальной сферы РО 

«Обобщение и распространение результатов деятельности по проекту «Лучшие друзья» как 

эффективной социальной практики, обеспечивающей оказание адресной помощи детям и 

семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» педагоги-психологи 

Самарская Г.А. и Зюзина В.Э. написали статьи. 

Созданы и обслуживаются сайт и страницы в ВК и ОК хореографических студий: 

«Саманта», «Родник», «Манго», «Реверанс». 

 

Также педагоги приняли участие в семинарах и мастер-классах, направленных по 

повышение профессиональных компетенций: 

 
Дата 

проведения 

Название мероприятия Место и уровень 

проведения 

Ф.И.О. 

ответственного 

январь 

2019г. 

Семинар «Психологические 

комплексы родом из детства» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Зюзина В.Э. 

Все педагоги МО 

18 января 

2019 г. 

Участие в театрализованном 

фольклорном празднике «Как 

встречает Новый год наш донской 

народ» 

Городская ЦГБ им. 

А.С. Пушкина г. 

Новочеркасска  

Соколова Т.В. 

30 января 

2019 г. 

Участие в городском конкурсе 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке» 

Учреждение 

МБУ ДО ЦТТ № 1 

Городничев Д.В. 

2 февраля 

2019г. 

Участия в Открытом городском балу 

«Чеховская эпоха 2019» 

г. Таганрог Боярская Ю.С. 

 

13 февраля 

2019г. 

Участие в Всероссийский 

изобразительный диктант, письмо 

Международного Союза педагогов-

художников от 22.01.2019 г. № 125-

141 и Положения о 1 

Международном благотворитель-

ном конкурсе «К3аждый народ - 

художник» 

Международный 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Красницкая С.Ф. 

Иванюшина Л.В. 

20 февраля 

2019г. 

Участие учащихся клуба «Патриот» в 

информационно-пропагандистской 

акции «Военно-исторический 

диктант» 

Городской 

Военный городок 

Гасанова О.Д. 

 

16 марта 

2019г. 

Участия в Открытом 

Межрегиональном баттле «KING OF 

THE DANCE» 

г. Шахты Сырямина А.А. 

25.05.2019 г. Проведение музыкально-

литературной композиции «Наша 

мечта» 

Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Погорелова Н.В. 

27 марта 

2019г. 

Участие во Всероссийском 

социальном проекте по проблемам 

нарушения голоса «Секреты голоса» 

Всероссийский  

МБУ ДО «ДМШ им. 

П.И. Чайковского» 

Рубцова В.Ю. 

Погорелова Н.В. 

Соколова Т.В. 

Естифеева Н.В. 

Тимошенков А.С. 

с 28 марта 

по 2 апреля 

2019 г. 

Участие в фестивале кросс-степ 

вальса "FoxWaltz" с представлением 

своего опыта работы на семинаре для 

педагогов в рамках фестиваля 

г. Санкт-Петербург Боярская Ю.С. 
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29 марта 

2019г. 

Участие в открытии зонального этапа 

областной Спартакиады работников 

образования Ростовской области 

Областной 

МБОУ СОШ № 19 

Потуданская О.В. 

06 апреля 

2019г. 

Участие в IV Городском фестивале-

конкурсе хоровой музыки 

Учреждение 

МБУК «ДК мкр. 

Донской» 

Соколова Т.В. 

24 апреля 

2019 г. 

Профсоюзный конкурс работников 

образования «Педагогическая Весна-

2019» 

Учреждение 

Новочеркасской 

городской Профсо-

юз работников 

образования 

Зюзина В.Э. 

Соколова Т.В. 

Естифеева Н.В. 

Тимошенков А.С. 

с 03 мая  по 

05 мая 2019 

г. 

Весенний Турнир  Ростовского Союза 

детских и молодёжных организаций 

«Академия успеха» - 2019 

Детский оздорови-

тельный лагерь 

«Локомотив»  г. 

Ростова-на-Дону 

Велигура С.А. 

7 мая 2019г. Участие в квест-игре «Победный 

май», посвящённой Дню Победы 

Городской 

парке «Казачок» 

Велигура С.А. 

9 мая 2019г. Участие в вокально-

хореографическом флеш-мобе «Танго 

Победы», посвящённом 

празднованию Дня Победы 

Перед зданием 

Администрации 

города 

Секулер С.И., 

Рубцова В.Ю., 

Естифеева Н.В. 

19 мая 

2019г. 

Межрегиональный рейтинговый 

фестиваль «DANCE HERO» 

Межрегиональный 

г. Ростов-на-Дону 

Сырямина А.А. 

19 августа 

2019 г. 

Участие в областной августовской 

конференции   

Областная  

ДГТУ г. Ростов-на-

Дону 

Сысоева Л.Б. 

20 сентября 

2019 г. 

Участие в заседании Областного 

Совета в РРДМОО «Содружество 

детей и молодежи Дона» 

Областная  

г. Ростов-на-Дону 

Велигура С.А., 

Ибраимову Н.М. 

30 сентября 

2019 г 

Областная конференция 

специалистов социальной сферы РО 

«Обобщение и распространение 

результатов деятельности по проекту 

«Лучшие друзья» как эффективной 

социальной практики, 

обеспечивающей оказание адресной 

помощи детям и семьям с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации» 

Областная 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Все педагоги МО  

октябрь 

2019г. 

Семинар для п.д.о. Учреждение 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Зюзина В.Э. 

Все педагоги МО 

ноябрь Участив стажировке по технологии 

«Сеть социальных контактов» в 

проекте Фонда Виктория 

г. Барнаул Фонда 

президентских 

грантов 

Самарская Г.А. 

23 ноября 

2019 г 

Участие в Регионального 

патриотического фестиваля-конкурса 

«Великой памяти верны!» 

Городская  

МБУК «ДК мкр. 

Донской» 

Казакова М.Е. 

28 ноября 

2019 г 

Выступления на общегородском 

родительском собрании 

«Безопасность детей – 

ответственность взрослых» 

Городская  

МБОУ СОШ № 1 

Самарская Г.А. 
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1.2.6. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Оценка системы управления Центра. 

Документация, касающаяся трудовых отношений, хранится в сейфе, доступ к 

которому имеет ограниченное количество лиц. Книги учета личного состава, трудовые 

договора ведутся в соответствии с требованиями, предъявляемые к такого рода документам.  

Коллективный договор зарегистрирован № 8413/18-625 от 04.04.2018 г. в Управлении 

труда и социального развития Ростовской области. В Коллективный договор включены 

следующие локальные акты: Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об 

оплате труда работников, штатное расписание, соглашение об охране труда, Положение о 

порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда, Положение о 

расходовании средств от приносящей доход деятельности. 

 

Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов 

демократичности, открытости, единоначалия и самоуправления, подразумевающего 

самостоятельность учреждения в выборе направленностей образовательной  деятельности, 

выборе педагогами форм и методов обучения и воспитания, самостоятельное 

проектирование учащимися своего творческого маршрута. 

Система управления учреждением, обеспечивающая эффективное функционирование всех 

подсистем Центра, находящихся во взаимодействии и объединенных общей целью 

развития учреждения, включает в себя четыре организационных блока: 

 управленческая деятельность, ориентированная на достижение общих 

организационных целей учреждения; 

 образовательная деятельность, обеспечивающая создание системы условий 

обеспечения доступности и качества дополнительного образования в Центре; 

 финансово-хозяйственная деятельность,  направленная на своевременное 

предоставление необходимых ресурсов и услуг для обеспечения жизнедеятельности 

учреждения; 

 методическая деятельность, ориентированная на повышение качества 

профессиональной поддержки и сопровождения педагогов дополнительного образования; 

 культурно-досуговая деятельность, обеспечивающая организацию и качественное 

содержание свободного времени детей, в том числе организацию творческих конкурсов и 

фестивалей различного уровня. 

Единоначалие в управлении реализуется директором лично и посредством 

возглавляемой им администрации Центра. Формами самоуправления МАУ ДО "ЦВД 

"Эстетика" являются: общее собрание трудового коллектива, Наблюдательный совет, 

педагогический совет, методический совет, художественный совет, Совет ученического 

самоуправления. Полномочия органов управления определены Уставом учреждения и 

соответствующими локальными актами. 

 

В период с 01.01.20189по 31.12.2019 гг. было проведено 9 заседаний Наблюдательного 

совета: 

 

№ 

проток. 

Дата 

проведения 

Тема заседания 

19 11.01.2019 Обсуждение годовой бухгалтерской отчетности МАУ ДО "ЦВД 

"Эстетика" за 2018 г. 

20 23.01.2019 Внесение изменений в ПФХД на 2019 г. 

21 01.03.2019 Внесение изменений в ПФХД на 2019 г.; 

Разное. 

22 06.05.2019 Рассмотрение отчета о деятельности МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

и об использовании его имущества за 2018 год. 
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23 05.07.2019 О внесении изменений в план ФХД на 2019 г.  

24 29.08.2019 Обсуждение перечня услуг и их стоимости по приносящей доход 

деятельности. 

25 19.09.2019 Внесение изменений в ПФХД на 2019 г. 

1 28.11.2019 Об избрании нового председателя НС;  

Внесение изменений в ПФХД на 2019 г. 

2 24.12.2019 О формировании и размещении плана закупок на 2020 год в 

Единой информационной системе в сфере закупок; 

Внесение изменений в ПФХД на 2019 г.; 

Рассмотрение проекта плана ФХД на 2020 год. 

 

Были приняты решения: 

1. Одобрить изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО 

"ЦВД "Эстетика"  на 2019 год. 

2. Одобрить бухгалтерский годовой отчет МАУ ДО "ЦВД "Эстетика"  за 2018 г. 

3. Разрешить передачу в аренду помещений. 

4. Установить цены на платные услуги в соответствии с калькуляцией. 

5. Утвердить отчеты за 2018 г. 

6. Одобрить корректировку плана ФХД, исходя из сложившейся ситуации. 

7. Одобрить  План закупок.  

 

В этот же период было проведено 4 заседания Педагогического совета: 

 
№ проток. Тема  педсовета Дата 

проведения 

№3 Обсуждение результатов самообследования за 2019 год. 

Проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

26.03.2019 

№4 Анализ работы МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»  за 2018/2019 

учебный год и планирование работы на 2019/2020 учебный год. 

28.05.2019 

№1 Стратегия развития МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" в 2019/2020 

учебном году. 

30.08.2019 

№2 Обсуждение предварительных результатов выполнения 

муниципального задания за 2019 год.. 

26.11.2019 

и 6 заседаний Художественного совета 
№ 

проток. 

Тема заседания Дата проведения 

3 "О подготовке новогодний мероприятий , анализе воспитательной 

работы за первое полугодие 2018-2019 учебного года.  

15.01.2019. 

4 «О создании ВТК по разработке новой программы досуговых 

мероприятий в летнем оздоровительном лагере «Солнышко». 

19.02.2019. 

5 «Об  Утверждении плана подготовки и проведения мероприятий в 

рамках Патриотического  фестиваля им. А.Позынича, городской 

конкурс инсценированной песни «На Берлин!» . 

12.03.2019. 

6 «Анализ результативности воспитательной работы за второе 

полугодие и за  2018-19  учебный год по журналу учета». 

21.05.2019. 

 

1 "О выборе состава Художественного совета, обсуждение и принятие 

плана работы, и перспективного плана воспитательной работы". 

27.08.2019 

2 "Об утверждении графика новогодних мероприятий и проведений 

городских конкурсов фестивалей "Мир детства", "Радуга талантов", 

"Помни корни свои". Направление одаренный учащихся из студий 

Центра на конкурсные мероприятия по итогам диагностики службы 

психологического сопровождения. 

9.10.2019. 
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На регулярной основе проводятся совещания при директоре каждый вторник, с 

участием педработников: корректируется план воспитательной работы, особенности 

предстоящей недели, проводится обучение персонала и ознакомление с нормативно-

правовыми документами. 

В результате демократизации управления в Центре создан благоприятный морально-

психологический климат и условия, способствующие совершенствованию 

образовательного процесса, повышению его качества, высоким достижениям всех членов 

образовательного процесса. 

 Доступность и открытость информации о деятельности Центра обеспечивается через 

информационные стенды, средства массовой информации, сайт в сети Интернет, 

ежегодные отчеты перед наблюдательным советом, на общем родительском собрании и на 

родительских собраниях коллективов. 

Сложившаяся система управления позволяет учреждению стабильно 

функционировать, работать в режиме развития и инновационных преобразований. 

 

1.2.7. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

С целью улучшения качества образования особое внимание уделяется проведению 

мониторинга образовательной деятельности. Под мониторингом мы понимаем процесс 

отслеживания результатов работы учреждения, способность образовательного процесса 

влиять на качество развития его субъектов: детей, педагогов, родителей. Результаты 

мониторинга помогают нам выявить наиболее результативные формы и способы 

педагогической деятельности, корректировать содержание образовательных программ и 

тем самым совершенствовать образовательно-воспитательный процесс. Помимо 

традиционных форм  отслеживания результатов УВП (таких как: выставки, конкурсы, 

фестивали, концерты) – были введены такие формы аттестаций как творческий зачет и 

творческий экзамен,  защита творческих проектов, анкетирование и психолого-

педагогическое тестирование. 

Результативность образовательного процесса и работы педагогического коллектива 

отслеживается в соответствии с планом работы Центра. 

Порядок отслеживания результативности образовательного процесса, формы, 

критерии и периодичность определяются «Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" и образовательными программами 

детских объединений. Полное освоение всех уровней образовательной программы 

завершается итоговой аттестацией выпускников. 

По результатам итоговой аттестации обучающимся выдаются свидетельства, форма 

которого устанавливается приказом директора. Обучающимся, поступающим в учебные 

заведения по профилю освоенной программы могут быть даны отзывы, характеристики и 

рекомендации. 

В течение всего периода обучения обучающиеся Центра, совместно с педагогами и 

самостоятельно, ведут творческие портфолио, куда включаются материалы, 

демонстрирующие достижения ребенка за весь период обучения. Форму и содержание 

портфолио педагог и обучающийся определяют самостоятельно. 

В зависимости от направленности и особенностей организации образовательного 

процесса, форма аттестации может быть: в виде экзаменов, зачетов, контрольных работ, 

открытых занятий, защиты проектов, выставок, отчетных концертов, конкурсов, 

праздников, фестивалей и т.д. Важной частью отслеживания результативности 

деятельности детских коллективов являются психолого-педагогические показатели, 

характеризующие процессы личностного развития обучающихся (в том числе творческое 

развитие, уровень притязаний, психологический комфорт, социальная активность, 

толерантность и другие). 

Показатель сформированности знаний, умений и навыков и их учет по каждому 

учащемуся определяется непосредственно педагогом. В каждой программе имеются 
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критерии оценки уровня компетенций обучающихся разработанные педагогом. В 

соответствии с ними педагог принимает решение об аттестации учащихся.   

По итогам образовательной и воспитательной работы в конце учебного года по 

каждому обучающемуся или детскому объединению подводится контрольный результат, 

проводятся творческие отчеты или итоговые занятия. Объективными показателями 

результативности образовательного процесса в Центре также является устойчивость 

интереса детей к предлагаемой деятельности, выражающейся в сохранности контингента 

детей по годам обучения, а также анализ удовлетворенности деятельностью Центра 

участников образовательного процесса. 

 

Сохранность контингента учащихся. 

Направленность программ 
Средний % сохранности 

контингента 

Художественная направленность 100% 

Социально – педагогическая направленность 100% 

Туристско-краеведческая направленность  100 % 

Техническая направленность 100 % 

Анализ приказов о приеме, отчислении учащихся, результатов текущего внутреннего 

контроля, результатов контрольных проверок Управления образования Администрации 

города Новочеркасска, показывает, что сохранность контингента учащихся находится на 

уровне, определенном муниципальным заданием – в пределах 10%. Средний процент 

сохранности контингента за год составляет 100%, что было отражено в отчетах о 

выполнении муниципального задания за 2018 год. 

 

Результаты исследований степени удовлетворенности родителей качеством 

предоставленных услуг в МАУ ДО ЦВД "Эстетика в 2019 г. 

В течение 2019 года проводились исследования степени удовлетворенности родителей 

(март - сентябрь), в которых приняли участие 338 родителя. Исследования степени 

удовлетворенности родителей показал, что: 

Направленность программ 
Средний % сохранности 

контингента 

Художественная направленность 99 % 

Социально – педагогическая направленность 98 % 

Туристско-краеведческая направленность 95 % 

Техническая направленность 96 % 

-общая степень удовлетворенности родителей составляет 97 %; 

 содержание изучаемых дисциплин, их насыщенность новым интересным 

материалом полностью устраивает 68% родителей, скорее устраивает 32%; 

 формы и методы обучения полностью устраивают 72% родителей, скорее 

устраивают 20 % родителей, (8% затруднялись ответить на вопрос); 

 культура общения между педагогами и воспитанниками  полностью удовлетворяет 

94% родителей, скорее удовлетворяет- 3%  и  3% затруднялись ответить на вопрос; 

 уровень квалификации и качество работы педагогов полностью удовлетворяет 89% 

родителей, скорее удовлетворяет- 11%; 

 режим работы полностью удовлетворяет 70% родителей, скорее удовлетворяет- 

23%, и  затруднялись ответить на вопрос 7%; 

 организация разнообразной деятельности детей (соревнования, выступления, 

выставки, концерты и др.)  полностью удовлетворяет 69% родителей, скорее удовлетворяет 

– 25, скорее не удовлетворяет 3%, затрудняются ответить на этот вопрос – 6%; 
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 результаты занятий ребенка (изменения в его личности, творческие достижения и 

пр.) полностью удовлетворяют 72% родителей, скорее удовлетворяют – 27%, затрудняются 

ответить 1%; 

 уровень социально-педагогического сопровождения полностью удовлетворяет 75 % 

родителей, скорее удовлетворяет 20 %, затруднялись ответить на вопрос 5%. 

Также, содержательный анализ анкетирования родителей позволил выявить 

актуальные вопросы воспитания.  

Результаты опроса степени удовлетворенности родителей за последние 3 года показывает, 

что увеличивается количество родителей удовлетворенных: перечнем изучаемых 

дисциплин, содержанием обучения, формами и методами обучения, уровнем подготовки и 

качеством работы педагогов. Остальные показатели остаются на высоком уровне, что 

говорит об эффективной деятельности учреждения. 

 

Результаты исследований степени удовлетворенности и мотивации учащихся 

качеством предоставленных услуг в МАУ ДО ЦВД "Эстетика" в 2019 г. 

Анализ степени удовлетворенности учащихся Центра был проведен в мае 2019 г. В 

нем приняло участие 150  подростков, учащихся различных студий и клубов. На 

основании проведенного анкетирования можно сделать следующие выводы:  

 общий  процент удовлетворенности учащихся образовательным процессом в 

Центре составляет 81%; 

 дети занимаются в Центре потому, что здесь преподают  интересные педагоги, есть 

возможность для творчества, всегда хорошие отношения между взрослыми и детьми, они 

могут общаться с друзьями , занятия в Центре отличают их от других ребят, здесь  они 

проводят интересно свободное время и это одобряют родители; 

 96% учащихся нравится заниматься в Центре. Затруднились ответить 4%; 

 необходимо обратить внимание педагогов, что 15% учащихся не согласны с тем, 

что знания и умения, которые они получают в Центре, имеют значение для их будущей 

профессии; 

 общая степень мотивации составляет 78%; 

 67% учащихся планируют доучиться по программе до конца, 33% собираются 

учиться, пока у них есть интерес и время.   

 

Система работы по повышению квалификации и переподготовки педагогических 

работников и ее эффективность. 

Одним из приоритетных направлений деятельности методической службы Центра 

является системная работа по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, которая нацелена на: 

 удовлетворение личностных и профессиональных потребностей педагогических 

кадров в непрерывном образовании, повышении профессиональной компетентности и 

развитие педагогического творчества; 

 повышение качества образования; 

 обеспечение МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" высококвалифицированными кадрами, 

способными к решению задач, стоящих перед современным образованием. 

 Основными компонентами деятельности в работе с кадрами являются: 

 стимулирование профессионального роста педагогических кадров; 

 организация социально-экономической поддержки и социальной защиты; 

 поддержка молодых педагогов, привлечение к педагогической деятельности 

выпускников Центра; 

 организация мероприятий, способствующих сплочению коллектива учреждения. 

 Итогом каждого этапа работы по методической теме были общие педагогические и 

методические советы Центра. 
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1.2.8. Оценка качества кадрового обеспечения 

Концепция развития дополнительного образования детей предполагает повышение 

социального статуса и профессионализма работников дополнительного образования как 

одну из основных задач, стоящих перед современным образованием. Создание коллектива 

единомышленников, имеющих единые ценностные ориентиры, ведущих согласованную 

политику по достижению единой цели – одна из приоритетных задач учреждения. 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Это работоспособный творческий, 

инициативный коллектив, работающий в атмосфере взаимного интереса и партнерских 

отношений.  

Высокий уровень профессионализма педколлектива Центра подтверждает  

награждение 29% педагогов  Почетными грамотами и Благодарственными письмами на 

разных уровнях. Так, имеют звание и награждены нагрудным знаком «Почетный работник 

системы  образования РФ» и «Почетный работник сферы молодежной политики» - 2 

сотрудника: Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации - 6 

сотрудников; Благодарственными письмами Минобразования РО – 2 сотрудника. 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

 

Уровень образования 2018 год 2019 год 

Кол-во % Кол-во % 

Высшее профессиональное 27 82 29 85 

Среднее профессиональное 6 18 5 15 

Среднее 0 0 0 0 

Уровень профессиональной компетентности педагогических работников 

характеризует тот факт, что 85% педагогов имеют высшее образование, 15% – среднее 

профессиональное. 

Состав работников по возрасту: 

 

Возраст педработников 2018 год 2019 год 

Кол-во % Кол-во % 

до 20 лет 0 0 0 0 

от 20 до 30 3 9 3 9 

от 30 до 40 4 12 3 9 

от 40 до 50 5 15 7 21 

старше 50 21 64 21 61 

Средний возраст педагогических работников Центра – старше 50 лет, что говорит о  

зрелости педколлектива, большом опыте, активности и мобильности. В то же время 

привлечение молодых кадров является приоритетом в кадровой политике учреждения. 

 

Сведения о педагогическом стаже: 

 

Педагогический стаж 2018 год 2019 год 

Кол-во % Кол-во % 

до 2-х лет 1 3 0 0 

от 2-х до 5 лет 1 3 3 9 

от 5 до 10 лет 4 12 3 9 

от 10 до 20 лет 4 12 3 9 

старше 20 лет 23 70 25 73 

Молодые специалисты - - - - 

пенсионеры 19 58 18 53 
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Уровень квалификации педагогов 

 

 соответствие занимаемой 

должности (кол-во чел) 

I категория 

 

Высшая 

категория  

2018 год 3 ч. соответствие; 5 б/к 12 13 

2019 год 6 ч. соответствие; 6 б/к 9 13 

 

В течение 2019 года 3 педагога Центра прошли процедуру аттестации на 

квалификационную категорию, по итогам которой 2 педагогам присвоена высшая 

квалификационная категория, 1 – первая квалификационная категория. 

Кадровый состав Центра представляет собой сочетание как 

высокопрофессиональных опытных специалистов, работающих в режиме развития, 

реализующих инновационные технологии, так и начинающих педагогов, что обеспечивает 

качественное осуществление образовательной деятельности. 

 

Задачи работы с педагогическими кадрами в 2019 учебном году: 

 создать условия для эффективной методической поддержки реализации 

современных педагогических технологий; 

 обеспечить использование педагогами Центра форм работы, направленных на 

развитие мотивационного образовательного пространства, обеспечивающего социально-

творческую, художественно-эстетическую преемственность и активность субъектов; 

 предоставить педагогам разнообразные возможности повышения квалификации и 

профессионального мастерства: курсы повышения квалификации с получением 

удостоверений государственного образца, семинары, тренинги, работа профессиональных 

методических объединений; 

 создать условия для повышения уровня готовности педагогов к инновационным 

изменениям. 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов.  

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов Центра в последние 

годы осуществлялось через обучение на курсах повышения квалификации, семинарах. 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации за 2019 г. по состоянию на 

31.12.2019 г. представлена в таблице: 

 

Категории 

педработников 

ФИО Обучающая организация 

Педагоги-

организаторы:  

Гайворонская Л.И. 

Ибраимова Н.М. 

 

611200562861  

611200562857  

от 29.11.2019 ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

по программе «Дополнительное образование 

детей» 

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Беликова В.А. 

Мелентьев А.О. 

611200564084 

611200564095 

от 13.12.2019 ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

по программе «Дополнительное образование 

детей» 

 Городничев Д.В. Профессиональная переподготовка, диплом 

000275 от 30.05.2019 ГБПОУ РО «НКПТиУ», 

«Педагогика профессионального образования» 

 Хомутова Е.Н. 611200564095 
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от 29.11.2019 ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по 

программе «Дополнительное образование 

детей» 

 Иванюшина Л.В. Профессиональная переподготовка, диплом 

342400028647 от 14.10.2019 АНО ДПО 

«ВГАППССС», «Преподавание 

изобразительного искусства (ИЗО) в 

организациях дополнительного образования» 

методист: Леонова С.А. ГБУ ДПО РО «РИПКи ППРО» по программе 

«Инновационные модели организационно-

методического сопровождения реализации 

ФГОС», 72 часа,  04.02-22.02.2019 г, уд № 

611200411687 

ИТОГО:     8   человек 

 

Педагоги используют полученные знания как при непосредственном проведении 

занятий и мероприятий, так и при участии в научно-практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, а также в методической работе – создании 

информационных баз, оформлении документации, разработке учебно-дидактического 

сопровождения образовательного процесса, работе официального сайта Центра cvd-

estetika.ru. 

Повышению профессионального уровня педагогов значительно способствует участие 

педагогов в научно-методической работе. Конкурс «Призвание», который является не 

только возможностью для педагогов представить свои достижения и поделиться опытом, 

но и позволяет отследить динамику развития и современного состояния дополнительного 

образования, дает старт инновационным проектам, идеям, обеспечивает повышение 

качества обучения детей. 

В 2019 году в конкурсе педагогического мастерства «Призвание» победителями 

(пр.№209-о/д от 21.05.2019 г.) стали: 

 в номинации "Лучшая методическая разработка": 

 подноминация «Педагогический проект»: диплом за I место – Соколова Т.В., 

благодарственное письмо – Естифеева Н.В.; 

  подноминация «Мастерская педагога» - благодарственное письмо – Потуданская 

о.В.; 

 подноминация «Диалог поколений» - диплом I степени Погорелова Н.В.  

 подноминация "Дидактический материал": диплом за I место – Иванюшина Г.Ф. 

 

1.2.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образовательного 

процесса в Центре 
Контроль качества образовательного процесса в Центре осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими исполнение 

законодательства в сфере образования. 

Основным объектом контроля является деятельность педагогических работников, с 

предметом – соответствие результатов их педагогической деятельности законодательству 

РФ и иным нормативным правовых актам, включая приказы и распоряжения по центру, 

решения педагогических советов. Контроль сопровождается инструктированием 

педагогических работников, вспомогательного и обслуживающего персонала по вопросам 

проверки. 

Контроль в Центре проводится в целях: 

 соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования; 

 реализации принципов государственной политики в области образования; 



33 
 

 реализации принципов государственной политики в области образования; 

 исполнения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Центра; 

 защиты прав и свобод участников образовательного процесса; 

 соблюдения конституционного прав граждан на образование; 

 соблюдения государственных образовательных стандартов; 

 совершенствования механизма управления качеством образования (формирование 

условий и результатов образования); 

 повышение эффективности результатов образовательного процесса; 

 развития принципов автономности Центра с одновременным повышением 

ответственности за конечный результат; 

 проведения анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса. 

Основными задачами контроля являются: осуществление контроля  исполнения 

законодательства в области образования; выявление случаев нарушений и неисполнения 

законодательных и иных нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению; 

анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; анализ 

и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в образовании 

норм, правил; изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и 

разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 

распространение педагогического опыта; анализ результатов реализации приказов и 

распоряжений директора Центра. 

Контроль осуществляется директором Центра, его заместителями, руководителями 

структурных подразделений в соответствии с планом контроля и полномочиями 

проверяющего. 

Контроль в 2019 учебном году проводился согласно утвержденному плану контроля 

на основании приказов по Центру и осуществлялся в виде плановых или оперативных 

проверок, мониторинга. 

С 12.12.2019 по 16.12.2019 специалистом Управления образования Администрации 

города Новочеркасска Ермаковой Людмилой Ивановной в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» была 

проведена плановая проверка выполнения муниципального задания и контрольная оценка 

качества предоставляемых услуг. По результатам контрольного мероприятия составлен и 

подписан в установленном порядке акт 16.12.2019, в котором изложены выявленные 

замечания. 

 

1.3 Анализ воспитательной работы 

 

Доступность дополнительного образования позволяет компенсировать школьное 

образование, путём реализации досуговых и воспитательных мероприятий, которые 

реализуют культурно-досуговый потенциал учреждения. 

Основными формами организационно-массовой работы являются: конкурсы и 

фестивали различной направленности, концерты и акции, экскурсии и выставки, 

интеллектуальные игры, познавательные и развлекательные программы, тематические 

мероприятия, дискотеки с элементами игры, клуб выходного дня. Руководствуясь 

основными направлениями воспитательной и культурно – досуговой деятельности, в 

течение учебного года были подготовлены и проведены мероприятия, способствующие 

воспитанию гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, нравственных чувств, убеждений этического сознания, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, трудолюбия, сознательного 

отношения к образованию, формирование основ эстетической культуры. 
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В 2019 году было проведено 271 воспитательных мероприятия различного уровня, в 

которых приняли участия 10207/10618 учащихся и 51968 /56426 зрителей, что на 9 % 

больше, чем в 2018 году.  

В 2019 году по факту было проведено по факту: 

 1 мероприятие областного уровня; 

 1 мероприятие международного уровня; 

 36 мероприятия городского уровня по приказу УО или Постановлению 

Администрации города Новочеркасска; 

 35 мероприятия городского уровня в рамках социального заказа (по заявкам школ, 

учреждений культуры, просьбам родителей); 

 186 мероприятий по приказу МАУ ДО "ЦВД "Эстетика"; 

 12 мероприятий летнего оздоровительного лагеря «Солнышко». 

Руководство Центра уделяет большое внимание организации и проведению городских 

массовых воспитательных, оздоровительных и досуговых мероприятий. При разработке и 

организации этих мероприятий функции инициатора и координатора берет на себя МАУ 

ДО "ЦВД "Эстетика". 

 

Реализация творческих конкурсных и воспитательных проектов на основе 

сотрудничества  с социальными партнерами. 

Название 

проекта, 

вид мероприятия 

Направленность 

проекта, кол-во 

участников 

Цель программы Ответствен-

ный 

«Мир детства», 

городской 

конкурс 

художественного 

творчества. 

Художественная 

918 чел 

 

 

Стимулирование детского творчества, 

создание условий для проявления 

творческих способностей ребенка. 

Выявление одаренных детей, 

проявляющих повышенные способности 

к изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству. 

Ибраимова 

Н.М. 

«Радуга 

талантов», 

Открытый 

городской 

фестиваль-

конкурс детского 

творчества   

Художественная 

1728 чел 

Стимулирование детского творчества, 

создание условий для проявления 

творческих способностей ребенка. 

Выявление одаренных детей, 

проявляющих повышенные способности 

к хореографии, вокалу, художественному 

слову. 

Сысоева Л.Б. 

Городской 

генеалогический 

конкурс «Помни 

корни свои»  

Социально-

педагогическая 

16 чел 

Способствование укреплению семьи, 

преемственности семейных традиций, 

интереса молодежи к истории своей 

семьи, общности со старшими 

поколениями, через познание своих 

«корней», истории рода, осознания своего 

места на земле своих предков.  

Ибраимова 

Н.М. 

Акция 

«Посвящение в 

пешеходы»  

Социально-

педагогическая 

62 чел 

организация работы по формированию 

навыков безопасного поведения на 

дороге. 

Красницкая 

Г.Ф. 

Городская Учеба 

школьного актива  

Социально-

педагогическая 

 130 чел 

Организация работы по развитию и 

совершенствованию детского 

самоуправления  в школах, поддержка 

социальной активности детей и 

молодежи. 

Велигура С.А. 
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Фестиваль имени 

А.Позынича. 

Фестиваль-

конкурс инсцени-

рованной песни 

«На Берлин!». 

Социально-

педагогическая 

90 чел. 

Создание условий для творческой 

самореализации детей и подростков, 

проявления их гражданско-

патриотической активности,  

привлечение общественного внимания к 

проблемам духовного становления 

современной молодежи 

Кунштель 

В.Е. 

Фестиваль имени 

А.Позынича. 

Конкурс исследо-

вательских 

проектов «Помни 

корни свои». 

Социально-

педагогическая 

125 чел. 

Создание условий для творческой 

самореализации детей и подростков, 

проявления их гражданско-

патриотической активности,  

привлечение общественного внимания к 

проблемам духовного становления 

современной молодежи. 

Ибраимова 

Н.М. 

Кунштель 

В.Е. 

Историко - 

литературный 

образовательный 

проект 

«Отечество-

славлю, которое 

есть…» 

программа «Мы 

из Новочеркасска. 

Туристско-

краеведческая 

54 чел. 

Создание условий для формирования в 

молодежной среде патриотических 

чувств и общероссийской гражданской 

идентичности на основе приобщения к 

социальной, общественно значимой 

деятельности, российским культурным и 

историческим традициям. 

Ибраимова 

Н.М. 

Ресурсный центр 

«Патриот». 

Социально-

педагогическая 

43 чел. 

Сопровождение процессов гражданского 

и социально-творческого воспитания 

детей и подростков в муниципальном 

образовательном пространстве. 

Мелентьев 

А.О. 

Российское 

движение 

школьников 

Социально-

педагогическая 

Координация деятельности РДШ в г. 

Новочеркасске 

Цивилева 

И.В. 

ВелигураС.А. 

 

Важнейшим в деятельности МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" является социально-

педагогическое направление. Оно состоит из 

объединений, осуществляющих социально-значимую 

деятельность, общественную деятельность. В рамках 

этой направленности реализуются программы 

психолого-педагогического и социально-

педагогического сопровождения. В МАУ ДО "ЦВД 

"Эстетика" зарегистрированы несколько детских и 

молодежных общественных организаций, это ДМО 

«Алый парус» лидерской направленности, ДОО 

"КИИН» интеллектуально-игровой направленности, 

ДОО «Спектр» художественной направленности. Все 

они являются членами организации «Содружество детей и молодежи Дона» и активно 

участвуют в реализации Областной программы «Продвижение». 

Лидерскую направленность курирует педагог-организатор высшей квалификационной 

категории, руководитель ДМО «Алый парус», Велигура Светлана Анатольевна.  

Ежегодно два раза в год ДМО «Алый парус» проводит городские «Учебы школьного 

актива»: по темам "Школьное самоуправление". Кроме того реализуются  социальные 

проекты: «Школа лидерства», «Школа вожатского мастерства», «Дискуссионный клуб».  
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Особое место занимает деятельность ДОО по реализации социальных инициатив. 

Ежегодно учащиеся Центра принимают участие в региональных конкурсах, направленных 

на воспитание и становление гражданской позиции детей, таких как программа 

«Продвижение», проводимого Комитетом по молодёжной политике Администрации 

Ростовской области и Ростовской региональной детско-молодёжной организации 

«Содружество детей и молодёжи Дона»; областном фестивале «Возьмёмся за руки, друзья», 

международном фестивале «Детство без границ», в социальном инновационном проекте 

«Культурный навигатор», о чём свидетельствуют дипломы и грамоты.  

 

Детское общественное объединение 

«КИИН» и детское общественное объединение 

«Спектр» возглавляет педагог-организатор 

Ибраимова Нина Михайловна. В течение 2017 

года они оказывали большую помощь в 

организации и проведении городских 

конкурсов: генеалогического конкурса «Помни 

корни свои», конкурса юных журналистов 

«Проба пера», а также провели традиционный 

конкурс детского художественного творчества 

«Мир детства». Конкурс был проведен на 

основании приказа Управления образования 

Администрации города № 505 21.09.2018 г. В конкурсе «Мир детства» приняли участие 

учащиеся: 

- по ИЗО: МБОУ СОШ №№ 3,5,6,8,10,11,12,14,15,19,20,23,25,31,32, лицей № 7, МАУ 

ДО "ЦВД "Эстетика", МБУ ДО ДТ, ФГКОУ НСВУ МВД России. Всего 224 чел.; 

- по ДПИ: МБОУ СОШ №№ 1,3,5,10,11,14,15,19,23,31,32,лицей № 7, МАУ ДО "ЦВД 

"Эстетика", МБУ ДО ДТ,  МБУ ДО ЦТТ № 1 им. В.В. Горбатко, МБУ ДО "ЦТТ № 2". Всего 

200 чел.; 

- по фото искусству: МБОУ СОШ №№ 11,19,31, МАУ ДО "ЦВД "Эстетика".  ФГКОУ 

НСВУ МВД России  Всего 50 чел. 

В рамках конкурса проведены мастер классы педагогами  МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», 

МБУ ДО "ЦТТ № 2", и лауреатами конкурса. Авторские выставки провели учащиеся: 

Скиданов Михаил МБОУ «Лицей №7» и ДОО КИИН МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», 

Косилкина Елизавета МБОУ СОШ №14, Васильева Ксения  МБОУ СОШ №19 и ДОО 

КИИН  МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», Давтян Вероника МБОУ СОШ №32. 
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На базе МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" был проведён 

основной этап Городского генеалогического 

конкурса «Помни корни свои», посвященный 76-й 

годовщине освобождения г. Новочеркасска. В нем 

приняли участие: МБОУ СОШ № 2,3,25,31, лицей 

№ 7, МАУ ДО "ЦВД "Эстетика", ГБПОУ РО 

«НМК» Всего 13 учащихся. 

Была проведена игровая акция «Непоседа»; 

организовано участие в областной программе 

«Продвижение» РРДМОО СДиМД; организован и 

проведен мастер-класс «Подарок своими руками» 

ко Дню защитника Отечества; продолжилась работа по проведению авторских выставок 

лауреатов городского конкурса "Мир детства". 

 Одной  из самых эффективных и 

востребованных форм работы с одаренными 

детьми является проведение авторских 

выставок. Ежегодно самые художественно-

одаренные дети демонстрируют свои работы на 

специально организованных персональных 

выставках. В 2019 г. в них участвовало 6 

человека из ДТ Донской, ЦВД «Эстетика» 

МБОУ СОШ №12 и №19. На выставках были 

представлены работы в техниках декоративно-

прикладного и изобразительного искусства.  
3 февраля 2019 года был проведен 

открытый шахматный Турнир "Ход конем", 

посвященный освобождению г. Новочеркасска и 

дню защитника Отечества. В Турнире приняли 

участие 11 команд (итоги турнира подведены 

приказом УО №67 от 04.02.2019 г.) 

В феврале-марте 2019 года на базе МАУ 

ДО «ЦВД «Эстетика» был проведён II 

заключительный тур Открытого городского 

Фестиваля-конкурса детского художественного 

творчества «Радуга талантов». 

На фестиваль - конкурс был представлено 262 номера, в них приняли участие 1016 

человек из 10 МБОУ СОШ города; МБДОУ д/с №№ 4,7,27,51; МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»; 

МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс»; МБУ ДО «ДШИ мкр. Молодёжный»; МБУ ДО «ДШИ 

мкр. Донской»; МБУ ДО «ДМШ им. П.И. Чайковского»;  МБУК «ДК мкр. Ключевое»; 

ДУиС ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова;  НИМИ ДГАУ; НСВУ МВД России; КСК ООО 

«НПО «НЭВЗ»; детский ансамбль танца «Кавказ»; детская танцевальная  студия 

«Пластилин»; вокальная студия «Самородки», студия современного танца «Х-модерн»; 

детский танцевальный коллектив «Энерджайзерс Кидс»; ГКОУ РО «Новочеркасская 

специализированная  школа-интернат № 33»; ГБОУ РО «Новочеркасская школа-интернат»; 

МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты» МБУК «ДК им. Ф.Э. Дзержинского» г. Шахты» Театрально-

культурный центр города Шахты, театральная студия театр-шоу "Аншлаг"» Театрально-

культурный центр города Шахты, вокальная студия; студия хореографического ансамбля 

«Непоседы» г. Шахты. 

Фестиваль-конкурс «Радуга талантов» оценивало профессиональное жюри по 5-

бальной системе (суммой баллов). Итоги II тура Фестиваля-конкурса: 262 Диплома разных 

степеней, в т.ч. участники МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» – 62 Диплома и 2 грамоты.   
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Как видно из приведённых итогов Фестиваля-конкурса «Радуга талантов», учащиеся 

МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» показали высокие достижения в конкурсных выступлениях. 

Члены жюри особо отметили раскрытие и реализацию творческого потенциала детей,  

приобщение их к истокам народной культуры, пропаганду лучших отечественных песен  

педагогами Рубцовой В.Ю., Соколовой Т.В., Естифеевой Н.В., Погореловой Н.В., 

постановку сюжетных танцев педагогами Казаковой М.Е., Потуданской О.В., Секулер С.И., 

Манько О.Ю., песни на стихи педагога Болотовой М.А., постановку сцен из спектаклей 

педагога Морозова В.Ф.  

Вручение Дипломов и грамот прошло на Гала-концерте победителей Фестиваля-

конкурса «Радуга талантов». 

Фестиваль-конкурс показал, как выросли за минувший год творческие достижения 

учащихся и уровень художественных навыков и умений, приобретённых ими на занятиях в 

студиях МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

Жюри и зрители (родители учащихся) отметили, что юбилейный Фестиваль-конкурс 

«Радуга талантов» прошёл на хорошем эмоциональном подъёме, высоком 

организационном и творческом уровне при активном участии всех педагогов и 

обслуживающего персонала МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

Традиционно в преддверии новогодних праздников учащиеся театральной студии 

«Азбука театра», танцевальными коллективами и  совместно с педагогами Центра 

принимают участие в интерактивной новогодней сказке для учащихся младшего звена школ 

города и студий Центра. В 2019 году на суд зрителей была представлена постановка русской 

сказки «Сказка о снежном цветке». Герои музыкального интерактивного спектакля 

убеждают малышей в том, что настоящая верная дружба – самое сильное оружие, способное 

сделать лучше даже исключительно отрицательных персонажей. Юных зрителей 

восхищают танцы маленьких пронырливых мышек, капризных принцесс, изящных 

снежинок, а также весёлые и задорные номера морских пиратов, Кощея Бессмертного и 

других участников сказочного спектакля. Всего к новогоднему действу стали причастны 

720 детей младшего школьного возраста. 

 
Для подростков в учреждении дополнительного образования продолжают проходить 

танцевальные шоу-программы «Улётные ёлки». По форме это мероприятие было задумано 

как квест (игровой), где участники не просто танцевали, а были включены в коллективное-

творческое дело. Весёлые представления для организованных групп детей продолжатся до 

30 декабря. 
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В сентябре 2019 года в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» открылась новая детская студия 

– Медиашкола «Росток», в которой юные корреспонденты осваивают основы 

журналистских профессий, работают над выпуском собственной ежемесячно выходящей 

газеты «Юный Новочеркасск», совершенствуют навыки коммуникации, устной и 

письменной речи. В первом полугодии 2019-2020 года будущие журналисты 

познакомились, сдружились, создали оптимальный редакционный коллектив, в котором 

каждый нашёл место и возможности для применения своих талантов. У нас появились свои 

репортёры, художники и фотокорреспонденты, обозреватели, корректоры, дизайнеры и 

даже выпускающий редактор – Дарья Босова.  

Ребята приняли активное участие в городском конкурсе 

«Новогодняя сказка о заводе НЭВЗ». 19 декабря 2019 года 

состоялось торжественное награждение победителей этого 

конкурса. Самая юная участница нашего творческого 

коллектива Анастасия Хлынова на этом конкурсе получила 

Диплом Лауреата III степени из рук председателя Правления 

Новочеркасского отделения Союза журналистов России – 

Людмилы Оберкович. Воспитанники Медиашколы «Росток» 

приняли участие в подготовке  коллективной творческой 

работы «Праздник к нам приходит!» на конкурс «Мой 

любимый Новый год!», проводившийся в декабре 2019 года 

Медиа-холдингом «Новочеркасские ведомости». Юные фотокоры приняли участие в 

первом этапе традиционного городского конкурса «Мир детства». Участницей заочного 

этапа Олимпиады по журналистике РАНХИГС (РИНХ) стала Мария Омельченко. 

  
У юнкоров большие планы, огромный творческий потенциал, неиссякаемая энергия 

и желание участвовать в самых разных конкурсах, акциях и мероприятиях. Всё только 

начинается! 

В течение ряда лет коллектив Центра работает над тем, чтобы создать систему новых 

взаимоотношений учреждения дополнительного образования детей с семьей, социальными 

партнерами, провести апробацию педагогической технологии «обучение через общение», 

отработку технологии «Диалог культур».  Эта работа активно продолжалась в 2019 году.  
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В работе с родителями появилось новое направление – проведение лекций, семинаров, 

консультаций по историческому бальному костюму: по платьям периода ампир (лекция-

семинар); по платьям периода ампир (практическое занятие). 

Продолжилась практика организации и проведения семейных музыкальных гостиных 

«Как найти миражи в нотной пустыне», «Времена года», семейных флеш-мобов, например 

«Поздравляем с праздником 8 Марта», был разработан социо-культурный проект «Мелодия 

– душа России». В этой работе активно принимают участие все коллективы Центра. 

Профилактическая работа занимает особое место в деятельности Центра и  ведется во 

всех учебных группах. Все дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы носят ярко выраженный профилактический характер, особенно это касается 

программ для среднего и старшего возраста учащихся. 

В 2019г. в рамках нового инновационного социального проекта «Культурный 

навигатор» проводились совместные мероприятия студий «Мотив», «Рукодельница» и 

ДОО «КИИН»: «Пусть всегда будет мама», «Подарок маме», «День музыки». 

В Центре воспитания и досуга «Эстетика» 5 декабря 2019г. одновременно на двух 

площадках состоялись мероприятия, посвященные Дню волонтёра, прошла акция "День 

доброй воли" и показ фильма "ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО". В зале здания на улице 

Дворцовой ребята – учащиеся Школы развивающего обучения ЦВД «Эстетика» (ученики 4 

класса средней школы №1) смотрели фильм и общались с педагогами Светланой 

Красницкой, Людмилой Иванюшиной, Татьяной Соколовой, Ниной Естифеевой. 

Участниками мероприятия в здании на улице Александровской, 91 стали учащиеся 6 класса 

средней школы №17 программы «Мы из Новочеркасска» и их учитель Ольга Лелихова. Со 

школьниками общались педагоги ЦВД «Эстетика» Нина Ибраимова и Елена Хомутова. 

Специальным гостем мероприятия стала десятиклассница, волонтёр средней школы №3 

Дарья Босова. Даша (учащаяся Медиашколе «Росток») уже более года участвует в самых 

разных волонтёрских проектах.  

 

Мероприятия направленные на распространение в молодежной среде здорового 

образа жизни, позитивных жизненных ценностей, формирование нравственного 

иммунитета к потреблению наркотиков, зависимому поведению. 

В 2019 году была продолжена работа социально-психологической службы, которая 

представлена двумя педагогами психологами высшей квалификационной категории, один 

из них является магистром  психологических наук. 

Деятельность по социально-психологическому сопровождению непосредственно 

связана со всеми субъектами образовательного процесса Центра: обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогами, администрацией и осуществляется  

по следующим направлениям: психодиагностическое, консультативное, просветительское, 

коррекционное - развивающее, профилактическое. 

Были реализованы следующие психолого-педагогические программы: «Учимся 

общаться»; «Я в гармонии с собой и миром»;  «Подготовка к взрослой жизни. 

Психологический тренинг для старшеклассников», социально-педагогическая 

образовательная программа "Форум-театр".    

В 2019 году для старшеклассников города и педагогов общеобразовательных школ 

педагогами-психологами и педагогом-организатором МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» были 

проведены следующие мероприятия: 
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№ Название мероприятия Время 

проведения, 

ответственный 

Целевая группа 

1. Муниципальный этап конкурса  

«Учитель года Дона - 2019».  Проведение 

Форум-театра  

январь 2019 г. 

Самарская Г.А 

педагоги 

образовательных 

учреждений города 

2. Семинар для ПДО МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" 

«Проблемы дисциплины. Месть»  

Январь 2019 г. 

Зюзина В.Э. 

педагоги 

3. Проведение семинара в рамках постоянно-

действующего семинара для  ПДО 

«Психологические комплексы родом из 

детства» 

Январь - октябрь 

2019г. 

Зюзина В.Э. 

 

4. Обучающий семинар для волонтеров в рамках 

проекта «Лучшие друзья» 

Внутренний семинар МО ОСПС 

Октябрь 2019 г. 

Самарская Г.А. 

старшеклассники, 

педагоги, педагоги 

доп. образования 

5. Проведение форум-театра в рамкам городской 

учебы актива «Трудности вожатого». 

Проведение ФТ по профилактике 

формирования деструктивного поведения 

детей и подростков « Выбор жизненного 

пути», член жюри. 

Проведение ФТ  к учебе актива  по 

школьному самоуправлению « День дублера» 

в рамках городской учебы актива 

образовательных учреждений города.  
Проведение ФТ  к родительскому собранию 

МБОУ СОШ №1 «Жизненный случай» ( 

влияние семьи на формирование 

деструктивного поведения детей и 

подростков. 

Ноябрь 2019 г. 

Самарская Г.А. 

старшеклассники. 

педагоги, 

представители 

общественных 

организаций 

6. Организация  Городской учёбы актива 

«Школьное самоуправление» 

24.11.2019 г.  

Велигура С.А 

старшеклассники 

образовательных 

учреждений города 

7. Выступления на областной конференции 

специалистов социальной сферы " 

Обобщение и распространение результатов 

деятельности по проекту " Лучшие друзья" 

как эффективной социальной практики, 

обеспечивающей оказание адресной помощи 

детям и семьям с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации" 

Сентябрь 2019г. 

Самарская Г.А. 

Зюзина В.Э. 

педагоги, педагоги-

психологи 

образовательных 

учреждений области 

8. Проведение муниципального этапа XVIII 

Всероссийской акции «Я - гражданин 

России» «Лучшие друзья». 

март-апрель 2019г.  

Велигура С.А 

педагоги, наставники, 

представители 

общественных 

организаций 

9. Проведение мероприятия «Выбор 

жизненного пути» 

май 2019г.  

Велигура С.А  

педагоги, педагоги 

доп. образования 

10. Выступление на юбилейном заседании 

родительского клуба   детей с инвалидностью  

«Радуга добра» 

16 августа 2019 г. 

Самарская Г.А 

старшеклассники 

образовательных 

учреждений города 

 

В 2019 году продолжена работа "Молодежного телефона доверия". Телефон работает 

с 9.00 до 18.00. Общее количество звонков за 2019 год – 165. Анализ звонков "Телефона 

доверия" показывает, что более половины проблем, которые волнуют звонивших, касаются 

проблем воспитания и профилактики различных негативных явлений в детской и 
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подростковой среде. Около 39% звонков поступило в 2019 году от детей и подростков, 

около 26 % от родителей.   

 
 Тематика звонков от подростков, юношей и девушек Количество звонков на ТД 

1.  Отношения с противоположным полом 8 

2.  Конфликты с одноклассниками 12 

3.  Конфликты с учителями 1 

4.  Конфликты с родителями 16 

5.  Потеря домашних животных 1 

6.  Депрессивное состояние 2 

7.  Неуверенность в своих силах и способностях 10 

8.  Проблемы с армией 2 

9.  Проблемы трудоустройства 2 

10.  Информационные 6 

11.  Звонки-розыгрыши    4 

 Тематика звонков от родителей  

1. Социализация ребенка-инвалида 7 

2. Проблемы болезни детей 7 

3. Устройство и адаптация детей в д/с 3 

4. Конфликты детей в школе 4 

5. Конфликты с ребенком 8 

6. Сложности с устройством ребенка в школу 1 

7. Проблемы с Интернет-зависимостью у   детей 2 

8. Жестокое обращение с детьми 1 

9. Информация о МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 10 

10 Проблемы, связанные с опекаемыми детьми 0 

 

Ежегодно проводятся городские профилактические акции: "Семья+", "Новочеркасск 

– территория здоровья", "Город БЕЗопасного детства", "Твой выбор", "Выбор есть всегда" 

и т.д. Акции проводятся с участием детско-молодежного общественного объединения 

"Алый парус" и других коллективов Центра.  

За качественную организацию психолого-педагогической работы и сопровождения, 

кабинет социально-психологической помощи МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" занял первое 

место в городском конкурсе кабинетов педагогов-психологов среди учреждений 

дополнительного образования. 

 

Мероприятия, направленные на распространение в молодежной среде здорового 

образа жизни, позитивных жизненных ценностей, формирование нравственного 

иммунитета к потреблению наркотиков, зависимому поведению: 
№ Название мероприятия № приказа Количество 

участников 

1 Тематический концерт «От звезды до воды» № 6-о/д от 09.01.2019 г. 45 

2 Участия в мероприятии по подведению итогов 

городского конкурса «Городские звезды – 

2018 

№ 10-о/д от 15.01.2019 г. 

приказ УО № 17                                    

15.01.2019 г. 

210 

3 День традиций в ДМО «Алый парус» № 17-о/д от 21.01.2019 г. 55 

4 Городской шахматный турнир среди учащихся 

ОУ города «Ход конем», посвященный 76-й 

годовщине освобождения г. Новочеркасска и 

Дню защитника Отечества 

№ 23-о/д от 28.01.2019 г.  54 

5 Церемония принятия клятвы Юнармейца 

отрядами Новочеркасского отделения 

ВДЮВПОД «Юнармия» в клубе 19 военного 

городка гор. Новочеркасска 01.02.2019 г. 

№ 24-о/д от 28.01.2019 г. 

приказ УО № 6                                    

11.01.2019 г. 

120 
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6. Церемонию открытия муниципального этапа 

областного конкурса «Учитель года Дона» 

№ 25-о/д от 28.01.2019 г. 

приказ УО № 5                                    

11.01.2019 г. 

208 

7 Участия в торжественном мероприятии, 

посвященном 30-летию вывода советских 

войск из республики Афганистан, в Донской 

театр драмы и комедии им. В.Ф. 

Комиссаржевской 

№ 26-о/д от 28.01.2019 г. 225 

8 Конкурс плакатов и рисунков «Защитники 

Отечества 

№ 26/1-о/д от 

28.01.2019г. 

58 

9 Участие военно-патриотического клуба 

«Патриот» участие в военно-тактической игре 

«Щит и меч» 

№ 27-о/д от 31.01.2019 г. 

письма войсковой части 

2352 от 31.01.2019 г. № 

60 

180 

10 Муниципальный этап XIX Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» 

№ 29-о/д от 31.01.2019 г. 

приказ УО № 47                                    

24.01.2019 г. 

38 

11 Генеалогического конкурса-фестиваля «Помни 

корни свои» 

№ 41-о/д от 07.02.2019 г.  

приказ УО № 522                                    

01.10.2018 г. 

42 

12 Фольклорный праздник «Пролилось маслице 

на дороги – уноси, Зима, ноги!» 

№ 44-о/д от 12.02.2019 г. 120 

13 Игровая акция «Встреча выпускников» ко Дню 

защитника Отечества 

№ 45-о/д от 12.02.2019 г. 45 

14 Концерт ко Дню защитника Отечества в 

студии эстрадного танца «Эдельвейс» 

№ 55-о/д от 21.02.2019 г. 105 

15 Музыкальная гостиная «Дорогой памяти» № 51/1-о/д от 

17.02.2019г. 

66 

16 2 тур Фестиваля-конкурса детского 

художественного творчества «Радуга 

талантов» 

№ 57-о/д от 21.02.2019 г. 228 

17 Полуфинал Новочеркасской юниор-лиги КВН 

в ГБПОУ РО «НМК» 

№ 59-о/д от 21.02.2019 г. 99 

18 Конкурс «А ну-ка, девочки!» № 61-о/д от 25.02.2019 г.  56 

19 Семейная музыкальная гостиная «Праздник 

нежности» в вокальной студии «До-ми-соль» 

№ 70-о/д от 01.03.2019 г. 45 

20 Церемония закрытия муниципального этапа 

областного конкурса «Учитель года Дона-

2019» 

№ 71-о/д от 01.03.2019 г. 

приказ УО № 5                                    

11.01.2019 г. 

139 

21 Городской конкурс «Таланты и поклонники» № 79-о/д от 11.03.2019 г. 

приказ УО № 90                                   

19.02.2019 г. 

155 

22 Городской конкурс детского творчества «Мир 

детства», номинация «Художественная», 

техника ИЗО, ДПИ, фотоискусство, 2 тур 

№ 83-о/д от 11.03.2019 г.  

приказ УО № 505                                   

21.09.2018 г. 

140 

23 Авторская выставка работ Лауреатов 

городского конкурса детского творчества 

«Мир детства 

№ 91-о/д от 18.03.2019 г. 

приказ УО № 505                                   

21.09.2018 г. 

65 

24 Областной баттл по Хип-хопу и Брейк дансу 

«FUN GROOVE BATTLE» 

№ 107-о/д от 27.03.2019 г. 140 

25 Конкурсная программа «Юморина» к 

Всемирному Дню юмора 

№ 111-о/д от 28.03.2019 г. 82 

26 День рождения ДМО «Алый парус» №111/1-о/д от 

28.03.2019г. 

62 

27 Областное мероприятие «День призывника и 

контрактника Ростовской области» 

№ 129-о/д от 09.04.2019 г. 152 
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28 Городской конкурс инсценированной песни 

«На Берлин» 

№ 130-о/д от 09.04.2019г. 

приказ УО № 86                                   

14.02.2019 г. 

134 

29 Участие в муниципальном этапе областного 

конкурса «Космонавтика», посвященного 

памяти И.И. Шевченко» 

№ 137-о/д от 09.04.2019 г. 

приказ УО № 88                                   

18.02.2019 г. 

85 

30 Участие в финале Новочеркасской юниор-лиги 

КВН 

№ 139-о/д от 15.04.2019 г. 

приказ УО № 286                                   

15.04.2019 г. 

75 

31 Участия во 2 этапе городского конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ 

«Город, в котором я живу» 

№ 143-о/д от 15.04.2019 г. 

приказ УО № 6                                   

26.09.2018 г. 

96 

32 Участие в Городском конкурсе «Казачья 

столица - Новочеркасск» 

№ 143/1-о/д от 

15.04.2019г. 

128 

33 Праздничный концерт к 370-летию 

образования пожарной охраны России 

№ 147-о/д от 16.04.2019 г. 

письма ФГКУ «5 отряд 

ФПС по РО» № 280-2-18 

от 15.04.2019 г. 

250 

34 Участие в городском фестивале научно-

технического и декоративно-прикладного 

творчества детей и молодежи, посвященного 

74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне «Творчество 

наследников Великой Победы – в дар 

Отечеству» 

№ 148-о/д от 22.04.2019 г. 

приказ УО № 176                                   

26.03.2019 г. 

176 

35 Мероприятие «Выбор жизненного пути» № 150-о/д от 22.04.2019 г. 

приказ УО № 228                                  

17.04.2019 г. 

152 

36 Празднования Дня победы в станице Средняя, 

г.Новочеркасск 

№ 152-о/д от 22.04.2019 г. 

письма станицы Средняя 

города Новочеркасска от 

19.04.2019 г. № 27 

244 

37 Акция «Дни ВГИК» № 162-о/д от 22.04.2019 г.  140 

38 Участие в вокально-хореографическом флеш-

мобе «Танго Победы», посвящённом 

празднованию Дня Победы 

№ 166-о/д от 23.04.2019 г. 165 

39 Участие в городском конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ «Город, 

в котором я живу» 

№ 167-о/д от 23.04.2019 г. 

приказ УО № 228                                  

17.04.2019 г. 

106 

40 Участие клуба «Патриот» в «Едином дне 

Юнармейца» в клубе военного городка 

№ 172-о/д от 24.04.2019 г. 180 

41 Итоговая выставка городского конкурса 

детского творчества «Мир детства» 

№ 183-о/д от 06.05.2019 г. 

приказ УО № 218                                   

12.04.2019 г. 

90 

42 

 

Участие военно-патриотического клуба 

«Патриот» участие в параде ко Дню Победы на 

площади Платова 9 мая 2019 г. 

№ 186-о/д от 07.05.2019 г. 490 

 

43 Проведение игровой акции «Непоседа» в 

студии «КИИН» 

№ 190-о/д от 13.05.2019 г.  70 

44 Гала-концерт Открытого городского Фести-

валя-конкурса детского художественного 

творчества «Радуга талантов» 

№ 192-о/д от 13.05.2019 г. 

приказ УО № 141                                   

13.03.2019 г. 

360 

45 Участие в «Большом празднике РДШ», 

г.Ростова-на-Дону 

№ 196-о/д от 14.05.2019 г. 

приказ УО № 262                                   

06.05.2019 г. 

355 
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46 Участие в праздничных мероприятиях ко Дню 

города 

№ 197-о/д от 14.05.2019 г. 460 

47 Проведении областного фестиваля 

«Созвездие» 

№ 199-о/д от 15.05.2019 г. 

Постановление 

Администрации города 

Новочеркасска №644 от 

15.05.2019 г.  

360 

48 Участие в IV Международном историческом 

фестивале «Оборона Таганрога 1855 года» 

№ 200-о/д от 16.05.2019 г. 320 

49 Городская Учёба актива ОУ города «Школа 

вожатского мастерства» 

№ 208-о/д от 21.05.2019 г. 

приказ УО № 298                                   

20.05.2019 г. 

82 

50 Музыкально-литературная композиция «Наша 

мечта» 

№ 216-о/д от 21.05.2019 г. 68 

51 Участие военно-патриотического клуба 

«Патриот» в мероприятии по освящению 

знамени Юнармии на Соборной площади, 

г.Новочеркасск 

№ 217-о/д от 21.05.2019 г. 230 

52 Акция «Счастливое детство» № 226-о/д от 28.05.2019 г.  120 

53 Участие в праздничном мероприятии ко Дню 

защиты 

№ 228-о/д от 28.05.2019 г. 240 

54 Межрегиональный конкурс-праздник 

хореографического искусства «Вершины 

Успеха-2019» 

№ 243-о/д от 04.06.2019 г.  145 

55 Участие в концерте, посвященном Междуна-

родному Дню борьбы со злоупотреблением 

наркотических средств и их незаконным 

оборотом 

№ 252-о/д от 17.06.2019 г. 249 

56 Участие ресурсного центра «Патриот» в 

торжественном открытии Международного 

технического форума «Армия – 2019» в 

Самбекские высоты 

№ 260-о/д от 24.06.2019 г. 

приказ УО № 352                                   

20.06.2019 г. 

128 

57 Пленарное заседание августовской 

педагогической конференции 

№ 276-о/д от 26.08.2019 г. 65 

58 Участие ресурсного центра «Патриот» в 

мероприятии, посвященном 76-летию 

освобождения Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков, на территории 

Народного военно-исторического музейного 

комплекса Великой Отечественной войны 

«Самбекские высоты» 

№ 279-о/д от 26.08.2019 г. 162 

59 Праздник песни «Вы слышали, как на Дону 

поют?!» 

№ 307-о/д от 18.09.2019 г. 

приказ УО № 490                                   

17.09.2019 г. 

122 

60 Участие в городского конкурса «ЮИДовцы 

Дона – социальные волонтеры» 

№ 310-о/д от 20.09.2019 г. 

приказ УО № 502                                   

20.09.2019 г. 

148 

61 Областная конференция специалистов соци-

альной сферы РО «Обобщение и распростра-

нение результатов деятельности по проекту 

«Лучшие друзья» как эффективной социаль-

ной практики, обеспечивающей оказание 

адресной помощи детям и семьям с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации» 

№ 314-о/д от 25.09.2019 г. 

приказ УО № 512                                   

25.09.2019 г. 

190 
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62 Гостиная «День музыки» по проекту 

«Культурный навигатор» 

№ 315-о/д от 25.09.2019 г. 

приказ УО № 490                                   

17.09.2019 г. 

50 

63 Выездная образовательная сессия по проекту 

«Межрегиональная школа волонтёрства» 

«Новый поворот. Ведущий за собой» 

№ 320-о/д от 02.10.2019 г. 

приказ УО № 534                                   

02.10.2019 г. 

44 

64 1 отборочный тур (заочный) Открытого 

городского Фестиваля-конкурса детского 

художественного творчества «Радуга 

талантов» 

№ 326-о/д от 03.10.2019 г. 

приказ УО № 486                                   

13.09.2019 г. 

384 

65 Мероприятие «Праздник детства» в ДОО 

КИИН с СПО «Южный драйв» 

№ 326/1-о/д от 

03.10.2019г. 

53 

66 Участие в ежегодном фестивале культур 

народов Ростовской области «Мы сильны, 

когда едины!» 

№ 329-о/д от 14.10.2019 г. 120 

67 Участие ресурсного центра «Патриот» в 

областной военно-патриотической акции 

«День призывника» в г. Ростов-на-Дону 

№ 331-о/д от 14.10.2019 г. 

приказ УО № 538                                   

03.10.2019 г. 

254 

68 1 тур городского конкурса детского творчества 

«Мир детства», номинация «Художественная», 

техника ИЗО 

№ 333-о/д от 14.10.2019 г. 

приказ УО № 536                                   

02.09.2019 г. 

178 

69 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» № 350-о/д от 01.11.2019 г. 5 

70 1 тур городского конкурса детского творчества 

«Мир детства», номинация «Художественная», 

техника ДПИ 

№ 360-о/д от 13.11.2019 г. 

приказ УО № 536                                   

02.09.2019 г. 

110 

71 Городская Учёба актива ОУ города «Школа 

социальной активности» 

№ 363-о/д от 15.11.2019 г. 

приказ УО № 625                                   

16.11.2019 г. 

67 

72 1 тур юбилейного конкурса детского 

творчества «Мир детства», номинация 

«Художественная», техника фото, 

робототехника 

№ 369-о/д от 18.11.2019 г. 

приказ УО № 536                                   

02.09.2019 г. 

50 

73 Акция в рамках городского конкурса детского 

творчества «Мир детства» - «Подарок маме 

своими руками» ко Дню матери 

№ 370-о/д от 20.11.2019 г. 40 

74 Городская Акция профилактики ПАВ 

«Новочеркасск -  территория здоровья» 

№ 376-о/д от 26.11.2019 г. 

приказ УО № 638                                   

20.09.2019 г. 

260 

75 Семейная гостиная «Пусть всегда будет мама» № 376/1-о/д от 26.11.2019г. 38 

76 Городское мероприятие «Доброволец года - 

2019» 

№ 388-о/д от 03.12.2019 г. 

приказ УО № 657                                   

03.12.2019 г. 

200 

77 Игровая акция «Непоседа» № 391-о/д от 05.12.2019 г. 52 

78 Городской фестиваль казачьей песни № 396-о/д от 10.12.2019 г. 66 

79 Участие в городском мероприятии, 

посвящённом закрытию Года театра и Года 

Народного творчества 

№ 403-о/д от 14.12.2019 г. 280 

80 Проведение Новогоднего мероприятия № 404-о/д от 14.12.2019 г. 850 

 

Новые методы и формы организации профилактики наркомании: 

Организация работы по профилактике наркомании состоит из комплекса 

мероприятий направленных на формирование: 

 позитивного отношения детей, подростков к здоровому образу жизни,  

 не принятие вредных привычек,  

 умение качественно проводить свободное время. 
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В 2019 году продолжили развитие 2 направления профилактики наркомании: 

- организация качественного досуга "сферы свободного времени " детей и подростков; 

-организация работы по повышению гражданской активности молодежи, подростков в 

решении личностных и социальных проблем, осознанию проблем и нахождению путей 

выхода из сложных жизненных ситуаций с использованием технологии "Форум-театр". 

Организация качественного досуга "сферы свободного времени " детей и подростков 

в 2019 году получило развитие в виде продолжения инновационного проекта "Отечество 

славлю, которое есть" (ОИП, приказ МОРО №330 от 22.05.2017 г.).  

Организация работы по повышению гражданской активности молодежи, подростков в 

решении личностных и социальных проблем, осознанию проблем и нахождению путей и 

выхода из сложных жизненных ситуаций с использованием технологии "Форум-театр" 

проводилась на всех значимых мероприятиях с участием старшеклассников: городские 

учебы школьного актива, акция "Мы-граждане России", при подготовке "Молодежной 

команды губернатора" и т.д. 

Большое внимание уделяется обучению педагогов города современным методам и 

формам организации профилактической работы: 

 
№ Название мероприятия № приказа Формы и методы 

организации 

профилактики 

Количеств

о 

участников 

1. Муниципальный этап XIX 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

№ 29-о/д от 

31.01.2019 г. 

приказ УО № 47                                    

24.01.2019 г. 

распространение 

опыта работы 

38 

2. Августовская педагогическая 

конференция секция зам. директоров 

и методистов УО 

№ 276-о/д от 

26.08.2019 г. 

распространение 

опыта работы 

65 

3. Областная конференция 

специалистов социальной сферы РО 

«Обобщение и распространение 

результатов деятельности по 

проекту «Лучшие друзья» как 

эффективной социаль-ной практики, 

обеспечивающей оказание адресной 

помощи детям и семьям с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации» 

№ 314-о/д от 

25.09.2019 г. 

приказ УО № 512                                   

25.09.2019 г. 

обобщение и 

распространение 

результатов 

деятельности по 

проекту «Лучшие 

друзья» 

190 

4. Городская Акция профилактики 

ПАВ «Новочеркасск -  территория 

здоровья» 

№ 376-о/д от 

26.11.2019 г. 

приказ УО № 

638                                   

20.09.2019 г. 

распространение 

опыта работы 

260 

 

Результаты проведения информационных и рекламных кампаний 

антинаркотической направленности: 

В 2019 году в концертном зале МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" проводилась традиционная 

городская профилактическая акция «Новочеркасск – территория здоровья», в ней приняли 

участие 260 человек. Количество участников по сравнению с 2018 годом выросло на 15%. 

В течении года на информационных стендах МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" размешались 

информационные материалы о недопустимости вредных привычек, рекламы здорового 

образа жизни, рекомендации для родителей по организации сферы свободного времени 

ребенка, проводились родительские собрания с участием педагогов-психологов  и т.д.  

В результате этой работы в Центре нет одного случая употребления ПАВ. 
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Результаты деятельности по развитию полезной занятости, " дворового 

спорта", отдыха и оздоровления детей и молодежи, включая организацию 

оздоровительных лагерей для детей и подростков, организацию участия населения в 

профилактических мероприятиях: 

На базе МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" в летний каникулярный период был  организован 

летний оздоровительный лагерь «Солнышко», в котором  отдохнуло 130  детей.  Кроме того  

в летней досуговой группе занимались 21 человек, социальную практику на базе Центра в 

летний период прошли более 26 детей. В лагере на волонтерских началах работает 

вожатский отряд в количестве 26 человек. Все значимые мероприятия лагеря 

сопровождаются вожатыми. было проведено 14 досуговых, оздоровительных и 

познавательных мероприятий.  

 

В рамках проекта «Лучшие друзья» в день защиты детей 1 июня 2019 года была 

проведена акция «Счастливое детство». В акции приняли участие 120 человек, педагоги-

психологи проекта, дети-инвалиды и их наставники, а так же представители Управления 

образования города Новочеркасска и городской Думы Администрации города 

Новочеркасска. Для детей города Новочеркасска силами учащихся студий Центра и 

коллективом детского эстрадного танца «Надежда» был подготовлен концерт, который 

вызывал большой интерес у жителей города и проводится в Александровском парке.  

30 сентября 2019г. по окончанию проекта «Лучшие друзья» (наставничество для детей 

с инвалидностью и ОВЗ) прошла Областная конференция специалистов социальной сферы 

РО «Обобщение и распространение результатов деятельности по проекту «Лучшие друзья» 

как эффективной социальной практики, обеспечивающей оказание адресной помощи детям 

и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации», где педагоги-психологи 

рассказали об особенностях психологического сопровождения и о творческой 

реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках реализации проекта «Лучшие 

друзья». По итогам проекта был выпущен сборник с информацией об опыте реализации 

проекта «Лучшие друзья», отзывами участников, методическими материалами и 

методическими разработками специалистов проекта. 

 

Взаимодействие с образовательными учреждениями и сотрудничество с 

научными учреждениями 

Система работы МАУ ДО ЦВД "Эстетика" строится на основе комплексного 

долгосрочного планирования. Реализация программ воспитательной системы содействует 

качественному изменению содержания образования, его развитию не только в учреждении, 

но и городе. Взаимодействие с образовательными учреждениями направлено на повышение 

качества жизни детей за счет создания благоприятных условий для их комплексного 

развития и жизнедеятельности, поддержку детей, развитие детской одаренности, 

сохранение здоровья. 

В МАУ ДО ЦВД "Эстетика" сложилась практика взаимодействия со школами на 

основе интеграции общего и дополнительного образования, в рамках которых реализуется 

целевой проект «Обучение. Творчество. Развитие».  Данный проект содержит программы 

художественной направленности: «Все начинается с песни», «Программа по ИЗО и ДПТ 

«Фантазия», «Где песня поется, там весело живется», «Учимся общаться». В 2019 году в 

реализации проекта участвовало  в первом полугодии - 392 человек МБОУ СОШ №1 и 

МБОУ СОШ №17. и во втором полугодии - 390 человек МБОУ  СОШ №1 и МБОУ СОШ 

№17. В проекте принимают участие школьники 1-4 классов. 

В 2019 году в рамках реализации проекта «Все вместе», «Обучение. Творчество. 

Развитие» были организованы мероприятия:  

- подготовка и проведение «День матери» - выставка работ учащихся ШРО, участие 

учащихся ШРО в концерте, Пр. № 83-о/д от 04.03.2019 г., 
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 подготовка и проведение Мероприятие «Прощание с букварем», участие учащихся 

ШРО в концерте, Пр. № 83-о/д от 04.03.2019 г., 

 подготовка и проведение Конкурс «Путешествие по сказкам», участие учащихся ДА 

«Успех», Пр. № 83-о/д от 01.03.2018г., 24.04. – 17.05.2019г.   

 открытого урока «Добрые уроки» в ШРО  и по программе «Мы из Новочеркасска» 

05.12.2019г. 

 

Администрацией Центра установлено тесное взаимодействие с коммерческими и 

государственными структурами города по оказанию спонсорской или благотворительной 

помощи для проведения массовых мероприятий. Большую помощь оказывают родители 

учащихся, которые на основании договоров пожертвований вносят существенный вклад в 

развитие образовательного и воспитательного процесса. 

 
 

1.4. Оценка качества материально-технической базы 

 

В прошедший период Центр осуществлял свою финансово-экономическую 

деятельность в соответствии с Уставом и муниципальным заданием Учредителя и 

бюджетной политикой учреждений. 

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Центра являлись: 

 имущество, закрепленное на праве оперативного управления и на иных основаниях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

 бюджетные поступления в виде субсидий, выделяемые Учредителем в рамках 

финансового обеспечения выполнения задания; 

 средства от осуществления приносящей доход деятельности, в том числе 

добровольные имущественные взносы и пожертвования физических лиц; 

 доходы от предоставления дополнительных образовательных и иных платных услуг; 

 проведение мероприятий, спектаклей, концертов, праздников и вечеров; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Сохранению здоровья сотрудников и обучающихся Центра способствует соблюдение 

в учреждении норм охраны труда, правил техники безопасности и санитарно-

гигиенических требований к условиям обучения. Данная деятельность организуется на 

основе действующего законодательства о труде, межотраслевыми и ведомственными 

нормативными документами и иными локальными актами по охране труда, пожарной 

безопасности и гражданской обороне. 

В Центре регулярно проводятся инструктажи по ТБ: вводный, первичный, повторный, 

целевой, внеплановый с сотрудниками, с последующим оформлением проведения 

инструктажа в соответствующих журналах. Инструктаж обучающихся по безопасности 

труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях подразумевает обязательную 

регистрацию в разделе «ТБ» в «Журнале учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении». Помимо этого, ведутся журналы: 

 журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда; 

 журнал учета инструкций по охране труда; 

 журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

 журнал регистрации несчастных случаев с учащимися; журнал регистрации 

несчастных случаев на производстве; 

 журнал проверки знаний по ТБ у персонала с 1 группой электробезопасности; 

 журнал административно-общественного контроля; 

 журнал инструктажа учащихся по охране труда при организации воспитательных 

мероприятий, общественно-полезного, производительного труда и проведения 

внеклассных и досуговых мероприятий. 
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Для целенаправленной работы по обеспечению ОТ и ТБ в центре ведут работу 

общественные комиссии по обеспечению условий охраны труда и правил техники 

безопасности: комиссия по охране труда и технике безопасности, комиссия по для проверки 

знаний по охране труда; комиссия по предупреждению травматизма;, постоянная комиссия 

для расследования несчастных случаев на производстве и т.п.  

 

Данные об ущербе жизни и здоровья детей в Центре.  

годы Пищевые отравления травматизм  

2018 - - 

2019 - - 
 

 

Общее количество и динамика чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушения системы 

жизнеобеспечения – отопление, канализация,  энергосбережение). 
  

содержание ЧС 2018 2019 

пожары - - 

отопление - Аварийные работы по отоплению в 1 и 

2 корпусах 

водоснабжение Аварийные работы по 

водоснабжению во 2 корпусе 

- 

канализация Аварийные работы по 

канализации во 2 корпусе 

- 

энергосбережение Замена ламп на светодиодные,  Замена ламп на светодиодные,  
 

В учреждении регулярно ведется инспекционный контроль за соблюдением в 

образовательном процессе норм и правил охраны труда (по плану работы Центра). 

Совместно с профсоюзным комитетом проводится административно-общественный 

контроль безопасности хранения, использования приборов и оборудования, наглядных 

пособий, мебели. 

2 раза в год проводится смотр санитарного состояния кабинетов и иных помещений 

Центра специально созданной комиссией профкома. Все выявленные недостатки 

своевременно устраняются в назначенные комиссией сроки. 

Педагогическими работниками Центра создаются здоровые и безопасные условия 

осуществления образовательного процесса. 

 

Основные направления социального развития учреждения: 

 подготовка новых кадров и повышение квалификации работников (раздел анализа 

«Результаты работы с педагогическими кадрами»); 

 улучшение условий труда и укрепление здоровья работников; 

 улучшение социально-культурных и бытовых условий; 

 социальная защищенность членов трудового коллектива. 

В Центре более 20 лет работает профсоюзный комитет, членами которого является 

около 95% работников (как из числа педагогического коллектива, так и технического 

персонала). С профсоюзным комитетом согласовываются основополагающие документы 

Центра: учебный план, коллективный договор и др., отслеживается соблюдение прав 

сотрудников и положений трудового законодательства РФ. Через профсоюзный комитет 

обеспечивается оказание сотрудникам материальной помощи, дополнительные выплаты к 

праздничным датам и юбилеям. Кроме того, профсоюзным комитетом обеспечивается 

защита прав сотрудников в текущем рабочем процессе, отслеживается доступность и 

полнота предоставления социальных гарантий. 

В учреждении сформирована система дополнительного материального 

стимулирования сотрудников, в декабре 2019 года разработано новое положение об оплате 

труда работников МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" и 2019 году в положение об установлении 
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надбавки за интенсивность и высокие результаты работы педагогическим работникам МАУ 

ДО "ЦВД "Эстетика" и положение об установлении надбавки за качество выполняемых 

работ работникам МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" внесены изменения. Эти положения 

разработаны в целях обеспечения социальной защищенности работников и усиления 

материального стимулирования высокопрофессионального и инициативного труда 

работников Центра. 

В 2019 году продолжалась работа по защите прав ребенка. Учитывая основные 

положения Конвенции о правах ребенка, принимаются все необходимые меры с целью 

защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 

эксплуатации. Социально-психологической службой ведется работа по выявлению детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации с последующей реабилитационной и 

коррекционной работой с ребенком и ее семьей.  

Для обеспечения социальной защищенности всех субъектов образовательного 

процесса в Центре ведется постоянная работа по совершенствованию нормативно-правовой 

базы, разрабатываются, рассматриваются и утверждаются директором необходимые 

локальные акты, положения, правила, инструкции и другая необходимая для работы 

документация.  
В 2019 году во 2 корпуса МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» по ул. Александровская, 91 был 

выполнен ремонт: ворот, входа в здание, оборудованный пандусами и помещений (замена 

окон): хореографического зала, фитнес-зала, кабинета ковроделия, кабинета информатики 

и программирования, кабинета общественных организаций, кабинета для театральных 

занятий, кабинета технического творчества, были расширены возможности для открытия 

новых дополнительных общеразвивающих программ как на бюджетной, так и на платной 

основе. Оборудование, приобретеное за счет Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях, в рамках проекта "Лучшие друзья": сенсорная комната с 

мягким инвентарем, диагностический комплекс "Эффектон", покрытие для фитнес-зала, 

боксерская груша, канат, 8 образовательных наборов робототехники, звуковые колонки 

активно используется для проведения занятий.  В результате этой работы количество детей, 

которым оказывается услуга дополнительного образования выросло до 2218 человек, 

действуют клубы: «Защитник», «Технолаб», «Robotek», «Умное решение» (программы 

хакатонов) и сенсорная комната. 
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II Раздел. Результаты анализа показателей деятельности МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

 

Показатели  
Выполнение муниципального задания, сохранность контингента (за учебный год) 98% 

Количество обращений граждан, поступивших в Управление образования по 

вопросам дополнительного образования - 

Доля учащихся, посещающих занятия 98% 

Наличие в муниципальном общеобразовательном учреждении федеральных и 

(или) областных, муниципальных инновационных, пилотных площадок 2 

Реализация социокультурных проектов (наличие музея, научного общества 

учащихся) 4 

Количество городских мероприятий организованных учреждением (конкурсов, 

соревнований, акций, конференций и т.д.) 40 

Доля учащихся - победителей и призеров региональных и областных конкурсов 

(учреждение показывает количество учащихся, победителей и призеров 

областных конкурсов) 371/27% 

Доля учащихся - победителей и призеров Всероссийских и Международных 

конкурсов (учреждение показывает количество учащихся) 621/63% 

Доля педагогических работников муниципального образовательного учреждения 

со стажем до 5-ти лет, от общего числа педагогических работников учреждения 

(учреждение показывает количество работников, муниципального 

образовательного учреждения со стажем до 5-ти лет, от общего числа 

педагогических работников учреждения 2,7/6 

Количество  педагогов муниципального образовательного учреждения - 

участников муниципальных профессиональных конкурсов (учреждение 

показывает количество педагогов) 1 

Количество  педагогов муниципального образовательного учреждения - 

победителей муниципальных профессиональных конкурсов (учреждение 

показывает количество педагогов) 1 

Количество  педагогов муниципального образовательного учреждения - 

участников региональных профессиональных конкурсов (учреждение показывает 

количество педагогов) 2 

Количество  педагогов муниципального образовательного учреждения - 

победителей региональных профессиональных конкурсов (учреждение 

показывает количество педагогов) 2 

Количество  педагогов муниципального образовательного учреждения - 

участников Всероссийских профессиональных конкурсов (учреждение 

показывает количество педагогов) 0 

Количество педагогов муниципального образовательного учреждения - 

победителей всероссийских профессиональных конкурсов (учреждение 

показывает количество педагогов) 0 

Количество мероприятий (конкурсов, олимпиад, круглых столов, курсов 

повышения квалификации, семинаров и т.д) проведенных на базе  

муниципального образовательного учреждения 40 

Объём денежных средств, полученных за счет дополнительных платных услуг, в 

расчете на 1 ребенка по состоянию на 01.12 текущего года 1686,39 

Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования достигнутый значения   целевого показателя для 

реализации Указа президента РФ от 07.05.2012 № 597 в пределах выполнения 

МЗ, без выделения дополнительных средств. 91,7% 

  

 



Приложение 

Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса на 2019-2020 учебный год на 01.09.2019 г. (факт) 

Художественная направленность 

№ группа 
Название образовательной программы 

(модуля), педагог ее реализующий 
Кол-во часов в неделю  Цели и задачи программы 

1 С-1-1 

Программа школы - студии эстрадного танца 

"Саманта", п.д.о.Потуданская О.В. 

4 Создание условий для развития художественной одарённости, 

духовных и физических возможностей личности ребенка. Раскрытие 

его индивидуальных способностей. 
2 С-1-2 4 

3 С-1-3 4 

4 С-2-1 4 

5 С-2-2 4 

6 С-2-3 4 

7 С-3-1 6 

8 С-клуб Программа клуба Саманта 6       

      36   

9 Р-1-1 

Программа студии народного танца 

"Родник", п.д.о.Казакова М.Е., п.д.о.Боярская 

Ю.С. 

4 

Создание условий для формирования творческой личности. 

Совершенствование её духовно-нравственных и физических 

качеств. Приобщение учащихся к миру танцевального искусства, 

являющегося достоянием общечеловеческой и национальной 

культуры. 

10 Р-1-2 5 

11 Р-2-1 6 

12 Р-2-2 6 

13 Р-2-3 8 

14 Р-3-2 8 

15 Р-3-3 8 

      45       

16 Э-1-1 

Программа студии современного эстрадного 

танца «Эдельвейс», п.д.о. Секулер С.И. 

4 

Создание условий для физического и духовного совершенствования 

детей, их адаптация в современном обществе посредством 

овладения ими профессиональными знаниями, умениями и 

навыками. 

17 Э-1-2 4 

18 Э-1-3 4 

19 Э-2-1 6 

20 Э-2-3 6 

21 Э-3-1 6 

22 Э-3-2 6 

      36   

23 М-1-1 

Программа студии современного танца 

«Манго» п.д.о. Манько, О.Ю. 

1 

Создание условий для физического оздоровления, воспитания и 

развития индивидуальных возможностей детей.   

24 М-1-2 5 

25 М-2-1 5 

26 М-2-2 7 

27 М-3-1   8       

28 М-3-2   8       

      34       
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29 О-1-2 

Программа вокальной студии "Орфей", п.д.о. 

Рубцова В.Ю.,  

6 

Создание условий для формирования общей культуры пения, 

развитие непроизвольных процессов, мотивация учащихся к 

творчеству. 

30 О-2-1 6 

31 О-3-1 6 

32 О-3-2 6 

33 индивидуально Денисенко Мария 1 

      25   

34 СН-1-1 

Программа музыкально-вокальной студии 

"Семь нот" 

4 

Развитие музыкально-вокальных навыков учащихся 
35 СН-2-1 4 

36 СН-2-2 4 

37 СН-3-1 6 

      18       

38 ДМС-1-2 
Программа вокальной студии «До-ми-соль», 

п.д.о.Естифеева Н.В. 

3 Создание условий для развития личностного творческого 

потенциала учащихся, постижения сущности музыкальной 

интонации, её драматургии через различные формы вокального 

музицирования. 

39 ДМС – 2-2 4 

40 ДМС-3-1 5 

      12       

41 П-1-2 

Программа студии народной песни "Покров" 

«Беречь истоки», п.д.о.Соколова Т.В. 

4 Создание условий для развития художественной одарённости, 

закрепления и совершенствования исполнительских навыков, 

расширения жанрового разнообразия исполняемых песен, изучения 

народных праздников весеннего цикла, приобретения опыта 

подготовки и проведения фольклорных праздников и обрядов, 

тематических концертных программ. 

42 П-1-3 6 

43 П-2-1 6 

44 П-3-1 6 

      22       

Индивидуальные 

программы 

Программа "Звучи, рояль", п.д.о. Некрасова 

М.Р. 
0 

Создание условий для развития художественной одарённости, 

способствующих освоению учащимися социокультурных 

ценностей, музыкального творчества на основе исполнительской 

деятельности как осознанной потребности к саморазвитию и 

реализации своего жизненного предназначения. п.д.о. Некрасова 

М.Р.  

0 

Евстратова Вероника 1 

Кулибаба София 1 

Попова Виолетта 1 

Дранишникова Александра 1 

Яхъябск Жасмин 1 

Палиенко Кира 1 

Семенова Анастасия 1 

Дутова Вероника 1 

Вознесенская Дарья 1 
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Василенко Матвей 1 

Науменко Даниил 1 

Буханцова Дарья 1 

Юрченко Ева 1 

Макуха Федор 1 

Буханцова Полина 1 

Боговская Елизавета 1 

Шаталина Дарья 1 

Левченко Виктория 1 

      18       

индивидуальные 

программы 

Программа "Играй, мой баян", п.д.о.Закиева 

Л.Л. 

0 

Создание условий для развития личности ребенка посредством 

музыкальной деятельности, способствующей развитию творчества. 

0 

Кравченко Гавриил 1 

Герасименко Алексей 1 

      2   

Индивидуальные  

программы 

Программа "Шесть струн творчества", п.д.о. 

Ребенко О.Н. 

0 

Создание условий для развития личности посредством музыкальной 

деятельности, обретения мотивации на участие в творчестве. 

0 

Гончаров Богдан 1 

Гусев Владислав 1 

Капанадзе Марина 1 

Жидкова Виктория 1 

Каплий Даниил 1 

Полуэктов Арсений 1 

Рукавищников Ярослав 1 

Бабкова Виктория 1 

Полянских Ксения 1 

      9       

48 Кр-1-2 
Программа студии изобразительного 

искусства «Волшебные краски», п.д.о. 

Красницкая С.Ф. 

4 
Создание условий для художественно-эстетического развития 

учащихся средствами изобразительного искусства, формирования 

творческих способностей и художественной культуры учащихся. 

49 Кр-2-1а 4 

50 Кр-2-1б 4 

51 Кр-2-2 4 

      16       

52 А-1-1 4 
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53 А-2-2 Программа студии изобразительного 

искусства «АРТэ», п.д.о. Беликова В.А. 

4 Создание условий для художественно-эстетического развития 

учащихся средствами изобразительного искусства. 54 А-3-1 4 

      12       

55 Рк-1-1 

Программа студии «Рукодельница», 

п.д.о.Саруханова А.Д. 

6 
Создание условий для развития художественной одарённости, 

самореализации личности учащихся на основе овладения знаниями, 

умениями и навыками по ковроделию в условиях групповой работы. 

56 Рк-2-1а 6 

57 Рк-2-1б 6 

58 Рк-3-1 6 

      24       

59 МН-1-1 Программа студии «Магия ниток», 

п.д.о.Саруханова А.Д. 

6 
Создание условий для развития художественной одарённости, 

духовно – нравственного, художественно – эстетического развития 

личности, как носителя и хранителя национальной культуры и 

народных промыслов 60 МН-2-1 6 

      12       

61 ЭК-1-2а 1гр  

ШРО «Фантазия», п.д.о.Красницкая С.Ф., 

п.д.о.Беликова В.А., п.д.о.Иванюшина Л.В. 

1 

Создание условий для раскрытия художественных и декоративно-

прикладных способностей учащихся и повышения их мотивации к 

творческому самовыражению. 

62 ЭК-1-2а 2гр  1 

63 ЭК-1-2в 1гр 1 

64 ЭК-1-2в 2гр 1 

65 ЭК-1-2г: 1гр 1 

66 ЭК-1-2г: 2гр 1 

67 ЭК-1-3а 1гр 1 

68 ЭК-1-3а: 2гр. 1 

69 ЭК-1-3б; 1 гр 1 

70 ЭК-1-3б; 2 гр. 1 

71 ЭК-1-4а; 1 гр 1 

72 ЭК-1-4а; 2 гр. 1 

73 ЭК-1-4б; 1 гр 1 

74 эк-1-4б; 2 гр 1 

75 ЭК-1-4в 1гр  1 

76 ЭК-1-4в 2гр  1 

77 ЭК-1-4г 1гр 1 

78 ЭК-1-4г 2гр 1 

79 Эк-17-1б; 1 гр 1 

80 ЭК-17-1б; 2 гр 1 

81 Эк-17-2а; 1 гр 1 

82 ЭК-17-2а; 2 гр 1 

      22       
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83 ЭК-1-2г 1гр   1       

84 ЭК-1-2г 2гр   1      

85 ЭК-1-3б: 1гр 

ШРО "Где песня ведется, там счастливо 

живется" п.д.о.Соколова Т. В. 

1 

Создание образовательного пространства, побуждающего учащихся 

на ценности национальной культуры. 

86 ЭК-1-3б: 2гр 1 

87 ЭК-1-4в: 1гр 1 

88 ЭК-1-4в: 2гр 1 

89 ЭК-1-4г: 1гр 1 

90 ЭК-1-4г: 2гр 1 

91 ЭК-17-1а; 1 гр. 1 

92 ЭК-17-1а; 2 гр. 1 

93 ЭК-17-4а 2 

      12       

94 ЭК-1-2а: 1гр. 

ШРО "Все начинается с песни", п.д.о. 

Естифеева Н.В  

1 

Создание условий для выявления и развития потенциальных 

вокально – хоровых способностей учащихся 

95 ЭК-1-2а: 2гр 1 

96 ЭК-1-3а; 1 гр. 1 

97 Эк-1-3а; 2 гр 1 

98 ЭК-1-4а; 1 гр. 1 

99 Эк-1-4а; 2 гр 1 

100 ЭК-1-4б; 1 гр. 1 

101 Эк-1-4б; 2 гр 1 

102 ЭК-17-1б; 1 гр. 1 

103 ЭК-17-1б; 2 гр. 1 

104 ЭК-17-2а; 1 гр 1 

105 ЭК-17-2а; 2 гр. 1 

      12       

итого ПО ХУД.НАПР.   367       

Социально-педагогическая направленность 

106 КИИН-1-1 Программа интеллектуального 

развития и игротехники, 

п.д.о.Ибраимова Н.М 

2 

Создание условий для социализации учащихся, интеллектуально-творческого  развития и 

саморазвития личности  107 КИИН-2-1 
3 

      5       

108 АП-2-1 Программа "Основы 

организаторской работы", 

п.д.о.Велигура С.А. 

6 

Создание условий для социализации,  воспитание лидерских качеств. 109 АП-3-1 6 

110 АП-КЛУБ 6 

      18       



58 
 

111 

PLP-1-1 
Английский клуб, п.д.о. 

Боярская Ю.С. 
4 Создание образовательного пространства, побуждающего учащихся на формирование 

традиционных семейных ценностей национальной бальной культуры. 

      4       

112 

Рс-2-1 
Программа танцевального клуба 

"Реверанс", п.д.о.Боярская Ю.С. 
4 Создание образовательного пространства, побуждающего учащихся на формирование 

традиционных семейных ценностей национальной бальной культуры. 

113 

Рс-2-2 
Программа танцевального клуба 

"Реверанс", п.д.о.Боярская Ю.С. 
4 Создание образовательного пространства, побуждающего учащихся на формирование 

традиционных семейных ценностей национальной бальной культуры. 

      8       

114 

МК-3-1 

Программа клуба "Прекрасное 

пробуждает доброе", 

п.д.о.Некрасова М.Р. 

2 Формирование личностных результатов средствами эстетического воспитания. 

      2       

115 АТ-2-1 Азбука театра, п.д.о.Морозов 

В.Ф. 

6 
  

116 АТ-3-3 6 

      12   

117 Ф-2-1 

Форум-театр, педагог-психолог 

Самарская Г.А. 

2 

Формирование социально-психологических знаний, культуры прав человека, активизацию его 

общественной и жизненной позиции. 118 
Ф-3-1 2 

119 
Ф-3-3 2 

      6       

120 МШ-1-1а 
Медиашкола "Росток", 

п.д.о.Хомутова Е.Н. 

6 
Сформировать у учащихся целостное представление об исторических особенностях развития 

зарубежной и отечественной хореографии. 121 МШ-1-1б 6 

122 МШ-1-1в 6 

      18       

итого   73   

Туристско-краеведческая направленность 

123 ИБ-3-1 
История балета, 

п.д.о.Автономова Л.И. 

3 
Сформировать у учащихся целостное представление об исторических особенностях развития 

зарубежной и отечественной хореографии. 
124 

ИБ-клуб 3 

      6       
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125 

МиН-17-

6а(1под.) 

Программа клуба "Мы из 

Новочеркасска", 

п.д.о.Ибраимова Н.М. 

1 

Создание условий для становления историко-культурной и гражданской идентичности 

учащихся средствами ИЗО и ДПИ 

126 

МиН-17-

6а(2под.) 
1 

127 

МиН-17-

5б(1под.) 
1 

128 

МиН-17-

5б(2под.) 
1 

      4       

129 ЮП-2-1 Юнармия отряд "Патриот", 

п.д.о.Мелентьев А.О. 

4 
Развитие навыков социальной адаптации детей в сложных жизненных ситуациях 

130 ЮП-2-2 5 

      9       

итого   19   

Техническая направленность 

131 Рб-1-1а 

Программа клуба "Роботек", 

п.д.о.Городничев Д.В. 

6 

Конструирование с использованием робототехнических комплексов, развитие творческих и 

инженерных способностей. 

132 Рб-1-1б 6 

133 Рб-2-1а 6 

134 Рб-2-1б 6 

      24       

135 ТЛ-2-1а Клуб "Технолаб", 

п.д.о.Городничев Д.В. 

6 Внести вклад в трудовую и технологическую подготовку учащихся, т. е. вооружить их теми 

знаниями, умениями и навыками, которые могли бы обеспечить подготовку к трудовой 

деятельности 136 ТЛ-2-1б 6 

      12       

137 Мк-1-1 

Клуб "Мой друг компьютер", 

п.д.о.Колокольникова М.В. 

2,5 

Внести вклад в трудовую и технологическую подготовку учащихся, т. е. вооружить их теми 

знаниями, умениями и навыками, которые могли бы обеспечить подготовку к трудовой 

деятельности 

138 Мк-2-1 2,5 

139 Мк-17-6а(1под.) 1 

140 Мк-17-6а(2под.) 1 

141 Мк-17-5б(1под.) 1 

142 Мк-17-5б(2под.) 1 

      9       

143 

РН-2-1 

Клуб информатики и 

программирования "PHYTON", 

п.д.о.Корнюкова О.А. 

9 

Внести вклад в трудовую и технологическую подготовку учащихся, т. е. вооружить их теми 

знаниями, умениями и навыками, которые могли бы обеспечить подготовку к трудовой 

деятельности 

      9       

   итого   54       

   Всего   516       

 


