
Публичный доклад  

МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского 

округа» за 2019-2020 уч. год  

(01.09.2019 по 31.07.2020) 

 
1. Введение 

Центр внешкольной работы является многопрофильным учреждением, целью 

работы которого является создание благоприятных условий для творческого развития 

детей, организации их свободного досуга, воспитание навыков адаптации в социальной 

среде. 

Центр внешкольной работы ориентирован на каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей, личностных склонностей. 

Публичный доклад подготовлен по итогам 2019-2020 учебного года на основе 

мониторинга   результатов деятельности и условий организации образовательного 

процесса и включает в себя статистическую информацию, оценку результатов и условий 

работы ЦВР, выявление противоречий, постановку задач на 2020-2021 учебный год. 

Публичный доклад адресован широкой общественно - родительской аудитории с целью 

информирования о результатах деятельности учреждения, достижениях и проблемах, а 

также обеспечения открытости и прозрачности работы Центра внешкольной работы. 

Обеспечивая информационную открытость нашего Центра посредством 

публичного доклада, надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышение 

эффективности взаимодействия со школами Сысертского городского округа, 

учреждениями дополнительного образования.  

 

2. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного   образования «Центр 

внешкольной работы Сысертского городского округа» 

 Тип учреждения – автономное 

 Вид – Центр внешкольной работы 

 Организационно-правовая форма – муниципальное 

 Юридический адрес Центра: 624022, Свердловская область, г.Сысерть,    

ул. Красноармейская, 32. 

 Фактические адреса Центра: 

- 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Красноармейская, 32; 

- 624022, Свердловская область, западная граница г. Сысерти, 51 квартал Сысертского 

лесничества, структурное подразделение Детская турбаза “Серебряное 

копытце”; 

- 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 22-67, структурное 

подразделение клуб «Современник» 

        Наименование сайта – cvr-sysert.ru 

        Адрес электронной почты – cvr_sysert@ mail.ru 

        Учредитель – Администрация Сысертского городского округа 

 
3. Структура управления. 
Администрация: директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по административно- 

хозяйственной части, руководитель структурного подразделения 



  Сведения о руководителе УДО: 

Соломеина Алла Борисовна, директор Центра, общий педагогический стаж 33 года, в 

данном учреждении -6 лет. Назначена на должность директора в 2014 году. Награждена 

Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области – 2008 г., Почетной грамотой Главы СГО – 2013 г., 2018г. 

 4. Кадровый состав 

По состоянию на 31.12. 2019 года в Центре внешкольной работы работают 35 человек, из 

них 22 педагогических работника - 19 штатных работника и 3 совместителя, 12 человек – 

обслуживающий персонал, 2 человека учебно-вспомогательный персонал. 

Анализ педагогического состава: 

Квалификация педагогических кадров учреждения 

2019-

2020г.г.  

Всего 

работни

ков  

Работники, 

имеющие 

высшее 

образование 

Всего аттестованных  

кол % кол % 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

кол % кол % 

Педагогич

еские 

работники 

 

22 

(из них -

3-совм) 

16 

 
72,7% 

17 

 
77,2% 

5 

 
22,1% 

9 

 

40,9

% 

директор 1 1   1  100%    
соотве

тствие 

 100 

% 

Заместите

ли 

директора 

 

3 2  66,6 2 
 66,6

% 
-  - 

соотве

тствие 

 100

% 

 

 

 

 Педагогический стаж работников учреждения 

Год до 2 лет  от 2 до 5 лет от 5 до10 лет от 10 до 20лет 20 лет и более  

кол проце

нт 

кол. процен

т 

кол. проце

нт 

кол. проце

нт 

кол. процен

т 

2019-

2020 

0 0% 0 0% 11 50% 5 22,7% 6 27,2% 

 

По результатам аттестации 

 Количество педагогических и руководящих работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию увеличилось до 6 человек, это больше на 2 человека в 

сравнении с 2018-2019 годом (4 человека). 

 Количество педагогических и руководящих работников, имеющих первую 

квалификационную категорию – 8 человек. 



 Количество неаттестованных педагогов составляет 3 человека в связи с тем, что в 

коллективе есть педагоги, работающие менее 2-х лет. Можно отметить, что 3 педагога 

включены в график аттестации в 2020 году. 

Вывод: количественные показатели по уровню аттестации повысились в связи с 

успешным прохождением процедуры аттестации на высшую квалификационную 

категорию педагогов, имеющих ранее первую квалификационную категорию.  

По уровню образования 

 16 педагогов и директор имеют высшее образование – из них 14 штатных 

педагогов. 

Этот рост будет продолжаться в связи с тем, что педагог дополнительного образования 

Савичев А.А.  является студентом высшего учебного заведения.  

13 педагогов дополнительного образования успешно прошли профессиональную 

переподготовку по должности «Педагог дополнительного образования». 

 

По стажу работы 

 Анализ показывает, что большая часть педагогов имеет стаж работы  от 20 и более 

лет,  их количество составило 11 человек, стаж работы с 10 до 20 лет -5 человек.  

Можно сделать вывод, что коллектив Центра внешкольной работы довольно 

профессионален. В коллективе преобладает количество опытных педагогов– 

стажистов.       

Повышение квалификации педагогов 

 Основным составляющим элементом методической деятельности является повышение 

профессионального уровня педагогических кадров через организацию семинаров, курсов, 

участие в педагогических чтениях и научно-практических конференциях.  

В 2019-2020 году курсы ИРРО по образовательной программе «Современные технологии 

менеджмента для руководителей образовательных организаций» прошел руководитель 

структурного подразделения. Семинар по теме «Организация и сопровождение процесса 

аттестации педагогических работников в образовательной организации с учетом 

профессиональных стандартов» прошла заместитель директора по учебной работе 

В связи с тем, что курсы повышения квалификации педагоги проходят 1 раз в три года, 

основной состав педагогов обучился в 2017-2018, 2018-2019 годах.  

В течение года педагоги повышали свой профессиональных уровень через участие в 

работе семинаров по различным темам, в 2020-2021 году планируется продолжить работу 

в данном направлении.   

Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся и педагогов 

ЦВР. 



В 2019-2020 учебном году с целью формирования антикоррупционного 

мировоззрения, в ЦВР разработаны нормативные локальные документы: План работы 

на учебный год, План антикоррупционного просвещения. Вопросы по антикоррупции 

включены в повестку дня Педагогических и административных советов ЦВР. На сайте 

ЦВР работает раздел антикоррупционного просвещения, где размещены локальные 

документы и памятки для педагогов. 

В 2019-2020 учебном году факт обращений работников, обучающихся 

образовательной организации, их родителей (законных представителей), иных лиц, 

свидетельствующих о неправомерных действиях или бездействии со стороны 

должностных лиц, образовательной организации не зарегистрировано. 

 

5. Особенности образовательного процесса  

Деятельность учреждения осуществлялась в соответствии с запросами детей и 

родителей посредством реализации дополнительных образовательных программ по 

следующим направлениям: 

 -культурологическое  

- туристско-краеведческое  

-социально-педагогическое 

- художественно-эстетическое 

В 2019-2020 учебном году Центр внешкольной работы реализовал систему 

персонифицированного дополнительного образования.  

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с запросами детей и 

родителей посредством реализации дополнительных образовательных программ по 

следующим направлениям: 

 -культурологическое  

- туристско-краеведческое  

-социально-педагогическое 

- художественно – эстетическое 

Количество реализуемых программ в 2019-2020 учебном году – 22. 

№ 

п/п 

Направленность по 

целеполаганию 

 Название учебной 

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

1 Научно 

исследовательская 

ориентация 

1.  Юный экскурсовод 2 года 7-15 лет  

  2.  Школа 

журналистики 

2 года 12-15 лет 

  3.  Я-исследователь 1 год 8-15 лет 

2 Социальная 4.  Особый ребенок 5 лет 5-18 лет 



ориентация 

  5.  Военно–

патриотический 

клуб «Крепость» 

3 года 7-18 лет 

  6.  Военно-

патриотический 

клуб «Щит» 

3 года 7-18 лет 

  7.  Военно-

патриотический 

клуб «Вымпел» 

3 года 7-15 лет 

  8.  Сенсорная 

интеграция 

1 год 5-17 лет 

3 

 

 

Программы, 

развивающие 

художественную 

одаренность 

9.  Эстрадный вокал 3 года 6-17 лет 

  10.  Театральная студия 

«Карабас» 

2 года 5-13 лет 

  11.  Страна мастеров 2 года 5-13 лет 

  12.  Эстетическое 

воспитание 

средствами музыки 

и танца 

3 года 5-15 лет 

  13.  Effect dense crow 3 года 6-18 лет 

  14.  Золотые ручки 3 года  5-15 лет 

  15.  Мультстудия 

«ЦВРиК» 

3 года 7-15 лет 

  16.  Детский фитнес 1 год 5-12 лет 

  17.  Очумелые ручки 1 год 5-12 лет 

  18.  Хочу петь! 3 года 5-17 лет 

 Программы, 

направленные на 

формирование 

туристических 

19.  Юные туристы-

многоборцы 

3 года 8-15 лет 



навыков 

  20.  Юные туристы-

водники 

3 года 8-15 лет 

  21.  Азбука туризма 1 год Группы 

смешанног

о состава 

  22.  Всей семьей в поход 1 год 8-15 лет 

Образовательный процесс: 

- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех участников 

(дети, родители, педагоги), отсутствием жесткой регламентации и жестко заданного 

результата; 

- направлен на развитие творческих способностей детей, дает право сочетания различных 

направлений и форм занятий; 

- носит неформальный и комфортный характер для всех его участников. 

 На учебный год составлен учебный план на основании Устава, программы 

учреждения и отражает специфику многопрофильного учреждения дополнительного 

образования. При составлении учебного плана соблюдались нормы по наполняемости 

учебных групп, предусматривались разнообразные формы организации образовательного 

процесса.                    

Коллективы Центра объединяли 850 обучающихся на 1 декабря 2019 г. 

Сохранность контингента составила 100% в связи с приходом новых педагогов 

и открытием новых объединений. 

Уменьшение общей численности обучающихся произошло в связи с переходом 

Центра на персонифицированное образование и, как следствие, увеличением 

количества мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Для расширения зоны обслуживания дополнительным образованием детей и 

подростков МАУ ДО ЦВР СГО активно сотрудничает со школами Сысертского 

городского округа.  

В 2019-2020   году педагоги Центра отслеживали деятельность объединения по трем 

параметрам: 

1. Уровень сохранности контингента обучающихся. 

2. Уровень обученности. Каждому педагогу предложено разработать свой инструментарий 

для отслеживания усвоения программы.  

3. Посещение занятий обучающимися. 

Общая система усвоения обучающимися образовательных программ в ЦВР 

реализуется в полной мере, создана система мониторинга в учреждении. 



В образовательной программе каждого педагога определяется уровень освоения 

программы детьми, в соответствии с этим подбираются критерии входящей, 

промежуточной и итоговой диагностики. Каждый педагог использует свой 

диагностический материал. 

 Педагогами Центра накоплен достаточно разнообразный фонд форм и методов 

оценивания – это зачетные работы, коллективные уроки, концерты, персональные 

выставки, конференции, слеты и т.д. 

Анализируя рабочие программы педагогов, можно сделать вывод о том, что все они 

оформлены согласно требованиям:  

Раздел 1. пояснительная записка, цель, задачи программы, учебный план, 

содержание учебного плана.  

Раздел 2: содержит календарный учебный график, требования к уровню 

подготовки, методическое оснащение, литература. В каждой программе определены срок 

обучения, этапы обучения, образовательные результаты. 

В конце учебного года каждый педагог анализирует свою педагогическую 

деятельность в виде аналитического отчёта, в котором находят отражение вопросы 

реализации образовательной программы, достижений и неудач в прошедшем году. 

Заместитель директора по УР Центра по итогам делает общий анализ на педагогическом 

совете. 

Сравнительный анализ объединений Центра внешкольной работы 

№/п Направление Кол-во 

объедин

ений 

2019 -

2020 год 

Кол-во 

детей 

 2019-

2020 год 

Кол-во 

объедин

ений 

2017-

2018 год 

Кол-во 

детей 

2017 -

2018год 

Кол-во 

объедин

ений 

2018-

2019 

Кол-во 

детей 

2018-

2019 год 

1 Туристско - 

краеведческое 

6 135 5 113 6 125 

2 Художественн

о-эстетическое 

11 489 7 508 9 527 

3 культурологич

еское 

1 93 2 121 2 123 

4 Социально - 

педагогическое 

6 133 9 218 5 178 

 Всего: 24 850 23 960 23 953 

 



Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание образовательного процесса имеет комплексный потенциал (обучающий, 

воспитательный, развивающий). Каждое направление образовательной деятельности 

Центра имеет свою технологию освоения программы, но общими являются 

дидактические принципы «от простого к сложному», доступности, дифференциации и 

индивидуализации. Педагоги Центра внешкольной работы используют различные формы 

организации деятельности детских объединений: групповые, по подгруппам, 

индивидуальные. В программах объединений предусмотрено сочетание различных форм, 

чем достигается оптимальность усвоения программы. В образовательном процессе Центра 

используются разнообразные формы учебных занятий – лекции, игры, экскурсии, походы, 

экспедиции, и др. 

Образовательная деятельность ЦВР имеет необходимое программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса. Образовательные программы педагогов 

дополнительного образования направлены не только на обучение, характеризующееся 

приобретением теоретических знаний, практических умений и навыков, но и на развитие у 

детей фантазии, зрительного восприятия, интеллектуального, эмоционального, 

нравственно-волевого и социально-личностного уровней. 

Содержание образовательных программ, формы и методы ее реализации, численный 

и возрастной состав объединений определялись педагогами самостоятельно - исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

Образовательные программы дополнительного образования, реализуемые в ЦВР, 

прошли процедуру согласования с педагогическим советом и утверждены директором 

Центра, часть программ прошла процедуру сертификации в региональном центре Дворца 

молодежи. 

Разнообразие реализуемых программ, профессионализм педагогов помогают развить 

готовность и привычку к творческой деятельности. Вхождение ребенка в систему 

дополнительного образования формирует у него навыки содержательного проведения 

собственного досуга.  

С   апреля 2019 года ЦВР проводит работу по внедрению системы ПФДО. До 01.09.2019 

года не менее 48 % обучающихся (350 человек), посещающих ЦВР, будут охвачены новой 

системой финансирования дополнительного образования. 

Наличие/отсутствие практик организации выявления, поддержки и развития 

одаренных детей. 

С целью создания оптимальных условий, обеспечивающих выявление и развитие 

одаренных детей, и их социальной поддержки, ведется целенаправленная и 

систематическая работа по данному направлению 

Главные задачи данной работы состоят в следующем: 

 создание системы выявления и отбора одаренных детей; 

 создание оптимальных условий для развития и реализации потенциальных 

способностей одаренных детей; 



 разработка и внедрение нового содержания образования, новые формы 

и методы в работе с одаренными детьми; 

 определение путей взаимодействия образовательных учреждений и социальных 

партнеров в работе с одаренными детьми; 

Потенциала работа ведется по направлениям: 

 Нормативно-правовое - обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и 

анализ деятельности, права и социальную поддержку одаренных детей. 

 Диагностическое - контролирует проведение диагностики одарённых детей, 

формирование пакета диагностических методик для выявления одаренности, создание и 

пополнение банка данных «Одарённые дети». 

 Методическое - обеспечивает внедрение в образовательный процесс технологий 

здоровьесбережения, информационно-коммуникационных технологий, индивидуального 

и дифференцированного обучения, направленных на удовлетворение образовательных 

потребностей каждого обучающегося с учетом его склонностей, интересов, учебно-

познавательных возможностей. 

 Психолого-педагогическое - включает в себя практическую диагностическую, 

прогностическую и психолого-педагогическую деятельность. 

 Мотивационное - обеспечивает методическое сопровождение педагогов и 

обучающихся. 

 Кадровое направление - обеспечивает повышение квалификации педагогов на 

разных уровнях. 

 

Реализации дополнительной общеобразовательной программы для различных 

категорий обучающихся. 

На 1 августа 2020 года в ЦВР обучаются 44 ребенка инвалида (5,1% от общего 

количества обучающихся):  

23 (2,7%) ребенка-инвалида занимается по программе «Сенсорная интеграция». 

Занятия в этом объединении проводятся индивидуально.  

11 (1,3%) детей занимаются по программе «Особый ребенок». 

 В Центре внешкольной работы функционирует клуб «Надежда», численность 

которого составляет 40 семей. 

Тьюторское сопровождение для проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в ЦВР не предусмотрено. 

 

Наличие в образовательной программе мероприятий по профессиональной 

ориентации и / или реализация программ дополнительного образования детей по 

востребованным направлениям, в том числе в рамках взаимодействия с 

предприятиями. 

Работа в данном направлении в ЦВР не предусмотрена. 

 

Обобщение опыта 

 От общего числа педагогов в 2019-2020 учебном году 54,5% педагогических 

работников представляли собственный опыт педагогической общественности на 

разных уровнях: районном, областном, всероссийском. 

Педагоги Савичев А.А., Савичева М.П., Лебедева Л.М., Никулина И.Г., Чужакина 

О.П., Лаптева Е.В. представляли свой опыт педагогам района. 

Педагоги Кадникова Н.В., Савичев А.А., Савичева М.П. Лебедева Л.М. Москвин Н.Л. 

представили опыт работы на интернет форумах. 



Количество публикаций педагогов на муниципальном, областном и всероссийском 

уровне за 2019-2020 учебный год составила 39 единиц.  

 

6. Работа структурных подразделений 

6.1. Структурное подразделение детская турбаза «Серебряное копытце» - 

руководитель Горнов А.А. 

Помещение турбазы «Серебряное копытце» передано Центру в 2007 году. База 

расположена на пути одного из наиболее популярных на Среднем Урале областного 

туристического маршрута «Бажовских сказов -  дивные места», поэтому туристические 

маршруты связаны с бажовскими местами: Тальков камень, Марков камень, Хрустальный 

пруд, Березовый увал. Неподалеку от турбазы можно найти интересные минералы – тальк, 

мрамор, планерит, горный хрусталь, гранат и др. 

    Ценность деятельности турбазы состоит в том, что создаются условия для 

дополнительного развития учащихся в такой форме деятельности, как туризм и 

краеведение. 

 Туризм - это часть образовательного пространства, который включает в себя: 

здоровье, общение, учение, досуг, образ жизни.  

    Туристическую базу, обычно, посещают учащиеся с 1 по 11 классы школ 

Сысертского городского округа с основной нагрузкой в праздничные, выходные и 

каникулярные дни. Имеются случаи посещения турбазы и группами дошкольников с 

родителями.  

С большим удовольствием посещают турбазу начальные классы г. Сысерть. Для 

них разработан маршрут: «Турбаза-камень Сивко-Бурка» с туристическими играми и 

соревнованиями. 

          Анализируя кадровое обеспечение, можно сказать, что на турбазе сформирован 

творческий коллектив единомышленников, целеустремленный и активный, поэтому на 

базе всегда чисто и уютно, красиво и в любое время она готова принять туристов. 

 На турбазе имеется 7 штатных единиц, 1,5 из которых педагогические: это 

руководитель структурного подразделения – Горнов Андрей Анатольевич, образование 

высшее, высшая квалификационная категория – 0,5 ставки, педагог ДО - 1 ставка - 

Казаков К.А. 

Анализ организационно-содержательной деятельности работы за 2019 год показал, 

что основная деятельность турбазы направлена на организацию и проведение 

оздоровительных заездов на 1-2 дня с обязательными походами выходного дня, занятиями 

по туризму и туристскими соревнованиями. 

  6.2.Основные задачи деятельности турбазы:  

1. Здоровьесбережение участников образования;  

2. Получение обучающимися туристических навыков в полевых условиях (разжигание 

костра, установка палатки, приготовление пищи на костре, завязывание специальных 

туристских узлов, ориентирования на местности и по карте и т.д.);  

 

Решая эти задачи, активным отдыхом за 2019-2020 гг. 

 (с сентября 2019- по июль 2020) было охвачено учащихся. 

 

Анализ посещаемости за 2019-2020 год:  

Сентябрь – 4гр. - 39 чел.  

Октябрь – 7 гр. - 51 чел.  

Ноябрь –11 гр. - 174 чел.  

Декабрь- 6 гр. - 69 чел.  

Январь- 12 гр. -183 чел.   

Февраль – 8 гр. 116 чел.   



Март – 6 гр. -94 чел.  

Апрель, май, июнь, июль – карантин.  

 

  ИТОГО _ 54 гр. -726 чел. 

Анализ мероприятий, проведенных на турбазе, показывает, что эти мероприятия 

поднимают интерес к туризму. Походы выходного дня на свежем воздухе благоприятно 

воздействуют на организм детей, способствуют общему развитию учащихся, расширяют 

их кругозор и познавательный интерес, а самое главное – приучают детей к 

самостоятельности, формируют практические умения и навыки общения с природой и 

людьми, умения взвешивать свои силы и возможности.  

Турбаза активно участвует в областных и муниципальных программах, проектах 

туристско-краеведческой направленности в рамках областного фестиваля «Уральский 

характер».  

В сентябре - октябре 2019 детская турбаза была непосредственным организатором 

в проведении муниципальных детского и учительского туристических слетов.   

В марте 2020 года на турбазе состоялись зимние слеты учащихся и педагогов 

Сысертского городского округа. 

На туристской базе «Серебряное копытце» проходят семинары организаторов 

туристской работы в школах. Подводятся итоги спортивно-туристических мероприятий, 

категорийных походов, происходит обмен туристским мастерством с опытными 

туристами.  Завершается встреча вручением сертификатов участникам семинара. Все 

педагоги отмечают важность и необходимость подобных встреч в дальнейшем.   

Система взаимодействия детей турбазы с другими образовательными 

учреждениями общественными организациями города в следующей последовательности:  

 - изучение собственных возможностей; возможности социума;  

-  установление внешних контактов -  это образовательные учреждение партнеры - 

детский дом с. Новоипатово, кадетская школа, Районная библиотека, ЦДТТ, музей 

«Бажова», «Служба спасения» Свердловской области, поисково -  спасательная группа; 

отделение по туризму и краеведению «Дворца молодежи» г. Екатеринбург; районная 

газета «Маяк», «Сысертская неделя», природный парк «Бажовские места».  

На детской турбазе, по мере необходимости, происходит обновление  

оборудования.  

В целях обеспечения безопасности учащихся и сохранности турбазы установлена 

тревожная кнопка. С прибывшими на турбазу группами регулярно проводится инструктаж 

по технике безопасности, правилам поведения на турбазе и в лесу. Книга инструктажей 

прошнурована, пронумерована, проводится регулярный контроль за правильностью 

заполнения журнала. 

На турбазе находится в полном объеме необходимый пакет документов по охране 

труда и технике безопасности с учащимися и работниками, а также документы по 

пожарной безопасности на турбазе.   
 

7.Формы контроля 

Задачами контроля в 2018-2019 учебном году являлось:  

- выполнение образовательной программы педагогами; 

- соблюдение проведения инструктажей по ОТ и ТБ учащихся (итог: отсутствие    

травматизма в течение отчетного периода); 



- изучение особенностей образовательных программ педагогов дополнительного 

образования (корректировка программ ПДО; разработка программ вновь пришедших 

педагогов); 

- определение индивидуальных задач, методическая помощь педагогу (проведение 

консультаций по учебно-воспитательной деятельности); 

- определение уровня методической подготовки и потенциальных возможностей 

педагога (педагоги разрабатывают и используют при проведении занятий 

дидактические и методические пособия, посещение и проведение педагогами мастер-

классов, обучение на курсах повышения квалификации);  

- выявление технологических пробелов (знакомство со структурой деятельности 

педагогов при планировании и проведении занятия, определение соответствия 

требованиям к занятиям: постановка целей, материальное обеспечение, оптимальный 

темп работы, психологический режим занятия, систематическая последовательность и 

преемственность учебных операций, контроль и самоконтроль, завершенность 

учебных операций, закрепление и отработка знаний и умений, подведение итогов); 

- проблемы и перспективы деятельности педагогов дополнительного образования 

(проблемы - сохранность контингента, приведение в соответствие с Положением о 

программе педагога дополнительного образования образовательных программ и 

календарно-тематических планов (корректировка), перспективы - расширение 

спектра образовательных услуг: открытие новых объединений разных 

направленностей); 

- оценка качества работы педагогов дополнительного образования (по результатам 

выполнения программ деятельность педагогов дополнительного образования 

оценивается удовлетворительно); 

 С целью решения поставленных задач администрацией Центра осуществлялся 

контроль за организацией, качеством и содержанием учебно-воспитательного процесса, 

анализировалась результативность по участию детских объединений в областных, 

муниципальных, городских тематических программах, акциях, фестивалях, конкурсах, 

выставках, соревнованиях в рамках планов руководящего состава по различным формам 

контроля, что позволило своевременно выявить наиболее значимые проблемы и найти 

эффективные пути их решения.  

Для практического осуществления контроля использовались различные 

эффективные методы контроля состояния образовательной деятельности: 

- наблюдение; 

- анализ; 

- изучения документации 

  Для успешной реализации образовательного процесса осуществлялся контроль 

по следующим направлениям:  

- наполняемость и посещаемость в объединениях;  

- ведение документации;  

- уровень преподавания (анализ занятий); 



- выполнение программного материала;  

- контроль соблюдения трудовой дисциплины (ежедневно);  

- выполнение санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение охраны труда; 

- исполнение решение педсоветов 

С целью контроля образовательной составляющей проведен анализ 27 занятий, 

воспитательной составляющей проведен анализ 11 занятий ПДО Центра  

Большое внимание уделялось проверке: 

- режима и соблюдения расписания занятий, наполняемости и посещаемости 

учебных групп. В основном расписание занятий соблюдалось. 

- наличия и правильности оформления учебной документации (на начало учебного 

года педагоги имели трудности с написанием календарно-тематических планов, 

заполнением журналов учета работы педагога: были проведены консультации); 

- выполнения учебно-тематического плана программ (в основном учебно-

тематические планы педагогами выполняются). 

В течение 2019-2020 года проводились консультации и индивидуальная работа с 

педагогами:  

- организация учебно-воспитательного процесса, составление учебного плана, 

расписания занятий; 

- написание, корректировка программ, написание календарно-тематических планов 

- рекламная компания, набор детей в коллективы; 

- работа с журналами и отчетной документацией; 

- курсы повышения и аттестация педагогических работников; 

- портфолио педагога; 

- подготовка и участие в массовых мероприятиях разного уровня;  

- подготовка и проведение открытых и итоговых занятий (выставок, концертов); 

- подготовка и проведение мастер-классов. 

- подготовка к аттестации педагога 

Контроль за работой педагогов позволяет определить эффективность обучения по 

той или иной программе, обсудить результаты, внести изменения в учебный процесс. 

Контроль позволяет детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, что 

создает хороший психологический климат в коллективе. 

Результаты посещений выявили, что в основном педагоги проводят занятия с учетом 

основных требований и своевременно заполняют учебную документацию. На хорошем 

организационном уровне проходят занятия у следующих педагогов: Кадниковой Н.В., 

Деменьшиной О.С, Москвина Н.Л., Савичева А.А., Красноперова А.Ю., Хабибова В.А. 

Посещаемость в этих объединениях составляет 70 -100%.Документация педагогами 

ведется в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Но, в то же время, при проверке ведения документации в 2018-2019 году имели 

место некоторые недостатки: 

- несвоевременное заполнение сведений о родителях;  

- несвоевременно вносятся записи о проведении инструктажей по ОТ. 



Все указанные недостатки по ведению документации педагогами в ходе проверок 

устранены. На 01.06.2020 г. всеми педагогами журналы представлены на проверку.  

         Для эффективной организации педагогической деятельности педагогам 

систематически оказывалась методическая помощь: 

- тематические консультации: оформление документации, составление 

тематического и поурочного планирования в соответствии с новыми требованиями. Также 

в помощь педагогам проводились индивидуальные консультации по актуальным темам: 

создание портфолио на учащихся и педагогов, требования к составлению 

образовательных программ, новые формы отчетности, организация работы с родителями. 

   В целях успешной реализации образовательного процесса по результатам контроля 

деятельности педагогов дополнительного образования, педагогам - организаторам были 

даны следующие рекомендации: 

- всю документацию вести в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- добиваться максимального образовательного и воспитательного воздействия, 

положительной отдачи от каждого проведенного занятия; 

- обеспечить во всех объединениях наполняемость групп в соответствии с 

требованиями Устава; 

        - своевременно составлять, оформлять и сдавать заместителям директора по учебной 

и воспитательной работе документацию по проведенным мероприятиям; 

- создавать условия для пропаганды здорового образа жизни: 

- особое внимание уделить работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями, творческими группами; 

- продолжить работу по повышению профессионального уровня, в том числе через 

посещение курсов повышения квалификации, введению новых технологий, проектной 

деятельности; 

- конкурсные задания подбирать с учетом возрастных особенностей обучающихся;  

- каждый этап воспитательного занятия тщательно продумывать; 

      -  для успешной реализации и усвоения учащимися программного материала 

обеспечить сохранность контингента в течение учебного года.  

В целом итоги контроля показали, что все коллективы Центра осуществляют свою 

работу в соответствии с расписанием, образовательной программой, педагоги имеют 

учебный план, ведут журнал учета работы объединения. Занятия проходят на хорошем 

профессиональном уровне.                        

8. Результаты деятельности учреждения 

Оценка результативности образовательного и воспитательного процесса, уровня 

подготовки обучающихся проводится по итогам их участия в конкурсах, фестивалях, 

конференциях, форумах, сборах различных уровней.  

Главная задача, стоящая перед Центром – сопровождение ребенка от районного 

этапа до областного, всероссийского или международного, предоставление возможности 

для каждого обучающегося раскрыть и проявить свои творческие способности, через 

создание ситуации успеха. 



ЦВР ведет целенаправленную и планомерную работу  с активным привлечением  

образовательных организаций СГО. Согласно годовому плану в 2019 – 2020 учебном году 

проведена следующая работа: 

Направления Цели деятельности Сроки 

(даты) 

проведения 

Мероприятия, 

проведенные в данном 

направлении 

Патриотическое Организация единого 

поля для деятельности 

и взаимодействия 

военно 

патриотических 

клубов округа, 

методическая помощь 

при организации ВПК 

в образовательных 

учреждениях округа. 

Сентябрь 

2019 

Декабрь 

2019 

 

 

 

 

Январь 

2020 

 

 

Февраль 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2020 

Военно-спортивное 

многоборье "Щит-2019" 

Первенство Сысертского 

района среди ВПК, 

посвященного военной 

разведке РФ "Служу 

России". 

Муниципальный квест 

Разведчик», 

посвященный Дню героев 

России среди ВПК СГО 

Открытое районное 

первенство среди ВПК 

СГО по практической 

стрельбе "Штурм 2019". 

 

Открытие Месячника 

защитника Отечества. 

Районный конкурс 

патриотической песни 

Муниципальный этап по 

рукопашному бою среди 

ВПК и ВСПК «Путь 

сильнейших» 

Муниципальный этап 

окружной игры Зарница 

Участие ВПК Центра в 

митинге, посвященном 

выводу советских войск 

из Афганистана 

Дистанционное 

первенство среди ВПК 



СГО «Сквозь года звенит 

Победа», посвященное 75 

летию Победы в ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность 

школьных музеев 

Развитие музейного 

дела в 

образовательных 

учреждениях на 

территории  СГО; 

помощь в организации 

экскурсионной 

музейной 

деятельности 

школьников. Обмен 

позитивным опытом  

деятельности. 

Содействие в 

установлении 

устойчивых и 

продуктивных связей с 

партнерами 

Октябрь 

2019 

 

 

 

 

Ноябрь 

2019 

 

Март 2020 

Выступление методиста 

Савичева А.А с докладом 

о роли школьных музеев 

СГО на областном 

семинаре по туристско-

краеведческой 

деятельности в Ельцин –

центре   

Семинар для 

руководителей школьных 

музеев 

Семинар для 

руководителей школьных 

музеев.  

Развитие деятельности 

детских общественных 

организаций и органов 

ученического 

самоуправления 

Развитие детского 

самоуправления, 

выявление и 

поощрение лучших, 

распространение 

опыта работы детских 

общественных 

организаций. Создание 

Сентябрь 

2019 

 

Ноябрь 

2019 

Март, 

Районные сборы актива 

«Будущее начинается 

сегодня!» 

Районный слет ДОО и 

ОУС ОУ СГО  

Смотр –конкурс ДОО и 



единого поля общения 

и взаимодействия для 

представителей 

детских объединений 

района. Сохранение 

целостности и 

развитие традиций 

Союза  

апрель, май 

2020 

 

Май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУС (по публикациям в 

соц. сетях) 

 

Форум юных граждан 

(видеовстреча с 

руководителями и 

подведение итогов 

смотра) 

 

Туристско – 

краеведческая 

деятельность 

Создание условий для 

нравственного и 

физического развития 

подрастающего 

поколения 

посредством участия в 

исследовательской и 

туристско – 

краеведческой 

деятельности. 

Приобщение к 

истории, культуре 

своей малой родины.  

 

Сентябрь 

2019 

 

 

 

Октябрь 

2019 

 

 

 

 

 

Январь 

2020 

 

Февраль 

2020 

 Экспедиция 

«Малахитовая шкатулка» 

Районный туристический 

слет школьников 

образовательных 

учреждений СГО  

Районный туристический 

слет учителей 

образовательных 

учреждений  СГО 

Открытое первенство 

ЦВР по спортивному 

туризму  

 

Муниципальный этап 

краеведческого конкурса 

«Мы-уральцы». 

Геологический турнир. 

Районное первенство по 

спортивному туризму в 



Март 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

закрытых помещениях 

Семинар для 

организаторов 

туристической работы в 

ОО СГО 

Районный зимний 

турслет школьников и 

педагогов 

образовательных 

учреждений СГО 

 

 

Организованные выходы 

выходного дня на 

детскую турбазу 

«Серебряное копытце» 

Походы выходного дня 

по достопримечательным 

окрестностям г. Сысерти, 

района и области 

 

Курирование 

деятельности в рамках 

областного движения 

«Родники» 

(использование, охрана 

и обустройство 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения) 

Повышение 

эффективности работы 

по формированию 

экологической 

культуры учащихся, 

их социальной 

активности и 

гражданской 

ответственности. 

Привлечение 

образовательных 

учреждений района в 

данную позитивную 

социальную практику. 

Ноябрь 

2019 

 

Январь – 

май 2020 

 

 

 

 

Май 2020 

Районный слет 

экспедиционных отрядов 

«Родники» 

Конкурс творческих 

работ « Родники»: 

- литературного 

творчества;  

- прикладного искусства; 

- изобразительной 

деятельности;  

- отчетов о выходах к 

родникам  

Конкурс на лучший 

экспедиционный эколого-

краеведческий отряд, по 



реализации мероприятий 

по использованию, 

охране и обустройству 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения на 

территории Сысертского 

городского  округа 

«Родники» 

 

 

За 2019 - 2020 год обучающиеся   ЦВР приняли участие в следующих районных, 

областных, всероссийских, международных  конкурсах: 

Муниципальн

ый  

Областной Всероссийск

ий 

Международный (Интернет – конкурс) 

Районные 

сборы актива 

старшеклассн

иков 

«Будущее 

начинается 

сегодня» 

Военно-

спортивная 

экспедиция 

"Я - патриот 

2019" 

Открытое 

Первенство 

ЦВР по 

спортивному 

туризму 

Районный 

туристически

й слет 

школьников 

ОУ СГО 

Муниципальн

ый конкурс - 

фестиваль 

Областная 

школа 

краеведов – 

экологов 

Региональный 

товарищеский 

турнир среди 

ВПК, 

посвященный 

памяти 

Сагеева И.Б и 

Юдина В.И 

Областной 

фестиваль 

патриотическ

ой песни 

"Салют, 

Россия!" 

Областное 

Первенство 

Европа-Азия 

2020 

Областной 

Чемпионат 

"Ural Open 

II 

национальна

я премия 

детского 

патриотичес

кого 

творчества 

VII 

Открытый 

фестиваль 

детской 

анимации 

"Мульт-

горой" 

(заочный) 

Всероссийск

ая онлайн - 

олимпиада 

для 

педагогов: 

"Что мы 

знаем о 

безопасност

и?" 

Всероссийск

Международный конкурс-фестиваль 

"Будущее планеты" г. С. Петербург 

Международный конкурс видеороликов 

на экологическую тему "Минута для 

будущего" 

Международный интернет конкурс для 

детей и молодежи "Начало", номинация 

"Актерское мастерство" 

Международный конкурс искусств 

"Открытая сцена" 

Международный конкурс - фестиваль 

"Будущее планеты" г. Казань 

Международный конкурс "Безопасная 

среда" "Я - пешеход" 

Международный фестиваль детского 

анимационного кино «СинемаКидс» 

Международный конкурс открытого 

кинофестиваля «Свет миру. Дети»  

Конкурс цифрового поколения 

«Медиабум 2019»  

 



детской и 

юношеской 

эстрадной 

песни 

"Волшебный 

микрофон" 

Муниципальн

ый фестиваль 

военно - 

патриотическ

ой песни 

"Солдатский 

конверт 

Муниципальн

ый квест 

«Разведчик», 

посвященный 

Дню Героев 

Отечества 

Первенство 

СГО среди 

ВПК «Штурм 

2019» 

Муниципальн

ый фестиваль 

«Дорога и 

дети» 

Муниципальн

ый этап 

областного 

конкурса-

форума 

«Уральский 

характер» 

Муниципальн

ый этап 

окружной 

игры 

"Зарница" 

Открытое 

Первенство 

Cup" 

Областной 

конкурс-

форум 

«Уральский 

характер», 

направление 

«Природа 

Урала». 

Дистанционна

я форма 

Дистанционн

ый 

видеоконкурс 

чтецов 

«Навстречу 

Победе!» для 

детей с ОВЗ 

ий 

творческий 

конкурс 

"Умнотворч

ество" 

номинация 

"Декоративн

о - 

прикладное 

творчество" 

Всероссийск

ая 

олимпиада 

"Подари 

знание"  

Всероссийск

ая 

викторина 

"Время 

знаний" 

"Знатоки 

правил 

пожарной 

безопасност

и" 

Всероссийск

ая акция 

«Цифровой 

диктант» 

Всероссийск

ий конкурс 

по 

прикладном

у творчеству 

"Символ 

мира" 

Всероссийск

ий конкурс 

по 

прикладном

у творчеству 

"Весна в 

 

 



ЦВР по 

спортивному 

туризму в 

закрытых 

помещениях 

Районное 

первенство 

среди военно-

патриотическ

их клубов и 

кадетских 

классов 

«Сквозь года 

звенит 

Победа», 

посвященное

75 годовщине 

Победы 

Муниципальн

ая акция 

"Поем о 

Победе" 

Муниципальн

ый этап 

областного 

конкурса 

«Юные 

знатоки 

Урала»  

 

 

 

нашем 

городе" 

Всероссийск

ий конкурс 

патриотичес

кой песни 

«Песни, с 

которыми 

мы 

победили» 

Всероссийск

ий конкурс 

чтецов 

«Помнит 

сердце, не 

забудет 

никогда» к 

75 летию 

ВОВ 

Всероссийск

ий конкурс 

ФГОС – 

онлайн 

«Безопасная 

среда» 

Всероссийск

ий конкурс 

ФГОС – 

онлайн 

«Хореограф

ия» 

Всероссийск

ий 

Открытый 

фестиваль 

учебно-

исследовате

льских и 

творческих 

работ 



учащихся 

Открытый 

всероссийск

ий 

фестиваль 

детского 

кино, 

видеотворче

ства и 

телевидения 

«Киношаг» 

Всероссийск

ий конкурс 

сценариев 

«Мульткома

нда» 

 

 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Российский 

уровень 

Международный 

Количе

ство 

участн

иков 

Количе

ство 

победи

телей, 

призер

ов 

Количе

ство 

участн

иков 

Количество 

победителе

й, призеров 

Количе

ство 

участн

иков 

Кол

ичес

тво 

побе

дите

лей, 

приз

еров 

Количество участников: 138 

Количество победителей: 132 

189 92 72 20 160 99  

 

 

9.Социальная активность и внешние связи учреждения 

№ Наименование 

организации 

Направление 

сотрудничества 

Результат 

1. Координационный 

совет по 

патриотическому 

воспитанию 

Совершенствование 

системы патриотического 

воспитания на территории 

муниципального 

образования, отработка 

межведомственного 

Центр является координатором 

патриотической работы на 

территории СГО через 

деятельность военно – 

патриотических клубов 

«Патриот», «Крепость» и 

«Вымпел»; курирование 



взаимодействия 

 

 

деятельности музеев школ 

района; деятельность по 

развитию деятельности 

детских общественных 

организаций и органов 

ученического самоуправления 

образовательных учреждений 

СГО; туристско –

краеведческая деятельность; 

поддержка и курирование 

областной программы по 

благоустройству источников 

нецентрализованного 

водоснабжения «Родники». 

2. Отдел по физической 

культуре, спорту, 

молодежной и 

социальной политике 

Администрации СГО  

Развитие движения 

детских и молодежных 

общественных 

организаций 

образовательных 

учреждений СГО 

 

 

Обобщение передового опыта 

деятельности ДОО и органов 

ученического самоуправления  

по гражданско-

патриотическому воспитанию.  

Поддержка в реализации 

проектов: 

    - конкурс на лучшую 

детскую общественную 

организацию и орган 

ученического самоуправления, 

– сборы активистов «Будущее 

зависит от нас!» 

 – слеты детских 

общественных организаций и 

органов ученического 

самоуправления (1 раз в 

полгода) 

 Форум юных граждан 

Сысертского городского 

округа; 

 Районный смотр 

школьных музеев; 

 Муниципальный смотр 

– конкурс 

экспедиционных 

отрядов «Родники»; 

 Районный конкурс 



патриотической песни; 

 Районная краеведческая 

конференция и  

геологический турнир; 

 Проведение школьного 

и учительского 

турслетов (осень и 

зима) 

3. МБУК Дворец 

культуры им. И.П 

Романенко 

Участие в торжественных 

мероприятиях, концертах 

и социально – значимых 

акциях творческих 

коллективов Центра 

 Вокальные, танцевальные и 

объединения декоративно – 

прикладного творчества 

являются постоянными 

соучастниками в мероприятиях 

Дворца культуры.  

 

 

4.  Дворец Молодежи. 

Отделение по туризму 

и краеведению 

Участие победителей 

районного этапа 

конкурсов, соревнований, 

слетов в областных 

мероприятиях в  рамках 

Фестиваля «Майская 

радуга»; участие в 

областной программе 

«Родники» 

 

Сопровождение талантливых 

детей в конкурсных 

мероприятиях от школьного до 

всероссийского уровня. 

 

5. Природный парк 

«Бажовские места» 

Активное взаимодействие 

и помощь в организации 

районных мероприятий 

ЦВР 

Сопровождение при 

проведение туристических 

слетов; рецензирование при 

проведении районного этапа 

краеведческой конференции; 

содействие в мероприятиях, 

посвященных П.П Бажову. 

10. Психологическое сопровождение учебного процесса 

Для осуществления психолого-педагогического сопровождения за отчетный период 

были проведены мероприятия по следующим направлениям: 

Психологическое просвещение: 

Беседы с руководителями объединений ЦВР о взаимодействии с проблемными. 

детьми – в течение учебного года, по запросам. 



Анкетирование педагогов для изучения мнения о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными организациями дополнительного образования – февраль 2019г. 

В начале 2018 учебного года проведены индивидуальные встречи с педагогами ЦВР 

с целью прояснения заявок на совместную деятельность.  

Выступление на методическом объединении психологов СГО с темой 

«Ответственное родительство».  

С 25 февраля по 23 марта 2019 года проведен месячник безопасности. В рамках 

месячника в Центре были проведены различные по форме мероприятия, направленные на 

профилактику экстремизма и терроризма, пожарной, личной безопасности и 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.    

Работа с родителями: 

Анкетирование родителей (законных представителей) учащихся о качестве услуг, 

предоставляемых образовательными организациями дополнительного образования- 

февраль 2019г. 

В рамках месячника безопасности оформлены просветительские материалы для 

родителей на сайте учреждения.   

Во время проведения недели психологии также проводилась индивидуальная работа 

с родителями. 

На сайте Центра велась страничка психолога «Ответственное родительство. 

Страничка психолога», где размещалась информация по различным направлениям, всего 

размещено 7 публикаций.  

Психодиагностика: 

Диагностика детей по заявкам родителей, обратившихся за индивидуальной 

психологической консультацией (основные темы диагностики: школьная готовность, 

тревожность, агрессивность, уровень психического развития, взаимодействие в семье) - в 

течение отчетного периода.  

Диагностика оценки межличностных и эмоциональных связей в группе в 

объединении в ВПК «Крепость» 

Психологическое консультирование: 

В период с сентября по август проведено 55 индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей младшего школьного и 

подросткового возраста.  

Социально - психологический тренинг: 

В рамках недели психологии проведены тренинговые занятия с обучающимися всех 

объединений Центра. 

Тренинг невербального общения в объединении «Эстрадный вокал»- январь, март 

2019. 

Тренинг на сплочение в объединении ВПК «Крепость - январь 2019 

11. Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансово-хозяйственная деятельность 

На сегодняшний день  ЦВР СГО  материально - техническая база позволяет 

успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс в 3-х структурных  

подразделениях 

     

№ Фактический адрес Форма Реквизиты и Название и реквизиты СЭС 



п/п зданий и отдельно 

расположенных 

помещений 

владения, 

пользования 

сроки действия 

правомочных 

документов 

и государственной 

противопожарной службы 

1 2 3 4 5 

1.  624021, 

Свердловская 

область,  г. Сысерть,  

ул.Красноармейская,               

д. 32 

На праве 

оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

05.10.2015 г.                                            

66-66/019-

66/019/305/2015-

764/1  

Заключение ТО 

Роспотребнадзора  от 

25.12.2015 г.   № 

66.01.37.000.М.002012.12.15 

Заключение ОГПН  от 

30.12.2015 г. № 258 

2.  624021, 

Свердловская 

область,       западная 

граница г. Сысерти,  

51 квартал 

Сысертского 

лесничества 

На праве 

оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АГ 302432 от 

24.06.2008 г. 

Заключение ТО 

Роспотребнадзора от 

04.06.2008 г.  № 

66.27.01.000М.001.074.06.08.  

Заключение ОГПН от 

03.06.2008 г. №  000033     

3.  624021, 

Свердловская 

область, г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 

22-67  

На праве 

оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ 337911  от 

21.02.2014 г. 

Заключение ТО 

Роспотребнадзора        от 

25.12.2015 г.  № 

66.01.37.000.М.002012.12.15 

Заключение ОГПН от 

30.12.2015 г.  № 257 

 

Для развития материально-технической базы ЦВР СГО планомерно 

использовались субсидии из бюджета Сысертского городского округа на 

выполнение муниципального задания, организацию отдыха и оздоровления детей в 

весенние и летние каникулы, иные цели (содержание автомобиля, ремонт кровли), 

так и спонсорская помощь - добровольные пожертвования, имеющие целевое 

назначение.  

  

I. Фонд оплаты труда за 2019 год составил  15 028 620 рублей 58 коп.(на январь 2019 было 

предусмотрено - 14 060 000). 

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) 

статья наименование выделено израсход

овано 

примечани

я 

1 2 3 4 5 

221 Услуг

и 

связи, 

интерн

30 000 30 162,00 Дополнительно 

за счет внутренних 

изменений 



В сентябре 2019 произошло  увеличение заработной платы педагогических работников 

за счет бюджета Сысертского городского округа и софинансирования из областного 

бюджета. В октябре  прошло повышение (индексация) зарплаты для работников учебно-

вспомогательного, административно-управленческому персонала - на 4,3% за счет 

субсидий областного бюджета. Всего из областного бюджета поступило 827 447,94 

Для работников младшего обслуживающего персонала в январе было повышение 

МРОТ до 12 972,00, к тому же ночные и праздничные выплачиваются сейчас сверх 

МРОТ!, что составляет от 1500 и выше в месяц (Трехстороннее соглашение). 

Для достижения целевого показателя по учреждению в течение года педагогическим 

работникам периодически выплачивалась премия из  премиального фонда для.  

В декабре по итогам года была выплачена премия всем работникам центра. 

II. Для обеспечения бесперебойной, безаварийной работы  всего учреждения в целом  

были заключены договора с 18-тью обслуживающими организациями. Выплаты по 

смете расходов осуществлялись согласно графику перечисления субсидий. На 

сегодняшний день  (включительно ноябрь 2019) задержек по оплате за коммунальные 

услуги и за содержание имущества за 2019 год  нет. 

 

Содержание и обслуживание 

автотранспорта 225 20 000,00 

Содержание и обслуживание 

автотранспорта 226 0,00 

Содержание и обслуживание 

автотранспорта 227 4 408,24 

Содержание и обслуживание 

автотранспорта 290 2 000,00 

Содержание и обслуживание 

автотранспорта 340 85 591,76 

Оснащение специализированным 

оборудованием ЦВР СГО для создания 

условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования 310 

1 132 

859,00 

Работы по созданию архитектурной 

доступности в помещении для занятий с 225 307 141,00 

ет 

223 Коммунальные услуги 

– 

 

475 000 
 

410 641,9

1 

 

возврат 

неиспользованных 

субсидий  в бюджет 

СГО 

225 Услуги по содержанию 

имущества 

 

250 000 

 
245 807,4

6 

Перераспредел
ение на другие статьи 

226 Прочие работы, услуги   

в т.ч. расходы                 

2

80 000 

 

410 150,6

3 

Дополнительно

е финансирование на 

профпереподготовку 

Савичева А.А. 

(255 000) 

340 Прочие увеличения 

стоимости 

материальных запасов  

в т.ч.  

80 000 

 
90 080,00 Дополнительно 

за счет внутренних 

изменений на 

приобретение 
наградной продукции 

 

 

Субсидии на иные цели 



детьми -инвалидами в здании ЦВР СГО 

Монтаж прибора "Юпитер", кнопки 

тревожной сигнализации (Орджоникидзе, 22-

67) 228 68 283,40 

Монтаж системы видеонаблюдения ( 

ул.Орджоникидзе, 22-67, Красноармейская, 32) 228 299 890,00 

Монтаж системы контроля и 

управления доступом (ул.Красноармейская, 32) 228 149 729,60 

Монтаж ограждения 

(ул.Красноармейская, д.32 ) 228 182 097,00 

Приобретение спортивно-

туристического оборудования для военно-

патриотического клуба 310 146 600,00 

Приобретение спортивно-

туристического оборудования для военно-

патриотического клуба 340 53 400,00 

Ремонт кабинета № 7 ул. 

Красноармейская, 32 225 48 000,00 

Замена системы отопления 

Красноармейская, 25 225 35 612,00 

Проведение центрального 

водоснабжения Красноармейская, 25 225 55 326,00 

Приобретение оборудования и 

инвентаря для творческого объединения 

мультипликации ЦВР СГО и для 

туристического клуба «Рифей» 310 191 640,00 

Приобретение оборудования и 

инвентаря для творческого объединения 

мультипликации ЦВР СГО и для 

туристического клуба «Рифей» 340 12 854,00 

  

2 795 432,00 

 

III. На основании ПОЛОЖЕНИЯ  о порядке привлечения, расходования и учёта безвозмездной 

благотворительной помощи, добровольных пожертвований денежных средств и имущества, 

поступающих от физических и юридических лиц муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»,                                                                                                                                                                                                                             

на счет по учету средств от приносящей доход деятельности за 2019 год поступили 

денежные средства в сумме 466 623 рублей 60 коп.. 

 Благодаря плодотворному сотрудничеству с благотворительным фондом 

«Достойным лучшее», творческим объединениям ЦВР СГО была оказана реальная 

помощь на сумму 122 284,80 рублей: 

Участие  членов творческого объединения «Школа журналистики» 

в V Всероссийском фестивале  «Медиа-Волна»    г. Туапсе, ВДЦ 

«Орленок» 

97 584,80 

Участие творческого объединения «Эстрадный вокал»  в VII 

Региональном фестивале «Краски нашего детства» г.Екатеринбург 

24 700,00 

 

Для поддержания и развития материально-технической базы структурным 

подразделениям центра, поступила  добровольная финансовая помощь от физических лиц 

– на сумму 69 287,46 : 

1. Обследование территории на заклещевленность (2 10 663,56 договор от 01.05.19. 



раза) и аккарицидная обработка от клещей на детской 

т/базе «Серебряное копытце 

№ 1023 ФБУЗ ЦГиЭ 

СО  

2. Оплата поставки воды бутилированной «ВИСТА»   3 600,00 
договор от 11.01.19. 

№ 68 ООО «ВиСТ» 

3. Приобретение компьютера (ноутбука) 

24 890,00 

договор от 11.11.19. 

№ К-474 ООО 

«КомТех+» 

4. Приобретение хозяйственных материалов для 

установки ворот Красноармейская, 25 

14 487,00 договор от 24.12.19 

№ 845     ИП 

Соколова Н.А. 

 

5. Курсы повышения квалификации 15 646,90  

 

IV. Для выполнения муниципального задания в части организация отдыха детей в 

каникулярное время были выделены субсидии из местного бюджета на сумму 799 321, 44 

и родительская плата -32 600: 

  Лагерь дневного 

пребывания детей при ЦВР 

СГО 

110 человек 

*18 дней 

Местный бюджет:          300 960 -

питание, 25 040  - доплата педагогам 

Родительская плата:  23 100 

приобретение канцелярских товаров, 

моющие средства, мед.аптечка, 

наргадная продукция, призы;  9 500-

доплата педагогам 

I смена – 95 

чел. 

II смена- 15 

чел. 

Питание участников в 

военно-патриотических 

сборах учащихся СГО 

15 человек           

* 3 дня 

30 000,00  

Питание учащихся лагеря 

труда и отдыха 

16 

человек*5 

дней 

10 400,00  

Зарплата учащимся лагеря 

труда и отдыха 

16 

человека*5 

дней 

32 921,44  

Питание участников 

детского тур.слета 

(сентябрь) плюс 

медикаменты для аптечки 

350 человек 50 000,00  

Сборы актива 

старшеклассников 

80 человек * 

3 дня 

350 000,00  

30 декабря 2019 г. утвержден   план финансово-хозяйственной деятельности ЦВР СГО на 

2020 год. 

 Планируемые доходы в 2020 году составляют 19 218 650 рублей, в т.ч. включая расходы  

1. на заработную плату – 17 043 650 (в т.ч. зарплата по ПФДО – 7 875 000)                                                      

2. на выполнение муниципального задания ( содержание имущества) – 970 000  

3. на иные цели (содержание автотранспорта) – 110 000,00  

 Центр внешкольной работы получил дополнительное целевое бюджетное 

финансирование на ремонтные работы здания ул.Красноармейская, 25.в сумме 850 000 

рублей; 

Устройство выгребной ямы 400 000,00 

Монтаж электроосвещения 80 000,00 



Косметический ремонт 

помещений 

370 000,00 

4. внебюджетные источники (добровольные пожертвования) – 135 000,00 в т.ч. остатки 

поступлений после 26 декабря 2019 – на сумму 14 642,92 

На 01 апреля 2020 г. оплачены счета за первый квартал 2020 года, согласно 

заключенным договорам с обслуживающими организациями, и а так же счета за декабрь 

2019 г. 

12. Охрана труда 

   В течение учебного года работники проходят инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности (вводный, первичный для вновь поступивших на работу, 

повторный, целевой, внеплановый для остальных работников) с обязательной фиксацией в 

журнале инструктажей. Педагоги, в свою очередь, проводят обязательные инструктажи с 

обучающимися по технике безопасности, с обязательным заполнением раздела «Охрана 

труда и техника безопасности учащихся» в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования в течение учебного года и в каникулярное время. В течение 

учебного года проводится регулярный контроль  правильности и своевременного 

заполнения  раздела по охране труда  журналов педагогов дополнительного образования. 

Для  каждого педагога  сформирован пакет инструкций по охране труда,  в который 

включены инструктажи при проведении массовых мероприятий, экскурсий, турпоходов, 

спортивных мероприятий;  по пожарной и электробезопасности, правилам  безопасности 

дорожного движения и др.  

В начале учебного  года обновлен  уголок по охране труда. Ведется журнал 

административно- общественного контроля I и II ступени. По итогам проверок комиссией 

по охране труда составляются  акты,  в которых прописываются конкретные сроки 

исправления выявленных нарушений.  

На 2019-2020 учебный год разработаны и утверждены следующие документы: 

- Приказ «Об охране труда, назначении ответственных лиц за практическое выполнение 

мероприятий по охране труда»; 

- Приказ « О создании комиссии по охране труда»; 

- План работы по организации мероприятий по охране труда на 2018-2019 учебный год; 

- График контроля второй и третьей ступени. 

В ноябре 2019 года проведено обучение и проверка знаний работников ЦВР СГО по 

пожарной безопасности, с оформлением протокола комиссией по проверке знаний по 

охране труда. 

В мае 2020 года разработана и утверждена новая инструкция по ОТ № 20 по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди сотрудников МАУ ДО 

ЦВР СГО. Инструкция разработана в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Все сотрудники ЦВР 

СГО ознакомлены с инструкцией под роспись с обязательным фиксированием в журнале 

инструктажей. 


	Содержание и качество подготовки обучающихся

