Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы» (МБУ ДО «ЦБР»)
606400, г. Балахна, пл. Советская, д. 8
тел. 8 (831 44) 6 01 15, факс 8 (831 44) 6 27 11
e-mail: cvr @mail.ru

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности МБУ ДО «ЦБР» за 2017-2018 учебный год
МБУ ДО «ЦВР» функционирует на трех структурных площадках по адресу:
пл.Советская,8, ул. Горького,33, ул.В.Рейд,28. Основной целью деятельности Учреждения
является: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам.
Основные
направления
деятельности
учреждения:
организация
учебновоспитательной деятельности; работа с родителями, семьей и социальными партнерами;
организация районных мероприятий и этапов областных конкурсов в Балахнинском
муниципальном районе; организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное
время; методическая поддержка педагогических работников; поддержка и развитие детских
общественных объединений и РДШ в БМР.
Заключены договоры с ОУ: договор об экспериментальной деятельности с НГПУ им.
К. Минина; договора о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности с МКОУ
«С(К)ОШИ», МБОУ СОШ № 4, 9, 14, МБ ДОУ «детский сад № 14, 21»; договор о
взаимодействии и сотрудничестве с «БМИХК», МБУК «ЦБС» БМР НО, ГБУ «КЦСОН
Балахнинского района».________________________________________________________
2017—2018 учебный год
Кол-во обучающихся
946
Кол-во объединений на базе учреждения
25
Кол-во объединений на базе школ района
5
Информация о числе обучающихся в объединениях по направленностям
Направленность:
Количество ДО
Число обучающихся
1.Естественнонаучная
2.Техническая
3
40
3.Художественная
8
402
4.Туристско-краеведческая
5.Социально-педагогическая
13
472
6.Физкультурно-спортивная
2
32
Информация о возрастном составе учащихся
Возрастной состав
2017-2018гг
- до 5 лет
94
- 5-9 лет
562
-10-14 лет
182
-15-17 лет
92
-18 лет и старше
16
Мальчиков (юношей) - 368 человек; девочек (девушек) - 578 человек.
Качественная
характеристика
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ: всего - 25; 1-годичных - 10, 2-годичных - 7, 3 -х лет
обучения - 6, более 3 - х лет - 2.
Для дошкольников - 6, для младших школьников - 9, для школьников среднего
возраста - 5, для старших школьников - 5.
Две программы социально-педагогической и художественной направленности
прошли экспертизу и получили экспертное заключение НИРО.
-

-

-

-

Итоги мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ в
«ЦБР»:
%
% посещаемости
% качества
% выполнения Итоговый %
сохранности
занятий по
освоения
часов
качества
контингента
учреждению
образовательных
организации
программ
уч.процесса
100
97,8
92
97
96,7
Самые значимые результаты учащихся:
Название конкурса
1

2

3

4

5

6

7

8

уровень

Областные
Областной
соревнования по
туристкокраеведческим походам
среди обучающихся
образовательных
учреждений
Нижегородской
области
XXII Национальный
Всероссийски
конкурс детских
й
театров моды и студий
костюма на тему
"Очарование искусства
России" (г. Москва)
XXII Национальный
Всероссийски
конкурс детских
й
театров моды и студий
костюма на тему
"Очарование искусства
России" (г. Москва)
Межрегиональный
межрегиональнь
конкурс театров моды и
й
студий костюма
"Времен связующая
нить"
X Российский конкурс
Российский
детских театров моды и
студий костюма
"Карнавал для
Золушки"
XXII Национальный
конкурс детских
театров моды и студий
костюма на тему
"Очарование искусства
России" (г. Москва)
Областной конкурс
декоративно прикладного
творчества
"Творчество: традиции
и современность"

Областной конкурс
детской и молодежной
непрофессиональной

Областной

Областной

награды
2 место

Диплом за 2
место в
номинации
"Русская
классика"
Диплом за 2
место в
номинации
"Русская
классика"
диплом 2
степени в
номинации
"Портрет
города"
Диплом за
интересное
фактурное
решение
материала
Диплом за 3
место в
номинации
"Авторский
текстиль в
костюме"
Диплом за 1
место в
разделе
«Кукла на
традиционной
основе» в
возрастной
группе: 1114лет
Диплом 1
степени в
номинации

Награждаемы объединен
е
ие
команда
ВПК
военно"Сокол"
партиотическо
го клуба
«Сокол»

Образцовый
детский
коллектив
мастерская
рукоделия
"Золушка"
Виноградова
Анастасия

"Золушка"

руководител
ь
тренерпреподавате
ль
С м и р н ов

Иван
Александро
вич

педагог д/о
Ф ед ор ов а

Оксана
Михайловн
а
Образцов
ый
коллектив
"Золушка"

педагог д/о
Федорова
Оксана
Михайловн
а

Кокорина
Полина

Образцов
ый
коллектив
"Золушка"

Федорова
Оксана
Михайловн
а

Котова Алина

"Золушка"

Федорова
О.М, пед хореограф
Гурьева
Анна
Сергеевна
педагог д/о
Федорова
Оксана
Михайловн
а

Комиссарова
Ирина

ТВ.

объединен
ие
"Золушка"

Квашилава
Моника

Образцовы
й детский
коллектив
мастерска
я
рукоделия
"Золушка"

педагог д/о
Федорова
О.М.

Аршинов
Даниил

Медиацен
тр
«Пульс»

Педагогорганизатор
К о в ш а р ев а

социальной рекламы
"Взгляд"

9

Областной конкурс
юных авиамоделистов
"Лети, модель!"

Областной

10

Областной конкурс
юных авиамоделистов
"Пилотаж"

Областной

11

Зональный этап
областного конкурса
юных авиамоделистов
"Лети, модель!"

Зональный

12

Областной конкурс
юных авиамоделистов
"Лети, модель!"

Областной

13

Областной конкурс
юных авиамоделистов
"Пилотаж"

Областной

14

Областной конкурс
юных авиамоделистов
"Пилотаж"

Областной

15

VIII Открытый
литературный конкурс
"Жильцовские чтения"

Областной

16

VIII Открытый
литературный конкурс
"Жильцовские чтения"

Областной

17

VIII Открытый
литературный конкурс
"Жильцовские чтения"

Областной

18

VIII Открытый
литературный конкурс
"Жильцовские чтения"

Областной

19

Областные
соревнования по
авиамоделизму в
классе
“Радиоуправляемые
модели”

Областной

"Видеоролик",
возрастная
группа 15-17
лет
Диплом за 3
Команда дто
место
"От винта"
в командном
первенстве
Диплом за 3
Команда дто
место
"От винта"
в командном
первенстве
Диплом 1
Степушев
степени в
Павел
личном
первенстве в
возрастной
группе 9-10
лет
Диплом за 1
Лаврентьев
место в личном
Егор
зачете в 3
возрастной
группе
Диплом за 1
Елисеев
место в личном
Никита
зачете в
номинации
"Резиновая
модель"
Диплом за 3
Гордеев
место в личном
Денис
зачете в
номинации
"Резиновая
модель"
Диплом 1
Антипина
степени в
Полина
номинации
"Художественн
ое слово"
Диплом 2
Стахий
степени в
Максим
номинации
"Художественн
ое слово"
Диплом 3
Богатырев
степени в
Роман
номинации
"Художественн
ое слово"
Диплом 3
Иванова
степени в
Дарья
номинации
"Художественн
ое слово"
Диплом за 2
Степушев
место
Павел

Алена
Олеговна

дто "От
винта"

дто "От
винта"

дто "От
винта"

педагог Д/О
Седов
Юрий
Сергеевич
педагог Д/О
Седов
Юрий
Сергеевич
педагог Д/О
Седов
Юрий
Сергеевич

дто "От
винта"

педагог Д/О
Седов
Юрий
Сергеевич

дто "От
винта"

педагог Д/О
Седов
Юрий
Сергеевич

дто "От
винта"

педагог Д/О
Седов
Юрий
Сергеевич

дто "Артшоу"

педагог д/о
Селуянова
Наталия
Евгеньевна

дто "Артшоу"

педагог д/о
Селуянова
Наталия
Евгеньевна

дто "Артшоу"

педагог д/о
Селуянова
Наталия
Евгеньевна

дто "Артшоу"

педагог д/о
Селуянова
Наталия
Евгеньевна

дто "От
винта"

педагог Д/О
Седов
Юрий
Сергеевич

20

21

областные
соревнования по
авиамоделизму в
классе авиационные
свободнолетающие
модели (HLG - 450,
PRM-450)

22

23

24

25

Международный
фестиваль лоскутного
шитья и стежки Volgaquilt —2018»

международн
ый

Диплом за 2
командное
место.
Диплом за 1
место в
классе F3J и
грамота за
активное
участие
в классе
F5B7.
Диплом за 3
место в классе
F3A.
Диплом за 2
место в классе
F3J.
Диплом за 3
место в классе
F3K и диплом
за 3 место в
классе F3J.
Диплом за
победу.

дто "От
винта"

Седов Ю.С.

Дто
«Золушка
»

Педагог
Федорова
О.М

Степушев
Павел

Никульчин
Пётр
Елисеев
Никита
Кочетков
Андрей -

Дто
«Золушка»

Районные мероприятия, которые организовывались учреждением, в том числе и
______________ муниципальные этапы областных конкурсов:________________
№

Название и форма проведения
мероприятия

Дата
проведения

1

Муниципальный конкурс елочных
украшений
«Игрушка года»
Районный фестиваль - конкурс
детского творчества «Дорогою
добра» номинация «Православный
сувенир»
Районный фестиваль - конкурс
детского творчества «Дорогою
добра» номинация
«Фототворчество»
Районный фестиваль - конкурс
детского творчества «Дорогою
добра» номинация «Акция»

Декабрь 2017

2

3

4

5

6

7

8

Районный фестиваль - конкурс
детского творчества «Дорогою
добра» номинация «Логотип»
Районный фестиваль - конкурс
детского творчества «Дорогою
добра» номинация «Рисунок»
Районный фестиваль - конкурс
детского творчества «Дорогою
добра» в номинация «Чтецы
литературных произведений»,
«Вокальное и хоровое
исполнительство»
Районный антинаркотический
интерактивный спектакль для
старшеклассников по методике
форум-театра

Кол-во и
категория
участников
326 учащихся ОУ
района

Результат

60 победителей и
призеров

Декабрьянварь

157

38 победителей и
призеров

Январь 2018

20

11 победителей и
призеров

Октябрь 2017
-февраль 2018

59 участников из 4
ОУ

Победитель 1 ДОО

Октябрь 2017
-февраль 2018

3 участника из 2
ОУ

1 победитель

Ноябрь 2017

180 участников

9 победителей

Декабрь 2017

120 участников из
ОУ района

6 победителей

11 победителей
Ноябрь 2017

26 человек

Статья педагога
психолога

Районный тренинг для детей группы
риска и стоящих на ВШУ «Путь к
успеху»
Районный конкурс учащихся по
скоростной сборке
радиоэлектронных устройств
"Радиотехника и дети"
Районный конкурс юных
авиамоделистов «Лети, модель!»,
«Пилотаж»

Декабрь 2017

21 учащихся ОО

Отчет педагогапсихолога

Апрель 2018

14

6 победителей и
призеров

январь

20

13

Конкурс декоративно-прикладного
творчества «Творчество: традиции и
современность»

Ноябрь-март

65

14

Районный этап областного
антинаркотического конкурса «Мы
выбираем жизнь»
Районный этап областного конкурса
творческих коллективов юных
инспекторов движения
Районный этап областного конкурса
непрофессиональной социальной
рекламы «Взгляд»
Районный конкурс отрядных
вожатый

Октябрь 2017

12педагогических
работников из 10
ОУ
86 участников из
10 ОУ

9 победителей и
призеров
2 команды
в семейном зачете
23 победителя и
призера,
11 участников на
областной этап
4 победителя в 4
номинациях
7 победителей из 5
номинаций

8 участников

1 победитель

Вожатые ЛДП -8
человек
Группы
поддержки 96
человек
90 человек из
трудовых бригад
ОУ, ЛДП.

1 Победитель

Учащиеся ОУ

Отчет педагоговорганизаторов

32 педагогических
работника
дополнительного
образования ОУ
района
10 старших
вожатых ОУ
района
115 участников

Выездное заседание в
Центр
с. Сицкое, Чкаловского
района

10

11

12

15

16

17

Сентябрьоктябрь 2017
Ноябрьдекабрь 2017
14.06.18

18

Районный конкурс «Спасатель»

19.06.18

19

Организация и проведение
мероприятий конкурсно- игровой,
познавательно-развлекательной
направленности
Районные методические
объединения педагогов
дополнительного образования

За уч.год

20

Сентябрь,
октябрь 2017
Январь, март
2018
Сентябрь-май

1,2,3 места

Участие в областном
конкурсе «Вожатый
года»
Протоколы

21

Районные методические
объединения старших вожатых

22

Районные обучающие семинары для
руководителей, для вожатых ЛДП,
ЛТО, «Дворовая практика»
Деятельность семейного отряда
«Летняя карусель»

Май 2018

Июнь 2018

21 ребенк,
12 родителей

Инф.-аналитическая
справка

24

Организация деятельности проекта
«Дворовая практика»

Июнь-июль
2018

63 человек

Проект и отчет

25

Деятельность РВО

Июнь
июль2018

60 человек

Проект и отчет

26

Организация мастер-классов для
детей лагерей ОУ

Июнь 2018

334

Справка-отчет

27

Организация деятельности
районного медиацентра «Пульс»

Весь уч. год

15 человек

Выпуск газеты
«Хештег», видеоролики

23

-

Развитие детского и молодежного общественного движения и ученического
самоуправления в районе:
СДМОО «Пестрый круг» в 2017-2018 уч. году - ЗОЮ человек.
Перечень основные районные мероприятия, участие в областных мероприятиях:
1.
Участие в областной школе актива представителей СДМОО «Пестрый круг», «РВС»,
активистов школ, реализующий основные направления РДШ (ежемесячно в течении учебного
года)
2.
Обучение актива СДМОО «Пестрый круг» в рамках объединения «Школа лидера» и
проведение общих сборов Союза.
3.
Участие во Всероссийской акции «Письма Победы» (организация районного квеста,
адресная помощь ветеранам ВОВ)
4.
Организация районного этапа областного конкурса эссе «Я горжусь» (результат в
областном этапе - диплом за 1 место Смирнова Варвара МБОУ СОШ № 12)
5.
Районный проект «Марафон добра» (реализация ДОО района социально-значимых
дел вне ОУ);
6.
Районный этап областного конкурса организаторов детского общественного
движения НО «Вожатый года -2018», в рамках был проведен конкурс профессионального
мастерства старших вожатых и смотр - конкурс детских общественных объединений.
7.
Районная конференция СДМОО «Пестрый круг», выборы председателя актива Седов Даниил МБОУ СОШ №4;
8.
Районный проект «Яркие краски» реализация дел для популяризации детского
общественного движения в района;
9.
Неделя детских общественных объединений и РДШ в Балахнинском районе (в целях
педагогической поддержки детских общественных объединений был организован выезд в ОУ по
утвержденному графику);
10.
Районный марафон «По истории детского общественного движения»
11.
Районный смотр-конкурс групп ДОО в социальной сети «Будь в контакте»
12.
Районный этап областного конкурса «Семейная азбука»;
13.
Районный этап областного конкурса «Детство без границ»;
14.
Районный спортивный фестиваль «Вперед, на встречу здоровью» среди ДОО района;
15.
Районный слет ДОО «Здравствуй, друг»
16.
Районный конкурс лидеров и активистов ДОО «Лидер XXI»;
17.
Обучающие семинары и индивидуальные консультации старших вожатых ОУ.
Перспективы:
- продолжать обучение отряда старших вожатых через организацию семинаров. МК
привлекая различных специалистов;
- продолжать активизировать работу со СМИ;
- осуществлять работу совместно с УОСПЗД по поддержке положительного имиджа
профессии старшего вожатого;
- активизировать проектную деятельность на уровне деятельности ДОО;
- сохранить и развивать успешные районные мероприятия;
- повышать количество и качество участия в районных, областных и Всероссийских
конкурсах и мероприятиях.
- активизировать реализацию направлений РДШ в рамках деятельности ДОО и ОСУ.
Характеристика педагогического коллектива.
Всего 27 основных педагогических работников, совместителей - 9.
В 2017-2018 году курсы повышения квалификации прошли 4 педагогических
работника. Успешно аттестовались: на первую квалификационную категорию - 4
педагогических работника, на высшую - 1 педагог д/о.
Педагогические работники Центра участвовали в различных семинарах,
конференциях и других мероприятиях в качестве слушателей, с целью получения

профессиональных знаний. А также обобщали и распространяли свой положительный
педагогический опыт через участие в мероприятиях разного уровня:
- выступления на конференциях, педагогических чтениях, форумах, семинарах,
методических объединениях и др.;
- участие в конкурсах;
- отправка публикаций в местную газету, размещение на образовательных порталах и
в педагогических Интернет - сообществах, в журнале «Дополнительное образование».
Основные результаты участия педагогов в конкурсах различных уровней:
№

Ф.И.О. и должность

Название и уровень конкурса

1

Грабцова Елена
Владимировна -педагог
д/о
Смирнова Светлана
Алексеевна - методист

Региональный Всероссийский конкурс
организаций на лучшую организацию работы
с родителями
Районный этап областного
антинаркотического конкурса «Мы выбираем
жизнь»
Областной конкурс «Служу России» для
руководителей ВПК (объединений) и отрядов
Юнармии.
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса авторских образовательных
программ дополнительного образования детей
Нижегородской области
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса авторских образовательных
программ дополнительного образования детей
Нижегородской области
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса авторских образовательных
программ дополнительного образования детей
Нижегородской области
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса авторских образовательных
программ дополнительного образования детей
Нижегородской области
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса авторских образовательных
программ дополнительного образования детей
Нижегородской области

2

3

4

Смирнов Иван
Александрович педагог д/о
Брызгалова Светлана
Рудольфовна - педагог
д/о

4

Смирнова Светлана
Алексеевна - методист

5

Евушкина Марина
Владимировна методист

6

Гурьева Анна
Сергеевна-педагог д/о

7

Смирнов Иван
Александрович педагог д/о

8

Смирнов Иван
Александрович педагог д/о

9

Вяткина Светлана
Робертовна - методист

10

Сбитнев Анатолий
Сергеевич

11

Таланова Ирина
Юрьевна - педагог
организатор

12

Рыбакова Елена
Геннадьевна замдиректора по УВР
Ковшарева Алена

13

Дата и место
проведения
Сентябрь
2017

Результат
ДИПЛОМ 3

степени

Октябрь 2017
1 место
Октябрь 2017

3 место

Январь 2018

победитель

Январь 2018

победитель

Январь 2018

победитель

Январь 2018

победитель

Январь 2018

участник

Областной этап Всероссийского конкурса
учебных и методических материалов
педагогических работников 0 0 НО
туристско-краеведческой и социально
педагогической направленностей
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса авторских образовательных
программ дополнительного образования детей
Нижегородской области
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса авторских образовательных
программ дополнительного образования детей
Нижегородской области
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса авторских образовательных
программ дополнительного образования детей
Нижегородской области
Районные педагогические чтения

Январь 2018

Сертификат
участника

Январь 2018

Диплом
участника

Январь 2018

Диплом
участника

Январь 2018

Диплом
участника

Январь 2018

Диплом
победителя

Всероссийский конкурс «Лучшие практики

Февраль 2018

участник

14

15

Олеговна - педагог организатор
Ковшарева Алена
Олеговна - педагог организатор
Федорова Оксана
Михайловна - педагог
д/о

16

Грабцова Елена
Владимировна методист

17

Грабцова Елена
Владимировна методист

18

Федорова Оксана
Михайловна - педагог
д/о

наставничества»
Областной этап всероссийского конкурса
«Хрустальный апельсин»

Апрель 2018

Участник

Всероссийский конкурс методических
разработок «Панорама методических кейсов
дополнительного образования
художественной направленности»

Февраль май 2018

Диплом
1 степени

Всероссийский конкурс методических
разработок «Панорама методических кейсов
дополнительного образования
художественной направленности»
Областной конкурс дополнительных
программ и методических материалов по
вопросам дополнительного образования и
воспитания

Февраль май 2018

Диплом за
участие;
Диплом
1 степени
Диплом 2
степени
Диплом
участника

Российский фестиваль лоскутного шитья
«Лоскутная поляна» в номинации «Лучшая
сумка»

Июнь 2018

май 2018

Диплом за 1
место

За значительный вклад в развитие и совершенствование учебного и воспитательного
процессов и в связи с профессиональным праздником - Днем учителя, грамотами УОСПЗД
администрации Балахнинского муниципального района награждены 6 педагогических
работников.

Директор МБУ ДО «ЦБР»

