ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Центр внешкольной работы им. И.А. Альбицкого» в п. Мстера является
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
детей.
Имеет государственную регистрацию и лицензию на право ведения
образовательной деятельности по программам дополнительного образования
детей и взрослых.
Аккредитации подобные организации не подлежат.
Миссия или основное предназначение Центра, как учреждения
дополнительного образования заключается:
 в создании условий для полноценного развития широкого спектра
способностей учащихся, которые обычная школа в полной мере удовлетворить
не может;
 педагогической
поддержке
обучающихся
в
социальном
самоопределении.
1. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Образовательный процесс в Центре представляет собой социально
организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на
решение задач образования, воспитания и развития личности.
Формирование образовательного пространства Центра осуществляется с
учётом интересов и потребностей детей и родителей, с учетом материальнотехнической базы учреждения и его кадрового потенциала.
Центр работает в режиме 7-дневной рабочей недели. Занятия
объединений проводятся согласно утвержденному расписанию с 7.40 до 18.30
часов.
Основными направлениями в работе Центра являются:
Основные
направления
Естественнонаучное
Художественное
Социальнопедагогическое
Туристскокраеведческое
Всего

Кол-во
объединений
20172018 у.г.
19
12
12

Кол-во
обучающихся

20182019 у.г.
16
13
12

20172018 у.г.
272
205
151

20182019 у.г.
241
213
153

3

4

42

164

46

45

670

771

Реализация
программ дополнительного образования экологобиологической направленности осуществляется на базе Центра. Базой для
реализации других направлений работы используется помещения и МТБ

образовательных организаций района. В этом учебном году заключены
договора безвозмездного пользования помещениями с 11 образовательными
организациями.
Образовательный план МБУ ДО «Мстерский ЦВР» предусматривает
дифференциацию учебного процесса на всех этапах обучения: через
реализацию разноуровневых образовательных программ предназначенных для
разных возрастных групп учащихся: от воспитанников детского сада до
учащихся старших классов общеобразовательных школ.
Ежегодно в дни школьных каникул организуются профильные
экологические отряды. А в период летних каникул профильные экологические
отряды и трудовые бригады подростков, работающих по программе летней
трудовой
занятости
несовершеннолетних
граждан
муниципального
образования Вязниковский район.
С целью обеспечения широкого пространства для социализации и
культурного развития детей, обеспечивается тесное взаимодействие с
объектами социокультурной среды, такими как:
 Организационно-методический центр управления образования;
 Общеобразовательные школы района;
 МАУДО «Областная станция юных натуралистов «Патриарший сад»;
 Библиотеки района;
 Посад Мстёрское и Вязниковское лесничество;
 Музеи п. Мстера и г. Вязники.
2.

РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Основой модернизации системы дополнительного образования
Мстёрского ЦВР является Программа развития учреждения. Данная программа
является стратегическим документом, определяющим образовательную
политику учреждения и дающим развёрнутую характеристику обозримых
перспектив его развития на период до 2020 г.
Главная цель её реализации: обеспечение современного качества и
эффективности системы дополнительного образования Центра через
активизацию инновационной деятельности учреждения.
Основные направления деятельности Центра по реализации программы
модернизации:
 совершенствование содержания и организации образовательного
процесса;
 кадровое обеспечение;
 профессиональное совершенствование педагогических кадров;
 обновление предметно-пространственной среды.
По данным направлениям деятельности достигнуты следующие целевые
показатели.

2.1. Совершенствование содержания и организации
образовательного процесса
 Содержание образования в Центре постоянно обновляется с точки
зрения содержания реализуемых программ, форм и методов педагогической
работы.
 Осуществляется дифференцированный подход к обучению и
воспитанию детей; учёт их индивидуальных особенностей и интересов.
2.2.

Кадровое обеспечение

В настоящее время в Центре на постоянной основе работают 5 педагогов
дополнительного образования, 1 педагог-организатор и 1методист. В течение
учебного года для работы по совместительству привлекаются до 19 человек из
числа учителей общеобразовательных школ и других специалистов.
Из 25педагогов дополнительного образования, работающих в Центре,
имеют:
 высшую квалификационную категорию
17 чел.
 первую квалификационную категорию
7 чел.
 звание «Заслуженный учитель РФ»
1 чел.
 звание «Отличник народного просвещения»
4 чел.
 звание «Почетный работник общего образования» 1 чел.
 ученую степень «Кандидат педагогических наук»
1 чел.
Средний возраст педагогов – 51,5 год. В течение нескольких лет почти
нет притока молодых специалистов. Поэтому существует проблема как
сохранения старых, так и подбора новых педагогических кадров.
В связи с этим пытаемся проводить целевую подготовку и привлечение к
работе в Центре выпускников, которые хорошо знают традиции учреждения и
характер работы, а значит, могут органично войти в педагогический коллектив.
Для обеспечения стабильности коллектива разработана система
морального и материального поощрения педагогов и их лучших воспитанников
за достижение высоких результатов и особые успехи в работе. Оценка качества
и результативности труда педагогов осуществляется на основе специально
разработанных критериев и показателей.
Уровень заработной платы специалистов и педагогов приведен в
соответствие с майскими указами Президента и составляет 29099 рублей.
2.3.

Профессиональное совершенствование педагогических кадров

По профессиональному совершенствованию педагогических кадров
важнейшими направлениями работы являются:
 плановое прохождение педагогами курсов повышения квалификации;
 осознанный выбор педагогами темы самообразования для своего
профессионального развития.

2.4.

Обновление предметно-пространственной среды

В целях обновления данной среды выполнена следующая работа:
 на основе бюджетных средств
 выполнен капитальный ремонт отопительного оборудования в
учебном здании;
 приведены в соответствие с требованиями Госпожнадзора учебные
помещения и сооружения, используемые в учебных и хозяйственных целях;
 приобретено оборудование, обеспечивающая защиту персональных
данных участников образовательного процесса.
 за счёт внебюджетных средств
 установлено современные отопительные печи в теплице и оранжерее;
 ведется монтаж новой теплицы;
 частично обновлено материально-техническое обеспечение учебных
лабораторий садоводства, цветоводства и растениеводства;
 приобретена современная оргтехника, обеспечивающая учебнометодический процесс;
 завершено строительство «Зеленого класса».
3.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Материально-технические ресурсы
Центр внешкольной работы располагается на территории общей
площадью 2,66 га.
Из них:
15 342 кв. м
– занимает плодово-ягодный сад, основу которого
составляют яблони 87 сортов,
600 кв.м. – дендрарий с экзотами,
600 кв.м. – дендрарий редких видов хвойных пород,
370 кв.м.– питомник хвойных пород,
200 кв. м. – питомник плодово-ягодных культур,
200 кв.м. – питомник саженцев декоративных пород,
40 кв.м. – маточник ягодников,
160 кв.м. – цветники с широким видовым составом многолетних и
однолетних культур.
250 кв. м. – коллекционный участок декоративных кустарников, основу
которого составляют декоративные культуры 42 видов.
740кв.м. – учебно-опытный участок с пятипольным севооборотом;
150 кв.м. – участок малораспространенных зеленых и пряно-вкусовых
растений,
150кв.м. – аптекарский огород,
110 кв.м. – участок сортоизучения картофеля,
60 кв.м. – теплица закрытого грунта для цветочных и овощных культур;

42.5 кв.м. – оранжерея (сезонная).
Кроме того, на территории сада имеются:
 4 оборудованные площадки для отдыха;
 летний душ;
 «Зелёный класс» и беседка для летних занятий;
 конюшня;
 помещения для хранения сельскохозяйственной продукции и
инвентаря.
Для обработки сельскохозяйственных площадей имеется конь, трактор
ЛТЗ-40, а также средства малой механизации для производства
сельскохозяйственных работ с прицепным и навесным оборудованием,
приобретенные на средства от реализации выращенной юннатами продукции.
Учебные помещения располагаются в деревянном здании постройки 1956
года, где оборудованы 3 кабинета-лаборатории и методический кабинет. Есть
библиотека специальной литературы. Собрана большая коллекция комнатных
цветов.
3.2. Информационные ресурсы
Центр
использует
порядок
информирования
потенциальных
потребителей предоставляемых услуг через:

официальный сайт учреждения,

средства массовой информации,

информационные стенды в учреждении,

тематические выставки,

экскурсионную работу.
3.3. Финансовые ресурсы
Финансовые ресурсы Центра состоят из бюджетных и внебюджетных
средств.
Бюджетное
финансирование
направлено
на
реализацию
муниципальных программ.
Средства, выделенные и освоенные в 2018 году в рамках реализации
муниципальных программ
Наименование муниципальной программы
«Развитие общего и дополнительного образования
в Вязниковском районе»
«Комплексные меры противодействия
незаконному потреблению наркотических средств,
психотропных веществ и их незаконному обороту в
Вязниковском районе»
«Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан Вязниковского
района»

Сумма (руб.)
7893313,89
0,00

39803,94

«Комплексная безопасность учреждений системы
образования»
Итого
Назначения
Бюджетное финансирование
Заработная плата
Начисления на з\плату
Налоги
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости основных средств
Прочие работы и услуги
Работы по содержанию имущества
Коммунальные услуги
Транспортные услуги
Прочие выплаты
Услуги связи
Средняя з/плата
Средняя з/плата педагога
Внебюджетные средства от оказания платных услуг
Заработная плата
Начисления на з\плату
Услуги связи
Транспортные услуги
Прочие выплаты
Работы по содержанию имущества
Прочие работы и услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости основных средств

76500,00
8009617,83
Сумма (руб.)
Всего: 8009617,83
в том числе:
5215851,72
1666936,34
614957,75
133389,7
30198
108097,17
129760,06
48292,98
0,00
49771,50
12352,61
25 104,58
29099 рублей
Всего: 200720,00
в том числе:
0,00
0,00
828,20
8950,00
4000,0
8284,50
26239,86
83397,44
69020

Основная муниципальная услуга – дополнительное образование детей
предоставляется на бесплатной основе.
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – на
частично возмездной основе.
На платной основе осуществляется услуга по реализация продукции с
учебно-опытных участков, полученной в результате сельскохозяйственного
опытничества.

Средняя заработная плата педагогов Центра в 2018 году составила 29099
рублей.
Финансирование инновационной деятельности в ЦВР, а также текущий и
косметический ремонт зданий и сооружений практически полностью
осуществляется из внебюджетных средств. К ним относятся средства,
поступающие от оказания платных услуг населению.
Внебюджетных
средств от оказания платных услуг в 2018 году
поступило 200720 рублей, спонсорских средств – 2680 рублей.
4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Творческие достижения обучающихся
Основным показателем результативности образовательного процесса в
учреждениях дополнительного образования выступают творческие достижения
обучающихся.
Результатом активного участия воспитанников Центра в творческих
конкурсах и тематических выставках стало 40 победителей и призеров на
уровне района.
На уровне области в число победителей и призеров вошли 16
воспитанников.
В конкурсах межрегионального и всероссийского уровня, 1 воспитанник
удостоен диплома 2 степени, а трое других – дипломов лауреата.
Сравнительные показатели результатов участия воспитанников
в конкурсах и выставках
Уровень
2017-2018 уч.
2018-2019 уч. год
мероприятия
год
Районный
45
40
Областной

10

16

Межрегиональный
Всероссийский
Итого

3

4

58

60

Полная информация о творческих достижениях детей за 2017-2018 и
2018-2019 учебные годы дана в Приложении к отчёту.
4.2.

Экономический аспект образовательной деятельности

Экономический аспект образовательной деятельности отражают
результаты опытнической и практической сельскохозяйственной
работы
обучающихся эколого-биологического отдела.

Наименование с/х
культур, выращенных и
реализованных
населению и
организациям
Рассада овощей
Фруктово-овощная
продукция
Рассада цветочнодекоративных культур
Лекарственное сырье
(сухое)
Саженцы плодовых и
декоративных растений
Саженцы хвойных пород

2018 год
2019 год (6 месяцев)
Выращено Реализовано Выращено Реализовано
(штук)
(руб.)
(штук)
(руб.)
3172 шт.
446 кг.

27490
2453

3483шт.
-

33650

9000 шт.

47587

3976шт.

49169

4,5 кг.

1300

-

1070 шт.

28700

178шт.

23450

900 шт.

79550

52 шт.

19950

Безвозмездно передано учреждениям Вязниковского района
Рассада цветочных
культур
Саженцы декоративных
кустарников и деревьев
Итого:

1420 шт.

2320шт.

27 шт.

15шт.
221820

126219

5. ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
Достигнутые результаты образовательной деятельности позволяют
сделать вывод о том, что реализация программы развития Центра обеспечивает
необходимое качество дополнительного образования детей в Мстёрском ЦВР.
Однако существует целый ряд проблем, требующих своего решения.
Таких как:
1. Отсутствие надлежащего финансирования и материально-технического
обеспечения системы дополнительного образования детей.
2. Кровля учебного здания постройки 1956 г. имеет значительный износ и
требует капитального ремонта. Для дальнейшей эксплуатации здания
необходим срочный аварийный ремонт части кровли. Смета составлена, но
низкие средства на оплату труда затрудняют поиск подрядчика.
3. Интернет-связь в учреждении осуществляется через модем. Качество её
очень плохое, а порой связь отсутствует вовсе.
4. У педагогов, работающих в системе дополнительного образования, в
отличие от школы, отсутствует право на льготную пенсию. Это не способствует
притоку в учреждение специалистов высокого уровня.

Приложение №1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мероприятия
Выставка
«Зеркало природы»

Результаты 2018 года
Результаты 2019 года
Районный уровень
Грамота 3
Скакунов
Грамота 1 место «Садоводы»
место
Артём
Грамота 4
Воронина Анна Грамота 2 место «Цветоводы»
место
Грамота 1
Ассоциация
Грамота 3 место «Цветоводы»
место
«Океан»
Грамота 1 место «Фантазия»
Грамота 2 место «Юный
эколог»
Грамота 3 место Родькин
Елисей
Грамота 4 место Белоусов
Александр
Грамота 3 место Горшкова
Злата
Грамота 4 место Марков Артем
Грамота 4 место Харук Юлия

Конкурс юных
исследователей
окружающей
среды

Лауреат
Победитель
Победитель
Лауреат
Победитель
Лауреат

Лесной юниорский
конкурс «Подрост»

Победитель
Победитель

Конкурс
«Юннат»

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

Кулышов
Кирилл
Мошкович
Даниил
Парамонова
Ирина
Роднева
Анастасия
Новикова
Ангелина
Комиссаров
Роман
Горохов
Даниил
Рыбакова
Надежда
Лукоянова
Екатерина
Кульчицкая
Снежана
Роднева
Анастасия
Липкан Иван
Боронникова
Евгения

Грамота 1 место Мошкович
Даниил
Грамота 1 место Рыбакова
Надежда
Грамота 1 место Евдокимова
Арина
Грамота 1 место Якубов Егор
Грамота 2 место Новикова
Ангелина
Грамота 1 место Комиссаров
Роман
Грамота
Горохов
победитель
Даниил
Грамота 1 место Щурова Мария
Грамота 1 место Смирнова
Светлана
Грамота 1 место Липкан Иван
Грамота 1 место Комиссаров
Роман

«Я - исследователь»
Муниципальный этап
Всероссийской
олимпиады по
информатике
Смотр конкурс на
лучший учебноопытный участок
образовательной
организации среди
учреждений
дополнительного
образования
Смотр конкурс на
лучшую
образовательную
организацию по
экологической и
природоохранной работе
Конкурс творческих
работ среди дошкольных
и общеобразовательных
учреждений
Вязниковского района
«С огнем шутить
нельзя!»
Муниципальный
конкурс детских и
юношеских работ
«Волшебник Новый год»

Фестиваль
«Рождественский
сувенир»
Творческий
интеллектуальный
конкурс «Ажиотаж»

1 место

Махрина
Екатерина

1 место

Коллектив
МБУ ДО
«Мстерский
ЦВР»

Грамота
2 место
Номинация
«Поделка»

Творческое
объединение
«Фантазия»

2 место
номинация
«Мастерская
Деда
Мороза»
3 место
номинация
«Мастерская
Деда Мороза
- символ
2018 года»
Лауреат

«Цветоводы»
МБУ ДО
«Мстерский
ЦВР»

2 место

Роднева
Анастасия,
Самсонова
Анастасия,
Шилова Мария,
Киселёв Егор,
Коробков
Никита,
Ридель
Александр

«Фантазия»
МБУ ДО
«Мстерский
ЦВР»
Коллектив
«Калейдоскоп»

1 место

Меркурьев
Никита

1 место

Коллектив
МБУ ДО
«Мстерский
ЦВР»

1 место
номинация
«Мастерская
Деда Мороза символ
2019 года»

«Фантазия»
МБУ ДО
«Мстерский
ЦВР»

Конкурс чтецов
«Фатьяновская весна
Театральный конкурс
«Открытая сцена»

3 место
3 место

Конкурс детского
1 место
рисунка «Твори, твори,
художник»
Конкурс
«Дети. Техника.
Творчество»

Лауреат

Лауреат

Щербаткина
Валерия

Лауреат

Морозова Анна

Лауреат

Данилова
Ксения

Лауреат

«Планета
технического
творчества»

Лауреат

Савельева
Галина
Михайловна
Муромкина
Жанна
Курбатова
Алина
Горелова
Анастасия

лауреат

Конкурс лирикопатриотической песни
«Мелодия рожденная
сердцем»

Масленникова
Мария
Коллективы
«Маска»,«Юные
таланты»
Смирнова
Грамота 2
Светлана
место
Грамота 3
место
Творческое
Грамота
объединение
лауреата
«Рукодельница»

1 место

Коллектив
студии
«Спектр»

Дутова
Милана
Кулышова
Ирина
Коллектив
МБУ ДО
«Мстерский
ЦВР»
Грамота
Бурова Дарья
лауреата,
Коробкова
номинация
Надежда
«Художественное
плетение из
ниток»
Грамота
«Народная
лауреата
кукла»
номинация
«Художественна
я обработка
ткани»
Грамота
Мочалов
лауреата
Михаил
номинация
Мокин Денис
«Художественна
я обработка
древесины»
Грамота
Михеева
лауреата
Ульяна
номинация
«Роспись по
стеклу и
керамике»
Грамота
Евстюнина
лауреата
Виктория
номинация
Грелова
«Конструиро
Дарья
вание и
Ошкина
моделирование Анастасия
одежды»

Конкурс детского
творчества «Моё село:
от истоков в будущее»
Муниципальный этап
Всероссийского
детского
экологического
форума « Зеленая
планета 2018»

Конкурс юных
исследователей
окружающей среды

1 место

Степанов
Алексей

Диплом
1 степени

Роднева
Анастасия

Диплом
1 степени

Чирикова
Александра

Диплом
2 степени

Кротова
Вероника

Грамота
4 место

Лисенко Ирина

Диплом
1 степени

Родькин
Елисей

Диплом
3 степени

Жукова
Варвара

Грамота
4 место

Егорова Дарья,
Гаврилова
Алина, Власова
Юлия

Диплом
Коллектив
1 степени
«Калейдоскоп»
Диплом
Роднева
3 степени
Анастасия,
Грамота
Неверова
4 место
Анастасия
Областной уровень
Грамота
Парамонова
3 место
Ирина
Грамота
3 место

Новикова
Ангелина

1 место
номинация
«Зелёная
планета глазами
детей»
1 место
номинация
«Зелёная
планета глазами
детей»
2 место
номинация
«Зелёная
планета глазами
детей»
2 место
номинация
«Зелёная
планета глазами
детей»
4 место
номинация
«Зелёная
планета глазами
детей»
2 место
номинация
«Многообразие
вековых
традиций»
2 место
номинация
«Многообразие
вековых
традиций»
3 место
номинация
«Зелёная
планета глазами
детей»

Буданова
Мария

Грамота
2 место

Комиссаров
Роман

Грамота
5 место

Мошкович
Даниил

Стрельцова
Анастасия

Зверева Анна

Казакова
София

Кормин Илья

«Юный
эколог»

Веденина
Виктория,
Савельева
Софья
Горшкова
Вероника

Конкурс
«Юннат»

Лесной юниорский
конкурс
«Подрост»

Смотр конкурс на
лучшую образовательную организацию по
экологической и
природоохранной
работе
Выставка
«Декоративноприкладное творчество
и народные ремёсла»
ноябрь 2017

Смотр конкурс на
лучший учебноопытный участок
образовательной
организации среди
учреждений
дополнительного
образования 2018
Региональный этап
Всероссийский
экологический
фестиваль детей и
молодежи «Земле
жить!»
Региональный этап
Всероссийского
детского
экологического
форума « Зеленая
планета 2019»

Диплом
2 степени
Грамота
4 место
Грамота
2 место
Грамота
3 место
Грамота
2 место

Кульчицкая
Снежана
Лукоянова
Екатерина
Роднева
Анастасия
Липкан Иван

Грамота
3 место

Рыбакова
Надежда

Грамота
за участие

Грамота
2 место
Грамота
3 место

Диплом
1 место
Диплом
3 место
Диплом
1 место
Грамота
5 место
Грамота
3 место

Щурова
Мария
Смирнова
Светлана
Липкан Иван

Коллектив
МБУ ДО
«Мстерский
ЦВР»

Диплом
2 степени

Коллектив
МБУ ДО
«Мстерский
ЦВР»

Объединение
«Планета
технического
творчества»
Ергалиева
Нелля,
Севцова
Екатерина,
Смбатян Элиза

Диплом
2 место

Тихомиров
Дмитрий,
Божевольнов
Роман
Ергалиева
Нелля,
Севцова
Екатерина,
Смбатян
Элиза
Коллектив
МБУ ДО
«Мстерский
ЦВР»

Горохов
Даниил

Диплом
2 место

Диплом
1 степени

Комиссаров
Роман
Горохов
Даниил

Диплом лауреата Щурова
номинация «Как яМария
стал юным
натуралистом,
юным экологом»
4 место
Рыбакова
номинация
Надежда
Природа бесценный дар»
2 место
Буданова
номинация
Мария
«Зелёная планета
глазами детей»

4 место
«Юный
номинация
эколог»
«Многообразие
вековых
традиций»
2 место
Коллектив
номинация
«Калейдоскоп»
«Современность
и традиция»
Межрегиональный уровень
Детский
Диплом
Коллектив
Диплом
Коллектив
экологический форум 1 степени
«Калейдоскоп» лауреата
«Калейдоскоп»
«Зеленая планета»
номинация
«Современность
и традиции»
Диплом 5 место Кротова
номинация
Вероника
«Зеленая
планета
глазами детей»
Всероссийский уровень
Всероссийский
Диплом
Зузлева
детский конкурс
Надежда
рукописной
миниатюрной книги к
190-летию со дня
рождения
Л.Н.Толстого и 150летию со дня
рождения
А.М.Горького
Всероссийский
Диплом лауреата Щурова
экологический
номинация «Как Мария
фестиваль детей и
я стал юным
молодежи «Земле
натуралистом,
жить!»
юным экологом»
Диплом
Уколова
лауреата
Елена
Номинация
Евгеньевна
«Это наша
судьба, а у
судьбы своя
история»
Всероссийский
Диплом
Занцева Лика,
заочный конкурс
2 место
Галкина
«Юннат»
Елизавета
«Малая
Тимирязевка»

