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Тип - образовательное учреждение дополнительного образования детей.  

Вид - центр.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Борисоглебский 
центр внешкольной работы Борисоглебского городского округа осуществляет образовательную 
деятельность на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС России 
№ 3 по Воронежской области в ЕГРЮЛ внесена запись ОГРН 1023600608943, ГРН 2153668625724 
от «28» сентября 2015 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - Серия А № 302983 
регистрационный № И-3918 от 08 октября 2012 года, выдан Инспекцией по контролю и надзору в 
сфере образования Воронежской области сроком: «бессрочно». 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц:  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица серия 36 
№ 003521048, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по 
Воронежской области, 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 205, 
27.12.2012 
 
Идентификационный номер налогоплательщика: 3604011314 
 

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе Свидетельство – 
серия 36, 3 003514299 в налоговом органе по месту нахождения; МИФНС №3 по Воронежской 
области от 2 апреля 1999г. 
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Номер телефона (факса): 8(47354)6-16-42. 
Адрес электронной почты лицензиата: borcvr@govvrn.ru 
Банковские реквизиты: Отдел по финансам администрации БГОВО (МБУДО БЦВР БГО) 
р/с 03234643207100003100 
отделение Воронеж Банка России //УФК по Воронежской области г.Воронеж 
БИК 012007084 
ИНН 3604011314     КПП 360401001 
ОГРН 1023600608943 
ОКВЭД: 85.41.9 
 

Здания МБУДО БЦВР БГО находятся в муниципальной собственности Борисоглебского 
городского округа Воронежской области, закреплены за ним на праве оперативного управления 
договором с администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области № 48 от 
01.04.2001г. 
 

Структурные подразделения: 
 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  
 

- 397160 Российская Федерация, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 
д. 199 (структурное подразделение эстетического воспитания, структурное подразделение 
«Информационно-аналитический и методический центр»);  
- 397160, Российская Федерация, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Гагарина, 
д.36 (структурное подразделение юных туристов) 
- 397160, Российская Федерация, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Павловского, д.86 (структурное подразделение «Учебно-исследовательский экологический 
центр им. Е.Н. Павловского»);  
- 397160, Российская Федерация, Воронежская область, г.Борисоглебск, Сев. м-н, д.41 
(структурное подразделение «Студия раннего развития», структурное подразделение 
технического творчества). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Название образовательного 
учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение   дополнительного 
образования Борисоглебский центр внешкольной работы 

Борисоглебского городского  
округа 

Юридический адрес 397160 Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 199 
Телефон(ы) 8(47354) 6-16-42, 6-16-40 

Электронный адрес borcvr@qovvrn.ru 
Адрес сайта www.bcvr.ru 

Руководитель МБУДО БЦВР БГО Ларина Е.В. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Борисоглебский центр 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа (далее Центр) – представляет собой 
целостную систему, призванную развивать мотивацию личности к познанию и творчеству, 
обеспечивать дополнительные возможности для удовлетворения творческих и образовательных 
потребностей детей и подростков в сфере дополнительного образования и досуга; где представлены 
разнообразные виды деятельности, создается особая микросреда, основанная на добровольности 
участия, свободе выбора досуговой  и познавательной деятельности.  

Центр – это 6 структурных подразделений:  
- структурное подразделение юных туристов; 
- структурное подразделение технического творчества; 
- структурное подразделение эстетического воспитания; 
- структурное подразделение «Студия раннего развития»; 
- структурное подразделение «Учебно-исследовательский экологический центр им. Е.Н. 

Павловского»; 
- структурное подразделение «Информационно-аналитический и методический центр». 

Суть деятельности учреждения заключается в оказании помощи каждому конкретному ребенку и 
взрослому в раскрытии его потенциальных творческих возможностей, в реализации его интересов, в 
создании условий для проявления этих интересов, в его воспитании и обучении. 

В учреждение принимаются все желающие в возрасте от 5 лет до 18 лет, поэтому в процессе 
обучения учитываются их личностные особенности и применяются различные методы обучения и 
воспитания, соответствующие уровню развития обучающихся, их возможностям и способностям. В 
2020-2021 учебном году проводилась работа по выдаче сертификатов учета дополнительного 
образования обучающимся от 5 до 18 лет. Для детей с признаками одаренностями и ОВЗ 
разрабатываются индивидуальные маршруты и график посещения занятий. В учреждение 
принимаются на обучение жители Борисоглебского городского округа старше 18 лет на платной 
основе. 

Занятия с обучающимися проводятся как на базе Центра и в структурных подразделениях, так и 
на базе образовательных учреждений Борисоглебского городского округа.  

Краткая характеристика контингента обучающихся 
В 2020-2021 учебном году контингент детей по списочному составу составлял: 

Возрастной состав Кол-во обучающихся 
в 2019-2020 учебном году 

Кол-во обучающихся 
в 2020-2021 учебном году 

Дошкольники 317 чел. 285 чел. 

Младший школьный возраст 605 чел. 641 чел. 

Средний школьный возраст 859 чел. 850 чел. 

Старший школьный возраст и 
студенческая молодежь 

109 чел. 120 чел. 

Взрослые старше 21 года 16 чел. 10 чел. 

2020-2021 учебный год был трудным, в связи с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой, большую часть учебного года обучение велось дистанционно. Из таблицы видно, что за 

mailto:borcvr@qovvrn.ru
http://www.bcvr.ru/
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2020-2021 учебный год увеличилось количество обучающихся младшего и старшего школьного 
возраста, что объясняется социальным заказом населения Борисоглебского городского округа. 
Уменьшилось количество обучающихся от 18 лет до 21 года, в связи с увольнением педагога 
перестало работать объединение «Домашний парикмахер». В 2020-2021 году работало одно платное 
объединение «Силуэт.» 

В 2020-2021 учебном году 531 выпускников освоили 1 и 3–х годичные общеобразовательные 
общеразвивающие программы. 

 
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 
 

Педагогический коллектив Центра состоит из высококвалифицированных, творческих, 
активных кадров. 

Общее количество педагогических работников МБУДО БЦВР БГО– 31 человек, из них: 
• методистов – 5 чел.; 
• педагогов дополнительного образования / из них совместителей – 20 чел. / 10 чел.; 
• педагогов-организаторов – 5 чел.; 
• педагогов - психологов – 1 чел. 
Один методист в 2020-2021 году находился в академическом отпуске.  

  В 2020-2021 учебном году проводилась планомерная работа по повышению уровня 
квалификации педагогических работников.  

Уровень квалификации кадров 
2019-2020 уч. год 

Всего 46 чел. 

Высшая категория Первая категория нет  категории 
6 11 29 

Уровень квалификации кадров 
2020-2021 уч. год 

Всего 31 чел. 

Высшая категория Первая категория нет  категории 
7 
 

13 11 

Число педагогов с высшей и первой квалификационной категорией увеличилось, а число 
специалистов без категории уменьшилось.  

Текучесть кадров за 2020-2021 учебный год составила 2 %. 
Стаж работы педагогических работников: 
 

до 2 лет  до 5 лет 5-10 лет 10 - 20 лет свыше 20 лет 
2 чел. 5 чел. 12 чел. 4 чел. 7 чел. 

 
Локальный акты по регулированию учебно-воспитательной работы, дополнительного 

образования  
 
Учреждение обеспечено необходимым комплектом нормативно-правовых документов и 

осуществляет свою деятельность, руководствуясь: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение правительства Воронежской области от 28.02.2013 г. № 119-р «Об 
утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») Воронежской области «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 
дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 года № 298н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых»; 
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 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» утверждена постановлением Правительства РФ от 30.12.2015г. № 1493; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 г.  № 1040  «Об общих 
требованиях к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»; 

 Письмо Минобрнауки от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных   общеобразовательных программ»; 

 Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 
18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Закона Воронежской области от 29.12.2009 № 178-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей Воронежской области»; 

 Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 
14.10.2015 года № 1194 «Об утверждении модельных дополнительных общеразвивающих 
программ»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 сентября 2020 г. N 28); 

 «Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей Воронежской области в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления детей, специализированных (профильных) лагерях 
(спортивно-оздоровительных и других лагерях) детских лагерях палаточного типа, 
утвержденный решением межведомственной комиссией по организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей» от 09.04.2019 г.;  

 Устав Борисоглебского городского округа Воронежской области;  
 Устав МБУДО БЦВР БГО, утвержденный Постановлением администрации 

Борисоглебского городского округа от 26.10.2015 г. № 3004; 
 Коллективный договор МБУДО БЦВР БГО на период с 31.03.2021 г. по 30.03.2024 г.; 
 Постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 

от 28.08.2017 г. № 2057 «О порядке работы территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Борисоглебского городского округа»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013г. №1082 «Об утверждении Положения о психолого-
медико-педагогической комиссии»; 

 Национальный стандарт РФ Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления 
утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27.12.2007г. № 565-ст, дата введения 01.09.2009г.; 

 Положение об электронном банке данных «Одаренные дети и талантливая молодежь 
Борисоглебского городского округа Воронежской области»;  

 Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 
муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского центра внешкольной работы 
Борисоглебского городского округа (приказ МБУДО БЦВР БГО № 264 от 26.12.2019 г.); 

 Положение о самообследовании МБУДО БЦВР БГО (приказ МБУДО БЦВР БГО от 
03.04.2018 г. № 52); 

 Положение о Ресурсном центре естественнонаучной направленности Борисоглебском 
городском округе (приказ от 31.01.2018г. №15); 

 Положение об учебно-опытном участке МБУДО БЦВР БГО структурное подразделение 
«Учебно-исследовательский экологический центр им. Е.Н. Павловского» (приказ от 
06.03.2017г. № 25/2); 
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 Положение о форме объединения «Студия» МБУДО БЦВР БГО (приказ от 30.08.2017 г. № 
95); 

 Положение о детском объединении МБУДО БЦВР БГО (приказ от 30.08.2017 г. № 95); 
 Положение об индивидуальном учебном плане (ИУП) МБУДО БЦВР БГО (приказ от 

30.08.2019г. № 179); 
 Положение о центре профессиональных проб МБУДО БЦВР БГО экспериментальной 

площадки ФГАУ «ФИРО» ГКУ ВО ЦЗН города Борисоглебска (приказ от 09.01.2017 г. 
№06); 

 Положение о Школе молодого педагога МБУДО БЦВР БГО (приказ от 07.09.2016 г. № 95); 
 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУДО БЦВР БГО 

(приказ от 30.08.2019 г. № 179); 
 Положение о педагогическом совете МБУДО БЦВР БГО (приказ от 18.11.2017 г. № 98); 
 Положение о методическом совете МБУДО БЦВР БГО (приказ от 18.11.2017 г. № 98); 
 приказы директора; должностные инструкции работников Учреждения; штатное 

расписание; положение об оплате труда; положение о премировании работников 
Учреждения; правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о дистанционном обучении в МБУДО БЦВР БГО (приказ от 17.03.2020 г. 
№50/2); 

 Положение о порядке выдачи документа об обучении или периода обучения по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в МБУДО БЦВР 
БГО (приказ от 17.03.2020 г. №50/2); 

 План мероприятий (Дорожная карта) по введению механизма персонифицированного 
финансирования в МБУДО БЦВР БГО на 2020 год (приказ от 17.03.2020 г. №50/2). 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

Основной целью деятельности Центра является совершенствование образовательного 
пространства для воспитания, обучения, развития и оздоровления высоконравственного, 
ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. 

Образовательная деятельность в Центре осуществляется по пяти направленностям:  
• художественной; 
• туристско-краеведческой; 
• социально-педагогической; 
• технической; 
• естественнонаучной. 

Образовательная деятельность направлена на развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству, укрепление здоровья, профессиональное самоопределение, адаптацию обучающихся к 
жизни в   обществе, формирование их общей культуры. 

Образовательный процесс в объединениях направлен на: 
• создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся; 
• социальную защиту, поддержку, адаптацию и интеграцию обучающихся; 
• организацию широкого спектра видов деятельности; 
• спортивно-оздоровительное развитие обучающихся; 
• личностно-нравственное и профессиональное самоопределение обучающихся. 
В 2020-2021 учебном году в учреждении работали следующие объединения 
дополнительного образования: 

№ 

п/п 
Наименование объединения 

Возрастной 
состав ФИО педагога 

1. Ансамбль  
 «ARTdance - ТВ» 

10-16 
 

Тучина-Молодцова Н.Ю. 
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2. «Нейл-арт» 13-21 Мартакова А.И. 
3. «Семицветик» 5-11 Мещерякова О.А. 
4. «Планета детства»  

Индивидуальные занятия 
5-16 Первушина Е.А. 

5. «Фантазия и образы» 
Объединение «Силуэт» 
Профпроба «Швея» 

10-20 
  

11-12 

Саблина О.В. 

6. «Мастер слова» 
«Риторика малышам» 

10-18 
5-6 

Труфанова Э.В. 

7. «Гармония» 5-6  Хрипушина Е.А. 
8. «Волшебный фоамиран» 

«Маленькие умельцы» 
«Акварелька» (для детей с ОВЗ) 

10-15 
5-6 

10-15 

Шеина Е.В. 

9. «Солнышко» 7-11 Ярмоленко Л.Н. 
10. «Ритмы детства» 4-14 Заскалько Е.А. 
11. «Регион 36» 14-19 Асташов А.В. 
12. педотряд «Альвис» 16-20 Сафронова Д.Ю.  
13.  «Основы работы с Ардуино» 

«Знакомство со средой Scratch» 
Профпроба «Техник» (техник-
программист) 

10-17 
 

7-17  
 

11-12 

Савельев А.А. 

14. «Мега Пользователь»» 
«Мир в объективе» 
Профпроба «Техник» (фотограф) 

9-12 
9-18 

Ярцева А.Д. 

15. «Содружество краеведов» 
Профпробы «Экскурсовод» 

9-16 
11-13 

Недорезова О.И. 

16. «Туристское многоборье» 16-21 
12-17 
12-17 

Мордовин Д.Ю. 

17. «Искатели» 
«Искатели плюс» 
 

7-10 
7-10 
5-6 
5-6 

Кадонцева Н.В. 

18. «Водный туризм» 10-12 
13-15 
16-18 

Богданов А.И. 

19. «Начальная туристическая 
подготовка» «Путешественник» 
«Путешественник PROFI» 

8-10 
 

11-13 
13-17 

Чеглов В.В. 

20. НОУ «От АзБуки до науки» 
«АБэВэГа родного края» 

14-16 
13-16 
13-16 

Миронова Л.В. 

21. «Юный турист» 7-10 
7-10 
7-10 

Овчинникова Л.М. 

22. «Спортивный туризм» 9-16 Рябых В. В. 
23. «Азимут» 12-17 Дегтярёва А.И. 
24.  «Природное наследие Земли 

Воронежской» 
«Экопрактикум» 

11-14 
14-18 

Владимирова С.И. 

25.  «Удивительный мир природы» 7-11 Павловская Е.В. 
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«Юный натуралист» 
«Молодые защитники природы» 

5-6 
11-12 

 
26.  «Живая природа», 

«Зоомикс» 
Биоэкос 
Индивидуальные занятия 

11-17 
8-9 

14-18 
10,12 

Святодух Н.Ю. 

27. «Занимательная лаборатория», 
«Физика +» 
«Физика в задачах» 
Индивидуальные занятия 
Профпробы «Эколог» 

11-12 
15-17 
14-15 
12-13 

Иванова Ю.Е. 

28. «Ландшафтный дизайн» 
(работа микро групп) 
«Азбука природы » 

12-17 
5-6 

Жолобицкая Ю.А. 

29. Театр. объединение «Равенство» 15-20 Гуренко М.В. 
30. ЮИД «Изумруд» 8-15 Кобелева И. В. 
31. ЮИД «Виражи» 8-9 Шипилова Н.В. 
32. ЮИД «Регулеровщики» 7-8 Быкова Л. В. 
33. ЮИД «Светофор» 10-11 Балякина О.А. 
34. ЮИД «Дорожный патруль» 8-9 Рябикина О.В. 

 
В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их родители или лица, их 

заменяющие (без включения в основной состав) при наличии условий и согласия руководителя 
объединения. 

Организация учебно-воспитательного процесса имеет свои особенности: 
• обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 
• обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 
• детям предоставляются возможности: сочетать различные направления и формы занятий; 

переходить из одной группы в другую (по тематике, возрастному составу, уровню 
интеллектуального развития); заниматься более чем в одной группе; 

• коллективом Центра создаются наиболее комфортные условия обучения детей на занятиях; 
• занятия с детьми проходят в различных формах: теоретические (лекции, беседы, диспуты, 

конкурсы, конференции), практические (соревнования, прогулки, экспедиции, походы, экскурсии, 
и др.); 

• при дистанционном обучении используются интернет ресурсы, удобные для родителей и 
обучающихся. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
Всего в течение года педагогами учреждения реализовывалось 68 образовательных программ 

(53 долгосрочных и 15 краткосрочных) из них 11 авторских программ.  
Образовательные программы рассчитаны на реализацию от 1 года до 3 лет обучения, что 

позволяет строить образовательный процесс на принципах последовательности и 
дифференциации с учетом интересов обучающихся и социального заказа. Недельная учебная 
нагрузка варьируется от 4 до 6 часов, соответственно годовая нагрузка от 144 до 216 часов. 
Анализ недельной нагрузки показывает, что учебный процесс планируется с учетом возрастных 
особенностей, уровня знаний и подготовленности обучающихся, а также их свободного времени 
и интересов. 

Долгосрочные программы позволяют вырабатывать ценностные качества личности, а значит 
решать воспитательные задачи, их содержание выводит обучающихся на уровень 
предпрофессиональной подготовки. Именно эти программы отличаются высокой 
результативностью и пользуются спросом основных потребителей образовательных услуг. 
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Одногодичные программы ориентируют обучающихся на дальнейший выбор образовательных 
приоритетов, и позволяют гибко выстраивать образовательный маршрут. 

Содержание дополнительных образовательных программ направлено на: 
− помощь обучающимся в индивидуальном развитии; 
− создание условий для личностного развития, адаптацию в обществе и профессиональное 

самоопределение, на развитие мотивации к познанию и творчеству; 
− развитие способностей обучающихся к решению возникающих проблем и умений обобщать 

жизненный опыт.  
В Центре реализуется адаптированная программа для детей с ОВЗ «Акварелька» - художественная 

направленность. 
Образовательная деятельность проводилась как в самом учреждении, так и на базах 3х 

дошкольных образовательных организациях МКДОУ БГО Детский сад №1 комбинированного 
вида, МКДОУ БГО Детский сад №18, МКДОУ БГО Детский сад №21 комбинированного вида, 8 
общеобразовательных организаций Борисоглебского городского округа: МБОУ БГО 
«Борисоглебская гимназия № 1», МБОУ БГО СОШ № 5, МБОУ БГО СОШ № 6, МБОУ БГО 
ООШ № 9, МБОУ БГО СОШ № 12, МБОУ БГО СОШ № 13, МКОУ БГО Боганской СОШ, 
МКОУ БГО Макашевской СОШ и 1 учреждение профессионального образования ГБПОУ ВО 
«БДТ». 

 
Программы по направленностям: 

 
Направленность  Долгосрочные  Краткосрочные  
Художественная 20 6 

Социально-педагогическая 12 1 
Туристско-краеведческая 15 1 

Естественнонаучная 17 1 
Техническая 4 2 

 
Обучение по программам осуществлялось как в дистанционном формате (1 четверть), так и в 

очной форме (2 – 4 четверти) из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной 
с COVID-19. Во все учебно-тематические планы были внесены корректировки, для 
осуществления образовательного процесса в дистанционной форме. 
 В 2020-2021 учебном году на информационный ресурс АИС «ПФДО» было загружено 68 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, зачислено 1890 
обучающихся.   
 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности для детей 
дополнительных общеобразовательных программ 

Для удовлетворения образовательных потребностей и поддержки молодых талантов, 
мотивированных обучающихся, детей с ОВЗ, посредством выбора оптимального набора учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения в учреждении 
предусмотрен индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный план (ИУП) –
 учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося (Пункт 23 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»). В учреждении разработано «Положение об индивидуальном учебном 
плане (ИУП)» (приказ от 30.08.2019г. № 179).  В 2020-2021 учебном году по индивидуальным 
учебным планам обучалось: 
• структурное подразделение «Учебно-исследовательский экологический центр им. Е.Н. 

Павловского» - 11 обучающихся; 
• структурное подразделение эстетического воспитания – 8 обучающихся; 
• структурное подразделение технического творчества – 6 обучающихся; 
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С января 2017 года Борисоглебский центр внешкольной работы осуществляет функцию 
центра профессиональных проб для обучающихся 6 классов общеобразовательных организаций 
Борисоглебского городского округа. В 2020-2021 учебном году реализовались 5 краткосрочных 
программ: «Техник», «Эколог», «Швея», «Фотограф» и «Экскурсовод». За декабрь 2020 года и 
январь-апрель 2021 года занятия посетило более 413 учащихся 6 классов общеобразовательных 
школ Борисоглебского городского округа. Профпробы в 2020-2021 уч. году проходили в двух 
форматах – на базе структурных подразделений МБУДО БЦВР БГО и на базе образовательных 
организаций по предварительным заявкам. Как показала практика, оба формата работы имеют 
право на жизнь. В случае проведения занятий на базе образовательных организаций иногда 
возникали накладки: не хватало аудиторий или не предоставлялось необходимое оборудование. 
Однако, эти проблемы решались в рабочем порядке.  

 
Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях по итогам обучения в 

организации 
• Естественнонаучная направленность 
В течение учебного года обучающиеся приняли участие в конкурсах различного уровня: 
 

№ 
п/п 

Уровень Количество 
конкурсов 

2019-
2020/2020-

2021 

Количество 
участников от 

МБУДО БЦВР БГО 
2019-2020/2020-2021 

Количество призеров и 
победителей от 

МБУДО БЦВР БГО 
2019-2020/2020-2021 

1 окружной 1/2 152/15 9/11 
2 межрайонный 1/2 22/11 17/7 
3 областной 

(региональный) 
12/10 53/53 41/34 

4 всероссийский 11/10 26/54 16/30 
5 международный 1/3 14/13 13/13 
6 межрегиональный 1/1 3/3 3/3 

Всего 27/28 270/149 89/98 
 
• Техническая направленность 
 

 № 
п/п 

Уровень Количество 
конкурсов 

2019-
2020/2020-

2021 

Количество 
участников от 
МБУДО БЦВР 

БГО 
2019-2020/2020-

2021 

Количество 
призеров 

и победителей от МБУДО 
БЦВР БГО 

2019-2020/2020-2021 

1 окружной 6/6 15/10 11/8 
2 областной 2/9 5/20 3/13 
3 межрегиональный 0/3 0/9 0/6 
4 всероссийский 0/5 0/12 0/6 

Всего 8/23 20/51 14/33 
 
• Туристко-краеведческая направленность 

№ 
п/п 

Уровень Количество 
конкурсов 

2019-
2020/2020-2021 

Количество 
участников от 

СПЮТ 
2019-2020/2020-

2021 

Количество призеров 
и победителей от СПЮТ 

2019-2020/2020-2021 
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1 окружной 7/10 20/44 16/15 
2 межрайонный 0/1 0/2 0/2 
3 областной 6/7 41/25 25/18 
4 межрегиональный 0/1 0/3 0/2 
5 всероссийский 0/2 0/5 0/1 
6 международный 0/1 0/8 0/0 

Всего 13/22 61/87 41/38 
 
• Художественная и социально-педагогическая направленность 
 

№ 
п/п 

Уровень Количество 
конкурсов 

2019-
2020/2020-2021 

Количество 
участников от 

СПЭВ 
2019-2020/2020-

2021 

Количество призеров 
и победителей от СПЭВ 

2019-2020/2020-2021 

1 окружной 9/29 69/1836 47/161 
2 областной 5/10 16/342 15/44 
3 межрегиональный 0/3 0/46 0/46 
4 всероссийские 3/9 24/109 24/46 
5 международные 7/16 90/127 90/118 

Всего 24/67 199/2460 166/415 
 

Работа зональных/ресурсных центров на базе образовательной организации по 
направленностям дополнительного образования 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 15.04.2016 года № 428 «О реализации регионального проекта «Лига 
Успеха» на территории Воронежской области в 2016-2020 годах» реализуется региональная 
программа «Естественнонаучный детский университет». 

На базе МБУДО БЦВР БГО в 2020-2021 учебном году продолжил свою работу ресурсный 
центр дополнительного образования естественнонаучной направленности в рамках программы 
«Естественнонаучный детский университет». 

Цель программы - обеспечение доступности и повышение качества услуг по дополнительному 
образованию, выявление, поддержка, развитие одаренных детей в области биологии, экологии, 
химии и физики. 

Работа ресурсного центра на базе МБУДО БЦВР БГО структурного подразделения «Учебно-
исследовательский экологический центр им. Е.Н. Павловского» позволила реализовывать свой 
интеллектуальный и творческий потенциал детям Борисоглебского городского округа, определить 
путь профессиональной ориентации и гармонично социализироваться в обществе.  

Работа Ресурсного центра была направлена на: 
• повышение качества предоставления услуг за счет активного использования нового 

оборудования и увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 
естественнонаучной направленности; 

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей;  

• формирование банка успешных практик (методические разработки, пособия, программы 
работы с одаренными детьми) для обеспечения качественного образовательного процесса; 

• формирование и пополнение электронного банка данных «Одаренные дети и талантливая 
молодежь» Борисоглебского городского округа; 

• обеспечение роста профессионального уровня педагогических кадров через серию обучающих 
семинаров, мастер-классов с привлечением специалистов высшей школы, конкурсов 
профессионального мастерства; 

• формирование базы данных педагогов, готовых оказывать консультативную помощь. 
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В 2020-2021 учебном году Ресурсный центр реализовывал следующие направления 
деятельности: 
1. Мероприятия по организации деятельности центра: 

Разработан план работы ресурсного центра естественнонаучной направленности МБУДО БЦВР 
БГО на 2021 год. 
2. Информационно-методическая работа: 

Для профессиональной пробы «Эколог» разработаны и напечатаны экопамятки в количестве 90 
штук. 
3. Образовательная сессия «Ландшафтный дизайн в образовательной организации»:  
• Состоялся семинар в рамках окружного мероприятия «Школа педагогического мастерства». 

Тема площадки «Стилевые решения при проектировании учебно-опытного участка и 
территорий образовательных организаций» - участники 4 человека. 

• Снят и размещен в сети интернет мастер-класс «Гео-декор» - 193 просмотра на 28.06.2021 г. 
4. Эколого-просветительская и профориентационная работа: 
• Осуществляется проведение тематических экскурсий в музее «Природа Приворонья» - 

посетили 311 человек. 
• Организованы и проведены экологические акции: 
• «Бумбатл» - собрано 11 459 кг макулатуры; 
• «Скворушка» - 1 514 человек; 
• «Первоцветы» - 739 человек; 
• «Нет весенним палам» - 1 262 человека; 
5. Конкурсные мероприятия в рамках Года науки и технологий: 

В течение учебного года обучающиеся приняли участие в конкурсах различного уровня: 
 

№ 
п/п 

Уровень Количество 
конкурсов 

Количество 
участников 

Количество 
призеров 

и победителей 
1 окружной 2 15 11 

2 межрайонная 2 11 7 

3 областной (региональный) 10 53 34 

4 межрегиональные 1 3 3 

5 всероссийский 10 54 30 

6 международный 3 13 13 

Всего 27 149 98 

 

6. Учебно-исследовательская деятельность:   
• Внесение программ естественнонаучной направленности на сайт персонифицированного 

обучения: внесено – структурное подразделение «Учебно-исследовательский экологический 
центр им. Е.Н.Павловского» МБУДО БЦВР БГО - 15 программ; образовательные организации 
Борисоглебского городского округа – 26 программ. 

• Организация консультаций: 
− в течение 2 полугодия 2020-2021 уч. года по написанию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности – 9 консультаций педагогов 
образовательных организаций БГО; 

− в течение учебного года по учебно-исследовательской деятельности – 12 консультаций 
учителей и родителей образовательных организаций БГО. 

• Использование лабораторно-аудиторных площадок геологического факультета ФГБОУ ВО 
«ВГУ» для проведения консультирования со специалистами и анализа образцов взятых в 
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районе ООПТ «Вулканический пепел» село Горелка Борисоглебского городского округа – 
приняли участие 3 человека. 

В течение 2020-2021 учебного года МБУДО БЦВР БГО осуществляет функции зонального 
центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория 
безопасности»: 

 
• было организовано 22 профилактических мероприятий по безопасности общеобразовательных 

организаций Борисоглебского городского округа и районов Воронежской области в учебное и 
каникулярное время; 

• проведено 49 занятий для обучающихся образовательных организаций Борисоглебского 
городского округа по краткосрочной общеразвивающей программе «Безопасная дорога»; 

• размещено 48 информационных статей на официальном сайте МБУДО БЦВР БГО, в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram», в группе «Лаборатория безопасности». 
В 2020-2021 учебном году уменьшилось количество профилактических мероприятий по 

безопасности общеобразовательных организаций Борисоглебского округа и районов Воронежской 
области в связи с проведением мероприятий по предупреждению распространения 
короновирусной инфекции (COVID-19). 
 

3. Характеристика воспитательной работы образовательной организации 
Основной воспитательной целью муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского городского округа 
(далее – МБУДО БЦВР БГО) является: организация образовательного процесса, создание 
максимально благоприятных условий для развития способностей каждого обучающегося, 
воспитание свободной, интеллектуально развитой, духовно богатой, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, 
способной к успешной самореализации в условиях современного общества. 

В течение 2020 – 2021 учебного года работа педагогического коллектива была направлена на 
решение следующих воспитательных задач: 
• обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
• воспитание патриотических, морально-волевых и физических качеств обучающихся; 
• воспитание экологической культуры, привитие навыков природоохранной деятельности; 
• воспитание ответственности за результаты учебного труда, понимание его значимости; 
• пропаганда здорового образа жизни и ориентация на ценностное отношение к своему здоровью, 

как к бесценному дару, позволяющему всесторонне реализовать свои физические и 
интеллектуальные способности; 

• допрофессиональная и начальная профессиональная подготовка детей; 
• повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки педагогов 

дополнительного образования по вопросам педагогики образовательной и воспитательной 
работы; 

• развитие внутренней воспитательной работы, организация мероприятий для обучающихся 
Центра. 

Реализация воспитательных задач обеспечивается в ходе проведения массовых мероприятий, 
соревнований, конкурсов, акций, флешмобов, информационно-просветительских проектов. 
Организаторами и участниками воспитательного процесса в МБУДО БЦВР БГО являются 
заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, 
методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования. 

 
4. Реализация молодежной политики.  

В 2020 – 2021 учебном году на базе МБУДО БЦВР БГО работало 1 молодежное объединение – 
педагогический отряд «Альвис». В течение учебного года члены отряда работают по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Альвис», а также являются активными 
участниками при организации окружных мероприятий для обучающихся Борисоглебского 
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городского округа. За учебный год 7 членов педагогического отряда «Альвис» прошли обучение по 
дополнительной общеразвивающей программе для детей «Школа помощников вожатых» (МБУДО 
БГО Ц «САМ»), 10 членов педагогического отряда «Альвис» приняли участие во Всероссийской 
акции «Свеча памяти». 

Перспективы развития молодежных объединений на базе учреждения 
В перспективах развития молодежного объединения в МБУДО БЦВР БГО планируется: 
• организация обучения его руководителя, так как руководитель сменится; 
• разработка и обновление программы социально значимой деятельности объединения; 
• участие обучающихся педагогического отряда «Альвис» в окружном конкурсе «Лидер ХХI 

века» в 2022 году; 
• участие педагогического отряда в конкурсных мероприятиях, акциях, форумах. 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  
В учреждении для обучающихся ведется работа по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма: педагоги дополнительного образования проводят информационно-
просветительские беседы о правилах поведения на дороге, в общественном транспорте. 

В соответствии с планом окружных мероприятий для учащихся и педагогов Борисоглебского 
городского округа на 2020 – 2021 учебный год в сфере воспитания было организовано и проведено 
16 окружных мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма с общим охватом 
1881 ребенок. По отдельному плану работает зональный центр по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». За 2020-2021 учебный год было 
организовано 22 профилактических мероприятия по безопасности общеобразовательных 
организаций Борисоглебского городского округа и районов Воронежской области в учебное и 
каникулярное время, 49 занятий для обучающихся образовательных организаций Борисоглебского 
городского округа по краткосрочной общеразвивающей программе «Безопасная дорога»; 

Методистом и педагогом-организатором направления по профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма за 2020-2021 учебный год проводилась работа: 
• обобщение опыта работы по направлению пропаганды безопасности дорожного движения;  
• организация и проведение массовых мероприятий по плану; 
• издание листовок, буклетов по ПДД; 
• обеспечение участия в региональных и Всероссийских мероприятиях (Всероссийский КВИЗ по 

ПДД «Я знаю, как правильно!», Региональная олимпиада по ПДД); 
• разработка методических рекомендаций по проведению мероприятий; 
• разработка и проведение информационно-просветительских занятий по плану зонального 

центра по ПДДТТ «Лаборатория безопасности» в Борисоглебском городском округе; 
• сотрудничество со школами (школьными отрядами ЮИД и педагогами, сопровождающими их 

деятельность), а также тесное взаимодействие с сотрудниками ОГИБДД ОМВД по г. 
Борисоглебск. 

Работа по пропаганде безопасного использования сети Интернет 
Перечень мероприятий по обучению безопасному использованию сети Интернет, проводимые в 

МБУДО БЦВР БГО: 
• беседы по теме: «Безопасность в сети Интернет», «Развлечения и безопасность в Интернете», 

«Темная сторона Интернета», «Опасности в Интернете» «Как обнаружить ложь и остаться 
правдивым в Интернете», «Остерегайся мошенничества в Интернете»; 

• выступление на родительском собрании на тему: «Быть или не быть Интернету в компьютере 
вашего ребенка?». 
 

5. Работа с одаренными детьми 
В 2020-2021 учебном году МБУДО БЦВР БГО продолжило работу по формированию и 

пополнению базы данных одарённых детей и молодёжи Борисоглебского городского округа. Данные 
в банке одарённых детей и молодёжи были сформированы по результатам участия в окружных и 
областных мероприятиях (структурное подразделение эстетического воспитания - 96 человек, 
структурное подразделение юных туристов - 22 человека). Мониторинг и анализ конкурсных 
мероприятий технической направленности позволили произвести отбор для участия в профильной 
смене в АУ ВО «Репное» (февраль 2021 года, 1 человек).  
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В учебном году внесены в книгу почёта «Виват, Борисоглебск!» имена 5 воспитанников   и 
коллективы: воспитанники образцового детского коллектива вокального ансамбля «Планета 
детства», руководитель Первушина Е.А. и 8 воспитанников структурного подразделения юных 
туристов. 

Педагоги учреждения используют разнообразные формы работы с одарёнными детьми: 
• творческие мастерские; 
• мастер-классы; 
• групповые занятия с более опытными обучающимися; 
• выступления на окружных мероприятиях, концертах,  
• участие в конкурсах; 
• интегрированные занятия; 
• занятия исследовательской деятельностью; 
• НОУ «От АзБуки до науки»; 
• конкурсы туристско-краеведческого характера; 
• научно-практические конференции; 
• участие в олимпиадах; 
• проектная и исследовательская деятельность - выполнено 50 проектных и исследовательских 

работ; 
• совершение категорийных походов; 
• выполнение разрядных норм по спортивному туризму; 
• выполнение установленных требований и норм на получение знаков отличия «Турист России», 

«Юный турист России» и «Юный путешественник»; 
• сотрудничество с другими образовательными организациями; 
• работа по индивидуальным образовательным маршрутам. Эффективность реализации данной 

формы показали: 
− обучающиеся объединения «Планета детства» – Стерликова В., Зелинский Н., Быков Д., 

Киселева В., Первушина Г., Гольцов Н., Рощупкина Д., руководитель Первушина Е.А. 
− обучающиеся «Знакомство со средой Scratch» - Галашин А., Коломоец М., Васильев А., 

руководитель Савельев А.А. 
− обучающиеся «Мир в объективе» - Кобцева С., Полукарова А.  
− обучающиеся структурного подразделения «Учебно-исследовательский экологический центр  
− им. Е.Н. Павловского» - 11 человек. 
По результатам областных мероприятий по спортивному туризму:  

• 5 человек подтвердили III спортивный разряд; 
• 1 человек подтвердил II спортивный разряд; 
• 2 человека выполнили норматив на III спортивный разряд; 
• 1 человек выполнил норматив на 2 юношеский разряд. 

 
Несмотря на смену в учреждении педагога-психолога, в учреждении действует система 

психолого-педагогической поддержки (или сопровождения) одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического внимания: 

•   психолого-педагогическое сопровождение детей в лагере с дневной формой пребывания;  
• диагностика, индивидуальные консультации, занятия с элементами тренинга, релаксации; 
• диагностика обучающихся объединения «Гармония»; 
• групповое консультирование родителей обучающихся объединения «Гармония»; 
• проведение диагностики в объединении объединении «Гармония» (24 человека): тестирование 

детей на развитие познавательных процессов (внимание), объема зрительной памяти 
(методика «Запомни картинки»), уровня развития наглядно-действенного и логического 
мышления (методики «Лабиринт» и «Найди лишнее»); 

• выступление на заседании школы педагогического мастерства МБУДО БЦВР БГО на тему 
«Изучение уровня и характера тревожности обучающихся, связанной с обучением» (20 
человек); 

• выступление на педагогическом совете МБУДО БЦВР БГО на тему «Педагогическое 
выгорание и способы его коррекции и профилактики» (30 человек).  
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6. Проектная деятельность 
В связи с дистанционным форматом работы не реализован проект «Живые письма», 

одобренный окружным молодежным форумом. Дата реализации проекта –  октябрь-ноябрь 2021 
г. Исполнение данного проекта курирует Молодёжный совет при главе администрации.  

В начале учебного года завершил свою реализацию проект «Живая память потомков», 
который стал победителем окружного Конкурса социальных проектов, посвященных 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках его 
реализации были проведены два онлайн мастер-класса с участием приглашенных специалистов: 
− «Фотосъёмка в жанре портрет и предметная съёмка. Создание фотоальбомов» 

(профессиональный фотограф Юрин А.В., руководитель фотостудии «Loft» Шипилов Д.И.); 
− «Правила работы с семейным архивом. Реставрация и колоризация старых фотографий» 

(методист МБУДО БЦВР БГО Недорезова О.И., специалист по реставрации фотографий 
Ярцев И.В.). 

Также в рамках реализации данного проекта был организован и проведен окружной конкурс 
фотоальбомов «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». По итогам 
проведения конкурса была проведена работа по пополнению фондов музеев образовательных 
организаций Борисоглебского городского округа фотокнигами из семейных архивов участников 
конкурса. 

В течение 2020-2021 уч. года продолжил свою реализацию проект «Пластилиновые» 
электронщики», ставший победителем Конкурса премий Молодежного правительства 
Воронежской области по поддержке молодежных программ и проектов в 2019-2020 уч. году. 
Однако говорить о полной его реализации было бы преждевременно, т.к. основной этап его 
реализации должен приходиться на период работы профильного лагеря для одаренных детей 
«Пластилин». 

В течение всего учебного года педагоги Центра принимали участие в конкурсах социальных 
проектов: 
 

№ 
п\п 

Уровень Фамилия, имя, 
отчество 

Название 
педагогического 

мероприятия 

Результат 

1 IX конкурс 
премии 

Молодежного 
правительства 
Воронежской 

области по 
поддержке 

молодежных 
программ и 

проектов 

областной Детско-юношеский 
фестиваль «Школа 

безопасности» 

участие 

2 Окружной 
конкурс детских 
и молодёжных 

социальных 
проектов в 

Борисоглебском 
городском 

округе 
Воронежской 

области 

окружной Детско-юношеский 
марафон «Школа 

безопасности» 

20 000 руб. 

 

7. Методическое сопровождение учебно-воспитательной работы 
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Методическая работа в МБУДО БЦВР БГО является одной из важных составляющих 
образовательной деятельности и представляет собой совокупность мероприятий, организуемых 
руководящим и педагогическим составом с целью совершенствования педагогического 
мастерства и качества оказания образовательных услуг.   

Методической службой проводится целенаправленная и систематическая работа по 
накоплению, обобщению и внедрению передового педагогического опыта, запуска 
инновационных проектов, совершенствования методик преподавания и разработке учебно-
методических материалов: индивидуальные консультации, методические семинары, мастер-
классы и др., а также участие в методических мероприятиях округа и области. 

Так, с целью обобщения и распространения инновационного педагогического опыта работы с 
детьми в системе дополнительного образования в 2021 года Первушина Е.А. и Сафронова Д.Ю. 
стали спикерами муниципальных семинаров. 

 
№ 

п/п 
Тема выступления Организатор 

1 «Технология разработки ИОМ» в дополнительном 
образовании», Первушина Е.А. 

 

ГБУДПО ВО «Центр 
непрерывного повышения 

профессионального мастерства 
педагогических работников» 2 Ресурсы сети интернет и их использование в 

профессиональной деятельности педагога 
дополнительного образования», Сафронова Д.Ю. 

 
3 «Использование ресурсов сети интернет для 

реализации туристско-краеведческого направления», 
Шачина Е.А. 

4 «История пгт Грибановский, 
рассказанная жителями летом 2009 года», 

Миронова Л.В. 
5 «Использование ресурсов сети интернет при 

реализации программ туристско-краеведческой 
направленности», Шачина Е.А. 

6 «Мероприятия краеведческой направленности 
в дистанционном формате: проведение и участие. 

 Из опыта работы МБУДО БЦВР БГО», Недорезова 
О.И. 

7 «Презентация музея образовательной организации 
с использованием современных технологий», 

Недорезова О.И. 
8 «Трейл-ориентирование – что это? 

Организационно-методические аспекты трейл-
ориентирования», Шачина Е.А. 

9 «Технические рекомендации для трейл-
ориентирования», Мордовин Д.Ю. 

10 Особенности реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической направленности в условиях 
дистанционной формы работы. – Логвина Л.А. 

МБУДО БЦВР БГО 

11 Обзор инструментов для дистанционной реализации 
программ «Мега-Пользователь» и «Мир в 
объективе». Практическое руководство по 

использованию  программы для записи экрана «OBS 
Студия» и программы «Lightshot». – Ярцева А.Д. 

12 Обзор инструментов для дистанционной 
реализации программ «Знакомство со средой 
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Scratch» и «Основы работы на Arduino». 
Практическое руководство по использованию 

платформы Discord. – Савельев А.А. 
 
В течение учебного года велась работа по подбору методического и тематического материала, 

созданию базы данных по различным направлениям деятельности в электронном и печатном 
виде, разработке материалов и проведению анкетирования по изучению педагогических 
затруднений, анкетированию по качеству подготовки и проведению мероприятий, разработке 
нормативных документов.  

Ведется работа с молодыми специалистами по вовлечению их в активную профессиональную 
жизнь педагога дополнительного образования. Это обеспечивается целым комплексом 
совместной деятельности коллектива: 
• оказание консультативной помощи со стороны коллег, методистов; 
• организация посещения и взаимопосещения учебных занятий и проводимых мероприятий; 
• обеспечивается дальнейшее повышение квалификации, получение высшего образования;  
• курирование педагога при самообразовании; 
• участие и выступление на методических и педагогических советах, круглых столах, 

конференциях и т.д. 
• включение педагогов в социокультурную деятельность учреждения; 
• привлечение молодых педагогов к участию в различных конкурсах (в т.ч. конкурсах 

профессионального мастерства).  
 В течение 2020 - 2021 уч. года Сафронова Д.Ю. стала победителем в окружном этапе 

областного конкурса программ организации летнего отдыха и оздоровления детей. Кроме этого 
она приняла участие в окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 
2021» в направлении «Педагог дополнительного образования года – 2021» (социально-
гуманитарная направленность), где заняла II место. Во время подготовки к конкурсу была 
проделана большая работа по составлению программно-методического комплекта к программе 
«Педагогический отряд «Альвис», публикация отдельных компонентов которого представляет 
методическую ценность и может быть включена в задание по параметрам деятельности МБУДО 
БЦВР БГО. 

В течение учебного года осуществлял свою деятельность методический совет, который 
проводил мониторинг образовательного процесса учреждения, оказывал содействие педагогам в 
прохождении ими курсов повышения квалификации. В течение учебного года двое педагогов 
СПЭВ прошли курсы повышения квалификации (Сясикова О.А., Логвина Л.А.).  

Также в течение учебного года четверо педагогов получили I квалификационную категорию 
(Сясикова О.А., Шеина Е.В., Ярмоленко Л.Н., Сафронова Д.Ю.). Процедуру аттестации проходит 
педагог-организатор Хлыстов М.В.  

В рамках деятельности муниципального опорного центра методический совет оказывал 
консультационную помощь педагогам образовательных учреждений Борисоглебского городского 
округа в написании дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и их 
загрузке на портал ПФДО. Так, в течение учебного года было прорецензировано 25 
образовательных программ, а также проведено 2 консультационные встречи и 1 мастер-класс для 
педагогов дополнительного образования.  

 Методический совет в течение года проводил работу по рассмотрению печатных материалов 
и рекомендации их к дальнейшему изданию.  

В период подготовки к летней оздоровительной кампании был проведен семинар для 
начальников лагерей, в котором приняло участие 44 педагога.  

С целью повышения своего педагогического мастерства педагоги центра принимали активное 
участие в обучающих семинарах и вебинарах различного уровня.  

Название мероприятия Статус мероприятия/ 
форма участия 

(посещение, выступление) 

ФИО педагога 

«Дополнительное образование в 
современных условиях – работа в 

ГПБОУ г. Москвы 
«Воробьевы горы» 

Первушина Е.А. 
Хрипушина Е.А. 
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дистанционном режиме: плюсы и 
минусы» 

 

«Специфика внеурочной 
деятельности в дополнительном 

образовании» 

ГПБОУ г. Москвы 
«Воробьевы горы» 

Первушина Е.А. 
 

«Творческий педагог – творческие 
дети» 

УМЦ ЦОППВО Хрипушина Е.А. 

«Подготовка обучающихся к 
конкурсам и фестивалям» 

 

ГБПОУ «Воробьевы 
горы» 

Первушина Е.А. 
Хрипушина Е.А. 
Сясикова О.А. 

Ресурсы сети интернет и их 
использование в профессиональной 

деятельности педагога дополнительного 
образования 

 

ГБУДПОВО ЦН ППМПР Хрипушина Е.А. 

Всероссийская конференция в сфере 
организации отдыха и оздоровления 
детей «Детский отдых20-21. Новые 

формы и практики» 

ФГБОУ ДО ФЦДЮиТК Сафронова Д.Ю. 
Сясикова О.А. 

Технология разработки 
индивидуальных образовательных 

маршрутов в дополнительном 
образовании 

ГБУДПО ВО «Центр 
непрерывного повышения 

профессионального 
мастерства педагогических 

работников» 

Ярмоленко Л.Н. 

Муниципальный практикум «Ресурсы 
сети интернет и их использование в 

профессиональной деятельности 
педагога доп. образования» 

Ярмоленко Л.Н. 

«Обновление методов и содержания 
доп. образования детей в соответствии с 

образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями, 

интересами семьи и общества» 

Логвина Л.А. 

«Воспитание в программах 
дополнительного образования: было 

есть или будет?» 

Логвина Л.А. 

«Разработка и реализация модульных 
дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Логвина Л.А. 

«Лучшие практики интеграции 
общего и дополнительного образования 

для достижения предметных, 
метапредметных и личностных 

результатов ФГОС с учетом концепций 
преподавания учебных предметов в ЧС» 

Логвина Л.А. 

«Специфика внеурочной 
деятельности и дополнительного 

образования» 

Логвина Л.А. 

«Концепция развития доп. 
образования детей 2030» 

ГБУДПО ВО «Центр 
непрерывного повышения 

профессионального 

Логвина Л.А. 
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«Итоги заочного этапа 
Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

мастерства педагогических 
работников» 

Логвина Л.А. 

«Технология разработки 
индивидуальных образовательных 

маршрутов в дополнительном 
образовании» 

Логвина Л.А. 

«Дополнительное образование в 
интересах устойчивого развития» 

Логвина Л.А. 

«Подготовка к соревнованиям по 
компетенции «Мультимедиакоммуника

ции: сопровождение инженерных 
проектов» регионального чепионата 

«ЮниорПрофи-2021» 

Логвина Л.А. 

«Открытая онлайн-презентация 
конкурсной деятельности технопарка в 

2021 году» 

Логвина Л.А. 

«Вопросы организационно-
методического и информационного 

сопровождения подготовки и 
проведения Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Логвина Л.А. 

«Современная нормативная база 
дополнительного образования детей. 

Вопросы экспертизы программ» 

Логвина Л.А. 

«Региональный конкурс 
профессионального мастерства «Педагог 

года». 

Логвина Л.А.,  

Ярцева А.Д. 

Геймификация дополнительного 
образования детей 

Москва, Воробьевы горы Асташов А.В. 

Конференция «Вектор успеха» Екатеринбург Асташов А.В. 

Семинар-практикум «Работа с 
программа социально-педагогической 

направленности в дистанционном 
формате» 

Воронеж Асташов А.В. 

Семинар «Работа с одаренными 
детьми ан примере Борисоглебского 

городского округа» 

Воронеж Ларина В.Н. 
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Межрегиональная научно-
практическая конференция «Проектная 

деятельность обучающихся в сфере 
технической направленности» 

г.Воронеж, 
ГБУ ВО ДО «ЦИКДиМ 

«Кванториум» 

Ларина В.Н. 

Муниципальный практикум «Ресурсы 
сети интернет и их использование в 

профессиональной деятельности 
педагога дополнительного образования» 

г. Борисоглебск, 
МБУДО БЦВР БГО 

Логвина Л.А.,  
Ярцева А.Д. 

  
В этом году диссеминация передового педагогического опыта также проходила через 

размещение в сборниках, на образовательных порталах и сайтах учебно-методических 
материалов, пособий, методических рекомендаций и др., разработанных педагогами: 

 
№ 
п/п 

Название 
материала 

Автор Место 
размещения/выход

ные данные 

Ссылка 

1 Презентаци
я 

«Мероприятия 
краеведческой 
направленност

и 
в дистанционн
ом формате: 
проведение и 

участие. 
Из опыта 
работы 

МБУДО БЦВР 
БГО» 

Недорезова 
О.И. 

Сайт ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион» 

https://orioncentr.ru/wp-
content/uploads/teacher/%D0%9F%D
1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5
%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%
86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D
%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%
80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D
0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0
%9E.%D0%98.%20%D0%9C%D0%
91%D0%A3%D0%94%D0%9E%20
%D0%91%D0%A6%D0%92%D0%
A0%20%D0%91%D0%93%D0%9E.
pdf  

2 Презентаци
я 

«Использов
ание ресурсов 
сети интернет 

при 
реализации 
программ 
туристско-

краеведческой 
направленност

и» 

Шачина 
Е.А. 

Сайт ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион» 

https://orioncentr.ru/wp-
content/uploads/teacher/%D0%9F%D
1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5
%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%
86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA
%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%
D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8
0%D1%83%2021.12.20%20%D0%B
3.%20%D0%A2%D1%83%D1%80
%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8
1%D0%BA%D0%BE-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D
1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%
D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0
%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D
1%82%D1%8C.%20%D0%A8%D0
%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%
D0%B0%20%D0%95.%D0%90..pdf  

 
 

8. Организация летней оздоровительной кампании 

https://orioncentr.ru/wp-content/uploads/teacher/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E.%D0%98.%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%D0%91%D0%A6%D0%92%D0%A0%20%D0%91%D0%93%D0%9E.pdf
https://orioncentr.ru/wp-content/uploads/teacher/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E.%D0%98.%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%D0%91%D0%A6%D0%92%D0%A0%20%D0%91%D0%93%D0%9E.pdf
https://orioncentr.ru/wp-content/uploads/teacher/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E.%D0%98.%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%D0%91%D0%A6%D0%92%D0%A0%20%D0%91%D0%93%D0%9E.pdf
https://orioncentr.ru/wp-content/uploads/teacher/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E.%D0%98.%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%D0%91%D0%A6%D0%92%D0%A0%20%D0%91%D0%93%D0%9E.pdf
https://orioncentr.ru/wp-content/uploads/teacher/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E.%D0%98.%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%D0%91%D0%A6%D0%92%D0%A0%20%D0%91%D0%93%D0%9E.pdf
https://orioncentr.ru/wp-content/uploads/teacher/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E.%D0%98.%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%D0%91%D0%A6%D0%92%D0%A0%20%D0%91%D0%93%D0%9E.pdf
https://orioncentr.ru/wp-content/uploads/teacher/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E.%D0%98.%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%D0%91%D0%A6%D0%92%D0%A0%20%D0%91%D0%93%D0%9E.pdf
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https://orioncentr.ru/wp-content/uploads/teacher/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%2021.12.20%20%D0%B3.%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%A8%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%90..pdf
https://orioncentr.ru/wp-content/uploads/teacher/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%2021.12.20%20%D0%B3.%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%A8%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%90..pdf
https://orioncentr.ru/wp-content/uploads/teacher/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%2021.12.20%20%D0%B3.%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%A8%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%90..pdf
https://orioncentr.ru/wp-content/uploads/teacher/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%2021.12.20%20%D0%B3.%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%A8%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%90..pdf
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В течение многих лет в Центре существует система организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в период летней оздоровительной кампании. Программа для ребят планируется, 
исходя из подготовленности группы и интересов детей.  

В летний период проведено: 
• лагерь с дневной формой пребывания с 01.06 – 19.06.2021 г. с охватом 88 человек;  
• летняя полевая практика по энтомологии с 28.06 – 30.06.2021 г. с охватом 7 человек; 
• Онлайн-квиз «Ключи от детства» с охватом 174 человека; 
• Конкурсно-развлекательная программа «Веселись вместе с нами» с охватом 84 человека 
• Аниматорская площадка «100 затей для друзей» с охватом 165 человек. 
• Областной лагерь «61 областной туристский слёт обучающихся» с 07-11.06.2021 (б/о 

«Смена», Кожевенный кордон, г. Воронеж) – 6 человек; 
• Краеведческая игра «Мы живём в России» с охватом 115 человек; 
• Игра по станциям «Туристская триада» для участников лагеря с дневной формой 

пребывания БЦВР охватом 72 человека; 
• Туристская полоса препятствий с охватом 20 человек; 
• Однодневный поход 20.06.2021г. по маршруту МБОУ БГО СОШ № 6 – р. Хопёр «Щучье» – 

МБОУ БГО СОШ № 6 с охватом 10 человек; 
• Пеший поход по местам боевой славы с 24-26.06.2021 по маршруту г. Борисоглебск – с. 

Ивановка – с. Рождественское – г. Поворино – г. Борисоглебск с охватом 10 человек; 
• Водный поход III степени сложности с 28.06-03.07.2021 по маршруту г. Борисоглебск – с. 

Третьяки – с. Пески – с. Петровское - с. Рождественское - с. Ивановка – г. Борисоглебск с 
охватом 7 человек; 

• Водный поход III степени сложности по реке Хопер с 04-07.07.2021 по маршруту г. 
Борисоглебск – с. Макашевка – с. Тюковка – с. Нововоскресеновка – с. Третьяки – с. Пески 
– с. Петровское – с. Калинино – г. Борисоглебск с охватом 7 человек; 

• Водный поход II степени сложности по реке Хопер с 07-09.07.2021 по маршруту г. 
Борисоглебск – с. Калинино – с. Рождественское – с. Ивановка – г. Борисоглебск с охватом 
8 человек; 

Планируется: 
• образовательное событие «Семейный отдых «Эковсеобуч» (Варварино) с 21.07-27.07.2021 

г. – 15 человек; 
• Профильный стационарный лагерь «Летняя школа юных краеведов» с 19-23.08.2021 на базе 

МБУДО «БДООЦ «Дружба» с охватом 20 человек; 
• Профильный лагерь для одаренных детей «Пластилин» с 19-23.08.2021 на базе МБУДО 

«БДООЦ «Дружба» с охватом 80 человек. 
 

9. Общие выводы по результатам анализа деятельности. Задачи на новый учебный год 

Все задачи, поставленные центром на 2020 – 2021 учебный год, выполнены в полном 
объёме: 

- материал, предусмотренный дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами, реализован в полном объёме; 

- Центр является стабильно функционирующим учреждением дополнительного 
образования; 
- в учреждении сложился необходимый уровень нормативно-правового, кадрового, 
материально-технического обеспечения высокого качества образовательной 
деятельности; 
- в учреждении выработана модель образовательной деятельности, соответствующая 
типологическим особенностям учреждения дополнительного образования; 
-  образовательная деятельность имеет высокий уровень результативности;  
- в учреждении имеется система выявления и оценки результатов образовательной 
деятельности; 
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- важной составляющей образовательной деятельности является разнообразная по 
содержанию и формам социокультурная деятельность; 
- в учреждении работают выпускники туристско-краеведческих, естественнонаучных, 
социально-гуманитарных и художественных объединений, что говорит о 
преемственности поколений. 

 
На новый учебный год МБУДО БЦВР БГО ставит перед собой следующие задачи: 

Образовательные: 
• Реализовать образовательные программы в полном объеме в соответствии с показателями и 

критериями качества оказания муниципальной образовательной услуги. 
• Разрабатывать и реализовывать новые дополнительные общеобразовательные 

общеразивающие программы в соответствии с запросом детей и родителей с учетом 
кадровых и материальных возможностей структурного подразделения. 

• Обеспечить доступность и качество образования на всех уровнях образовательной системы. 
• Совершенствовать сферу технического образования для полного раскрытия индивидуальных 

возможностей всех обучающихся в едином образовательном комплексе. 
• Выстроить образовательное пространство центра в соответствии с запросами основных 

потребителей образовательных услуг.  
• Использовать в образовательной практике интегративный подход к реализации 

образовательных событий. 
Воспитательные:  

• Разрабатывать и реализовывать план воспитательных мероприятий для детей из 
объединений МБУДО БЦВР БГО с учетом календаря образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

• Формировать у детей потребность заботиться о своем здоровье как личной и общественной 
ценности через социальную пробу, практику, деятельность. 

• Создавать условия для формирования новых образовательных результатов обучающихся – 
системы ключевых компетентностей и социализации. 

• Совершенствовать работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
обучающихся. 

• Работать над повышением процента участия и результативности обучающихся учреждения в 
конкурсных мероприятиях системы дополнительного образования. 
 
Развивающие: 

• Совершенствовать систему поиска и поддержки детей с особыми образовательными 
потребностями. 

 


