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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Борисоглебский центр 
внешкольной работы Борисоглебского городского округа 
Сокращенное наименование учреждения: МБУДО БЦВР БГО. 
 
2. Юридический адрес: 
397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 199.  
 
3. Фактический адрес 
397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 199. 
Телефон: (847354) 6-16-42, 6-16-40 
E-mail: borcvr@govvrn.ru  
 
4. Учредитель: администрация Борисоглебского городского округа (далее по тексту - 
Учредитель).  
Юридический адрес:  
397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 207. 
 
5. Устав МБУДО БЦВР БГО утвержден Постановлением администрации Борисоглебского 
городского округа от 26.10.2015г. № 3004. На основании Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности от 20.12.2016 г. серия 36Л01 № 0000779 Регистрационный номер 
ДП - 988, выдана инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской обл. 
МБУДО БЦВР БГО имеет право на реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ следующих направленностей: 

− художественной; 
− туристско-краеведческой; 
− технической; 
− социально-педагогической; 
− естественнонаучной. 

   Показатели дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в МБУДО БЦВР 
БГО: 

• по сроку реализации: от 1 года до 4 лет. 
• по типу: 
- модифицированные; 
- авторские; 
- адаптированные. 
• по уровню освоения: 
- ознакомительный; 
- базовый; 
- углубленный. 

 
6. Организационно-правовая форма учреждения:  
некоммерческая организация – учреждение. 
 
7. Статус учреждения: муниципальное учреждение образования. 
 
8. Тип муниципального учреждения: бюджетное.  
 
9. Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение дополнительного 
образования. 
 
10. Вид образовательного учреждения: центр внешкольной работы. 



 
11. Администрация учреждения: директор – Ларина Елена Владимировна. 
 
12. Основной целью деятельности МБУДО БЦВР БГО является обучение и воспитание детей, 
подростков и молодёжи в процессе реализации дополнительных общеобразовательных 
программ.  

Для достижения основной цели определены следующие образовательные и воспитательные 
задачи:  
•  создание современных, научно обоснованных условий для реализации образовательной 

деятельности как приоритетной, направленной на выявление и развитие творческого 
потенциала детей; 

• повышение качества содержания дополнительного образования посредством создания 
обновленных (модифицированных) образовательных программ, внедрения разнообразных 
современных методов и технологий работы с учетом возраста воспитанников, их интересов 
и потребностей, особенностей социокультурного окружения;  

• формирование интегрированного образовательного пространства в Центре, направленного 
на реализацию системы непрерывного дополнительного образования; 

• осуществление межведомственного подхода в обеспечении деятельности Центра; 
• разработка механизмов отслеживания качественных изменений в образовательной 

деятельности Центра;  
• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через систему 

методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса, аттестации и курсы 
повышения квалификации; 

• развитие Центра как учреждения способного осуществлять методологическую и 
информационно-методическую функцию в системе дополнительного образования детей 
Борисоглебского городского округа; 

• осуществление деятельности по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей; 

• развитие Центра как образовательной, консультативной, координационной структуры в 
системе непрерывного образования Борисоглебского городского округа. 

Для достижения поставленных задач учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности: 
• разработка и утверждение общеобразовательных программ и учебных планов; 
• использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий;  

• реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация досуговой и 
внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждениях, детских 
общественных объединениях и организациях по договору с ними; 

• работа Муниципального опорного центра дополнительного образования дополнительного 
образования детей Борисоглебского городского округа;  

• разработка, апробация и внедрение современных образовательных и воспитательных 
программ и технологий; 

• организация и проведение выставок, концертов, фестивалей, конкурсов, сборов, семинаров, 
массовых мероприятий, иных воспитательных, культурно-досуговых, спортивно-массовых 
и других мероприятий для обучающихся и педагогов, создание необходимых условий для 
каникулярного отдыха детей;  

• организация методической работы, направленной на совершенствование образовательного 
процесса в Учреждении и воспитательного пространства Борисоглебского городского 
округа, мастерства педагогов дополнительного образования, руководителей кружков и 
объединений общеобразовательных учреждений; 

• проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций педагогов-
психологов с целью оказания социально психологической и педагогической помощи 
обучающимся, педагогам, родителям; 



• выявление и поддержку одаренных и талантливых детей; 
• организация образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
• организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, 

индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой 
деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия 
России; 

• создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 
представителей); 

• открытие в установленном порядке лагерей и туристских баз; 
• создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами детей в 

лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту 
жительства детей; 

• выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия 
в воспитании детей; 

• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с действующими  нормами и требованиями, 
осуществляемыми в пределах  финансовых средств Учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Показатели деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 
детей Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского городского округа, 

подлежащего самообследованию 
 

N  
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1890 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 285 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 635 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 850 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 – 18 лет) 120 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

10 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся 

568 чел /30% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

27 чел./1,4% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

51 чел./2,7 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми 
с особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

502 чел. 
/26,6 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 30 чел./1,7% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 чел./0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 472 чел./ 
24,9 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

45 чел./2,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

2 466 чел. 
/130% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1739 чел./ 
92 % 

1.8.2 На региональном уровне 392 чел./ 



21 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 8 чел./0,4 % 

1.8.4 На федеральном уровне 180 чел./ 
9,5 % 

1.8.5 На международном уровне 148 чел./ 
7,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

541 чел. 
/28,6% 

1.9.1 На муниципальном уровне 204 чел./ 
10,8 % 

1.9.2 На региональном уровне 157 чел./ 
8,3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 чел./0,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 83 чел./4,4% 

1.9.5 На международном уровне 131 чел./ 
6,9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 
в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

288/ 15,2 % 

1.10.1 Муниципального уровня 270 чел. / 14,3 
% 

1.10.2 Регионального уровня 18/ 1 % 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 

105 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 100 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 4 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единица 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 43 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

39 чел./ 
90,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

39 чел./ 
90,7 % 



направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

5 чел./ 
11,6 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

2 чел./4,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

22 чел./ 
51,2 % 

1.17.1 Высшая 8 чел./18,6 % 

1.17.2 Первая 14 чел./ 
32,6 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

14 чел./ 
32,6 % 

1.18.1 До 5 лет 11 чел./ 
25,6 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 чел./7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

14 чел./ 
32,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

7 чел./16,3 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

9 чел./ 
21 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

6 чел./13,9 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 39 единицы 

1.23.2 За отчетный период  6 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

да 



групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2,2 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

25 единицы 

2.2.1 Учебный класс 23 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

 
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 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 Высшая категория Первая категория нет  категории 



2019-2020 уч. год 
Всего 46 чел. 

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. 

 
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. 
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; 

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 

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. 
 

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). 
       
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).  

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 «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).  

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. 

 

Методическое сопровождение учебно-воспитательной работы 

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 

Scratch» и «Основы работы на Arduino». 
Практическое руководство по использованию 

платформы Discord. – Савельев А.А. 
 



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.  

 
Организация летней оздоровительной кампании 

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; 

• 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. 

 


	Для достижения поставленных задач учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
	 организация и проведение выставок, концертов, фестивалей, конкурсов, сборов, семинаров, массовых мероприятий, иных воспитательных, культурно-досуговых, спортивно-массовых и других мероприятий для обучающихся и педагогов, создание необходимых услови...

