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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность» г. Челябинска» 

(далее – Центр «Юность», учреждение) определен статьёй 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией (п.3 и 8). 

Цель настоящего отчёта о результатах самообследования: обеспечить 

доступность и открытость информации о состоянии развития Центра «Юность», 

провести диагностику и корректировку деятельности   Центра «Юность» по основным 

направлениям. 

МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» создано путем слияния муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей клубов «Парус», «Энергия», 

«Юность» в соответствии с Распоряжением Первого Главы города Челябинска от 

02.10.2007 г. №3463-д. 

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Юность» г. Челябинска». 

Дата создания: 27 мая 2008 года. 

Учредитель: Комитет по делам образования города Челябинска. 

Лицензия: Серия 74Л02 №0001424 регистрационный номер №12276 от 19.02.2016 г., 

срок действия – бессрочно. Лицензирующий орган: Министерство образования и науки 

Челябинской области. 

Устав: утверждён Комитетом по делам образования города Челябинска приказом №1938-у 

от 16.11.2015 года. 

Юридический адрес:  

454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63А 

Фактический адрес:  

454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63А  

454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 163 

454904, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пос. Новосинеглазовский, 

ул. Челябинская, д. 20Б 

На базе общеобразовательных учреждений: 

454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 82 (помещение 

№26, 2 этаж) 

454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Овчинникова, д. 4 (помещения 

№38, 100, 1 этаж, №27, 2 этаж) 

454092, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 6 (помещение №15, 

2 этаж) 

454904, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Лермонтова, д. 17 (помещение 

№15, 3 этаж) 

454082, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пер. Дачный, д. 22 (помещение 
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№14, 1 этаж). 

На базе учреждений культуры: 

454904, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пос. Новосинеглазово, ул. 

Челябинская, д. 7 (помещения № 46, 47, 48, 50, 51, 1 этаж; № 50, 2 этаж). 

За пределами Российской Федерации Центр «Юность» представительств и 

филиалов не имеет. 

Телефон: 8(351)2371500. 

Сайт: https://centr-younost74.ru/index.html.  

Е-mail: centr_younost@mail.ru. 

Основной вид деятельности учреждения – образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

разработанным и утверждённым Центром «Юность». Центр «Юность» обеспечивает 

реализацию образовательных программ в полном объёме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным психофизическим 

особенностям, способностям и интересам обучающихся. 

Образовательная деятельность Центра «Юность» направлена на предоставление 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей, направленных на 

развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественном и нравственном 

развитии; на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и 

осуществляется квалифицированным педагогическим коллективом, обеспечивающим 

высокий уровень обучения, создающим условия для индивидуального развития 

каждого обучающегося. 

Целью образовательной деятельности Центра «Юность» является создание 

условий для удовлетворения потребностей детей в качественном и доступном 

дополнительном образовании, воспитании, развитии творческой индивидуальности, в 

профессиональном самоопределении. 

Задачи: 

1) реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

2) обновление содержания и качества образования, удовлетворяющих 

современным требованиям личности, семьи, общества, государства; 

3) реализация планов учебной, методической, воспитательной работы 

учреждения; 

4) развитие доступной среды и обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

5) развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 

6) освоение и внедрение новых образовательных технологий при условии 

сохранения традиций Центра «Юность»; 

7) обеспечение образовательного процесса психолого-педагогической 

поддержкой; 

8) проведение мониторингов качества образовательного процесса, сохранности 

контингента обучающихся, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

9) формирование компетентного высококвалифицированного педагогического 

коллектива, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта; 

10) предоставление условий безопасности образовательного процесса; 

11) сотрудничество с образовательными учреждениями города; 

12) проведение внутреннего контроля деятельности Центра «Юность». 

https://centr-younost74.ru/index.html
mailto:centr_younost@mail.ru
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По результатам самообследования прошлого года были определены основные 

направления деятельности Центра «Юность» на 2021 год, обеспечивающие развитие 

творческого и образовательного потенциала детей и подростков средствами 

дополнительного образования: 

1)  Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных 

технологий для получения наилучших результатов в педагогической работе. 

Разработка и внедрение в практику авторских, разноуровневых, комплексных, 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Расширить области сетевого 

взаимодействия, в том числе через сотрудничество с учреждениями культуры и спорта. 

Продолжить работу по организации образовательной среды, способствующей 

реализации современных идей дополнительного образования. Привлечь в творческие 

объединения детей среднего и старшего школьного возраста. 

2) Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

педагогов, развитию мотивации деятельности педагогического коллектива. 

Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагога. Продолжить работу 

по развитию информационной образовательной среды, обеспечивающей эффективное 

применение информационно-коммуникационных технологий. Повысить 

родительскую активность при проведении мероприятий за счет широкой рекламной 

компании, в том числе с сети Интернет. Организовать работу психологической 

консультации, в том числе и с родителями. 

3) Продолжить распространение передового педагогического опыта педагогов 

посредством участия педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее 

интересные наработки к публикации для формирования электронного сборника на 

сайте учреждения. Продолжить работу по совершенствованию материально-

технической базы Учреждения. Обогатить формы проведения мероприятий, в том 

числе использовать проектные методики при организации досуга обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Нормативно-правовые акты в части содержания образования, 

организации образовательного процесса, прав обучающихся 
 

Учреждение в реализации своей деятельности руководствуется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

Международный уровень 
 Декларация прав ребенка (1959 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.) 

Федеральный уровень 
Федеральные законы РФ 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.071998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 03.07.1998г., 

одобрен Советом Федерации 09.07.1998 г.); 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 28.06.1995 г. №98-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный Закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию» (от 18.12.2018 г.). 

Указы Президента РФ 
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента РФ от 06.12.2018 г. №703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№1666»; 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом РФ от 03.04.2012 г. № Пр-827); 

Нормативные правовые акты Правительства РФ 
 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. №1642 (ред. от 13.03.2021 г.) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. №2227-р «Об утверждении 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 г. №3081-р «Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

Приказы 
 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минтруда России от 05.08.2016 г. №422н «О внесении изменений в 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 г. №136 «О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 г. №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. №462»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013 г. №1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов». 

 

2.2. Локальные акты Центра «Юность» 
 

  Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» (приказ от 04.05.2012 г. №16); 
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 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО 

«ЦВР «Юность» г. Челябинска» от 27.03.2017 г.; 

 Положение о Совете родителей МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» 

(приказ от 31.08.2017 г. №63.1); 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» от 18.08.2018 г.;  

 Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» (приказ от 26.08.2021 г. 

№72); 

 Положение о Совете Учреждения МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» от 

01.11.2018 г.; 

 Положение о режиме занятий обучающихся МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» от 26.08.2021 г.; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся от 01.11.2018 г.; 

 Положение об обеспечении здоровьесберегающих условий для обучающихся 

МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» от 1.11.2018 г.; 

 Положение о Педагогическом совете от 01.11.2018 г.; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» от 6.11.2018 г.;  

 Правила приема обучающихся в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска от 

24.12.2018 г. 

 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся (приказ от 26.08.2021 г. №72); 

 Положение о присвоении юношеских спортивных разрядов (приказ №34 от 

28.04.2021 г.); 

 Положение о порядке выдачи документа об окончании обучения по ДООП от 

26.05.2021 г.; 

 Положение о наставничестве от 26.08.2021 г. 

Администрация учреждения регулярно вносит необходимые поправки и 

корректировки в локальные нормативные документы в случае изменений в 

нормативно-правовой и законодательной базы Российской Федерации.  

Вывод по разделу 

Организационно-правовое обеспечение в Центре «Юность» отвечает всем 

современным требованиям обязательным к ведению образовательной деятельности, 

что позволяет администрации Учреждения создавать условия для повышения качества 

образования обучающихся и повышения квалификации педагогов, обеспечивать 

эффективность социального партнерства, проводить дальнейшую работу по созданию 

единой информационной системы.  
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Рис. 1 – Структура управления МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» 

 

Управление Центра «Юность» осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Учреждение имеет свою структуру управления, обусловленную 

целями, задачами и функциями (рис. 1). Управление учреждением осуществляет 

директор, назначаемый на должность приказом учредителя в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании». 

В учреждении несколько уровней управления: 

 директор; 

 заместители директора; 

 педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, 

социальные педагоги, педагоги-психологи; 

 обучающиеся, родители, социальные партнеры. 

К коллегиальным органам управления относятся: Общее собрание работников, 

Педагогический совет. Порядок их формирования, сферы деятельности 

регламентируются типовым положением и уставом Учреждения и касаются 

содержательного аспекта деятельности. 

По инициативе обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся могут создаваться выборные представительные 

органы – Совет обучающихся, Совет родителей. Советы не являются коллегиальными 

органами управления, не принимают управленческих решений и формируются 

независимо от Учреждения. 

В целом в Центре «Юность» сложилась управленческая команда с довольно 

высоким уровнем профессионализма, владеющая вариативными технологиями 
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управленческой деятельности, довольно эффективно сотрудничающая с 

обучающимися, родителями (законными представителями), работниками Центра и 

общественностью, которые привлекаются к управлению в рамках различных функций, 

обеспечивающих режим функционирования и развития Учреждения. 

 

Таблица 1 

План проведения общих собраний работников Центра «Юность» 
 

№ Повестка дня Дата 

проведения 

1 Сохранность контингента и наполняемость групп. Анализ проведения 

Новогодних мероприятий. Экспертиза педагогической деятельности 

педагогов, подающих заявление для аттестации на первую категорию. 

январь 

2 Внедрение новых СП и СанПин. Изучение и анализ удовлетворенности 

занятиями в ТО Центра «Юность», особенностей профессии педагог 

дополнительного образования, выявление существующих проблем и 

перспектив Центра «Юность». 

март 

3 Подготовка к летней оздоровительной кампании. Итоги 

самодиагностики педагогов дополнительного образования. 

апрель 

4 Состояние программно-методического обеспечения дополнительного 

образования 

сентябрь 

5 Об итогах комплектования и функционирования творческих 

объединений ЦВР «Юность».  

Документация педагога дополнительного образования. 

октябрь 

6 Организация работы с детьми и подростками, требующими особого 

внимания 

ноябрь 

7 Анализ работы по контролю посещаемости и наполняемости групп. 

Подготовка к промежуточной аттестации обучающихся 

декабрь 

 

Таблица 2 

План проведения педагогических советов Центра «Юность» 
 

№ Тема педсовета Дата 

проведения 

1 Аспекты содержания и программного обеспечения деятельности в 

контексте современных подходов 

май 

2 Достижение нового качества образования Центра «Юность» с учетом 

современного вектора развития дополнительного образования  

август  

3 Непрерывное профессиональное развитие педагогических работников 

через наставничество как условие конкурентоспособности 

учреждения 

декабрь 

 

  



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                           

«Центр внешкольной работы «Юность» г. Челябинска 

10 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Характеристика состава обучающихся 
 

В Центре «Юность» созданы условия для предоставления общедоступного 

бесплатного дополнительного образования, которое реализуется на трех площадках, 

расположенных в разных уголках Советского района, а также на базе образовательных 

организаций в соответствии с договорами. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в Центре «Юность» направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся: 

 формирование общей культуры учащихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

Образовательная деятельность в Центре «Юность» в 2020/2021 учебном году 

осуществлялась через реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной, технической, физкультурно-

спортивной, социально-гуманитарной, естественнонаучной направленностей.  

Расписание учебных занятий составлялось по представлению педагогических 

работников для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, с учетом пожеланий учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей учащихся и утверждено 

руководителем Центра «Юность» в начале учебного года. 

Все педагоги проводили учебные занятия согласно утвержденному расписанию. 

Необходимые изменения расписания учебных занятий в течение учебного года 

утверждались директором Центра «Юность» по письменному заявлению 

педагогических работников. 

Система дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР «Юность» на 1.01.2022 г. 

представлена 23 творческими объединениями с общим охватом 1039 человек, 

реализующими 31 дополнительную общеобразовательную общеразвивающею 

программу (таблица 3). 
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Таблица 3 

Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами на 01.01.2022 г. 
 

№ 

п/п 

Направленность Количеств

о 

обучающи

хся 

Количество 

творческих и 

спортивных 

объединений 

Колич. доп. 

общеобразовательны

х общеразвивающих 

программ 

Колич. 

групп 

1 Естественнонаучная 62 2 2 5 

2 Художественная 341 10 11 33 

3 Техническая 94 2 3 7 

4 Социально-гуманитарная 212 4 8 15 

5 Физкультурно-спортивная 330 6 7 22 

ИТОГО 1039 24 31 82 
 

 

Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами по годам обучения и направленностям 

представлены в табл. 4 и на рис. 2. 

 

Таблица 4 

Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами по годам обучения 
 

№ 

п/п 

Направленность 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 и более год 

обучения 

1 Естественнонаучная 2 2 1 0 

2 Художественная 20 7 3 3 

3 Техническая 4 1 2 0 

4 Социально-гуманитарная 7 4 4 0 

5 Физкультурно-спортивная 6 7 3 3 

 ИТОГО 39 21 13 6 
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Рис. 2 – Распределение обучающихся по направленностям, % 

 

В 2021 году в 82 группах Центра по 5-ти направленностям получили 

дополнительное образование 917 детей в возрасте от 5 до 18 лет за счет средств 

муниципального бюджета.  

В 24 творческих и спортивных объединениях занималось 26% – дошкольников, 

46% – младших школьников 1–4 классов, 21% – среднего возраста и 7% – 

старшеклассников из общего количества обучающихся МБУ ДО «ЦВР «Юность». 

Анализ возрастного состава обучающихся за последние 5 лет представлен на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3 – Анализ возрастного состава обучающихся Центра «Юность», % 
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Основной контингент обучающихся Центра «Юность» составляют дети младшего 

и среднего школьного возраста. По сравнению с предыдущими годами наметилась 

тенденция к увеличению количества детей дошкольного возраста, так как многие 

родители заинтересованы в максимально раннем развитии способностей своих детей. 

Количество старшеклассников остается не высоким на протяжении нескольких 

последних лет, что объясняется объективными причинами, прежде всего, высокой 

занятостью школьников при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Анализ причин выбытия обучающихся позволяет принять меры к сохранности и 

стабильности контингента. Среди выявленных причин преобладают: изменение 

интереса ребенка, переход его в течение года и по годам обучения из одного 

объединения в другое, смена места жительства, плотный график учебной деятельности 

в общеобразовательных учреждениях, совпадение времени занятий в Центре со 

временем занятий в других учреждениях. 

 

4.2. Анализ квалификационного и образовательного уровня 

педагогического состава 
 

Основные социально-стратификационные характеристики педагогического 

коллектива: тип и уровень образования, педагогический стаж, квалификационная 

категория, стаж работы в учреждении. 

Образовательный ценз. Распределение педагогов по типу и уровню образования 

представлено на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4 – Распределение педагогов по типу и уровню образования, % 
 

Как видно на рисунке 4, большинство педагогов имеет высшее образование (94%), 

но только часть из них педагогическое (47%). При этом 13% от общего числа педагогов 

прошли профессиональную переподготовку по направлению подготовки «Педагог 

дополнительного образования детей».  

Педагогический стаж. Анализируя данные, особо отметим такой показатель 

профессионального статуса педагогических работников как его педагогический стаж. 

Данный фактор является ключевым индикатором изменений профессиональной 

позиции педагога на разных этапах профессиональной карьеры. На рисунке 5 

представлено распределение педагогических работников по педагогическому стажу. 
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Рис. 5 – Распределение педагогических работников по педагогическому стажу, % 

 

Как видно на рисунке 5 – 43% педагогических работников имеют педагогический 

стаж более 20-ти лет. Вместе с тем, в коллективе достаточно много молодых педагогов 

со стажем работы от 2 до 10 лет (87%).  

Средний возраст педагогов составляет – 43 года. 

Квалификационный уровень педагогических работников. 

В 2021 г. семь педагогических работника были аттестованы на первую 

квалификационную категорию.  

На 1.01.2022 г. в Центре «Юность» работало: 1 кандидат филологических наук 

(первая квалификационная категория), 1 почетный работник общего образования Р.Ф. 

(высшая квалификационная категория), 3 педагога с высшей квалификационной 

категорией, 10 педагогических работников с первой квалификационной категорией. 

Таким образом, 50% педагогических работников, работающих в Центре «Юность», 

имеют первую или высшую квалификационную категорию. 

 

Вывод по разделу 

Центр «Юность» предоставляет образовательные услуги по пяти направленностям, 

которые позволяют обеспечить запросы родителей (законных представителей) и 

детей, проживающих на территории Советского района г. Челябинска. В 2021/2022 

уч. году был расширен спектр услуг на основе развития следующих направленностей: 

физкультурно-спортивной – шашки, шахматы. 
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РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В Центре «Юность» сложился творческий, плодотворно работающий 

педагогический коллектив. Педагоги в 2021 году принимали активное участие в 

различных муниципальных и региональных вебинарах, семинарах, конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства, что в целом способствует непрерывному 

росту профессиональных компетенций педагогов. Таким образом, наблюдается 

положительная динамика повышения уровня профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования и педагогического коллектива в целом.  

Педагогический коллектив принял участие в следующих мероприятиях:  

– Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям», участие, методист 

Левшина С.Ю.; 

– Всероссийский медиа-конкурс «Лето в объективе», номинация «60 секунд лета», 

номинация «Музыкальные каникулы», участие Разумова Н.В.; 

– Муниципальный конкурс методических разработок «В мире профессий»: 1 место 

в номинации «Образовательные программы», Третьякова Е.А.; 

– Городской конкурс «На волне безопасности» (1 место в номинации 

«Методическая разработка мероприятия (занятия) по обучению культуре безопасного 

поведения учащихся образовательных организаций на дороге»);  

– Городской конкурс на самую социально-активную образовательную организацию 

города Челябинска по итогам 2020/2021 учебного года;  

– Городской конкурс «Цифровой ветер Челябинска»: участие, номинация «Лучшее 

интернет представительство»; 

– Городской конкурс детских СМИ «Медиапртнер в 2020/2021 учебном году»: 3 

место, номинация «Лучшее информационное сопровождение события», 

Третьякова Е.А. 

Участие педагогов МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» в вебинарах, мастер-

классах, конференциях 2021 года 

Алябьева Е.А. Участие в августовском педагогическом совещании работников 

образования: «Soft skills современного учителя в условиях глобальных вызовов XXI 

века»; «Воспитание в современной школе: имитация или системный процесс?»; «1:0 в 

пользу добра. Конструктивный диалог с родителями»; «Путь к успеху начинается с 

мотивации». 

Ахмедов В.З. Присвоение спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта Росси 

по универсальному бою», Министерство по физической культуре и спорту 

Челябинской области. Проведение мастер-класса для учителей физической культуры 

Челябинской области в рамках курсов профессиональной переподготовки слушателей 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по теме: «Технология и методика обучения базовым видам 

спорта». 

Борисенко Е.В. Проведение мастер-класса для учителей физической культуры 

Челябинской области в рамках курсов профессиональной переподготовки слушателей 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» по теме: «Технология и методика обучения базовым видам 

спорта». 

Васильева Ю.А. Участие: в культурно-просветительской акции «Культурный 

марафон» и погружение школьников в мир кино», г. Москва; во Всероссийском 

семинаре «Диагностика личностного развития обучающихся в учреждении 
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дополнительного образования», проводимый региональным центром технического 

творчества Челябинской области (ГБУ ДО ДЮТТ) при поддержке МОиН Челябинской 

области; в онлайн-курсе «Инновации в образовании: новые подходы к форматам 

обучения. Профессиональные качества педагога»; в научно-практической 

конференции и мастер-классе международного онлайн-форума «Технологии в 

образовании», проводимого ассоциацией участников рынка артиндустрии; в 

международном образовательном форуме «Стань выше с Вышкой!», проводимого 

национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». 

Дремина Н.М. Прохождение стажировки в «Кванториуме» ГБУ ДО «ДЮТТ» 

Челябинской области по моделированию авиа- и судомоделей. Участие в августовском 

педагогическом совещании работников образования «Soft skills современного учителя 

в условиях глобальных вызовов XXI века». 

Дубровина О.Н. Участие во Всероссийском семинаре «Диагностика личностного 

развития обучающихся в учреждении дополнительного образования», проводимый 

региональным центром технического творчества Челябинской области (ГБУ ДО 

ДЮТТ) при поддержке МОиН Челябинской области. 

Левшина С.Ю. Прохождение программы муниципальной опорной площадки 

«Новые компетенции педагога по сопровождению детских инициатив и волонтерской 

ученической деятельности», МАУДО «ДДТ г. Челябинска». Участие: в вебинаре 

«Основы личной безопасности ребёнка», проводимого группой компаний АО 

«Издательство «Просвещение»; в форуме «Наставничество как ресурс успеха». 

Ресурсный центр наставничества МБУ ДО ЦГРДиМ «Орбита» г. Челябинска; в VIII 

межрегиональном (с международным участием) фестиваля инновационных 

педагогических идей «Стратегия будущего», ГБУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Калининского 

района Санкт-Петербурга»; в вебинаре «Технологии и средства организации 

взаимодействия в информационной среде и сети Интернет», муниципальный 

ресурсный центр по развитию дополнительного образования МБУ ДО ГДДЮТ. 

Павлюк А.М. Участие: во Всероссийском семинаре «Диагностика личностного 

развития обучающихся в учреждении дополнительного образования», проводимый 

региональным центром технического творчества Челябинской области (ГБУ ДО 

ДЮТТ) при поддержке МОиН Челябинской области; в IV Всероссийском научно-

практическом форуме «Современный ребенок–современный педагог–современный 

родитель: в условиях цифровой трансформации». МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска». 

Разумова Н.В. Участие: в вебинаре «Воспитание в современной школе: имитация 

или системный процесс?», проводимого группой компаний АО «Издательство 

«Просвещение»; в педагогической мастерской: «Softskills – скрытый ресурс развития 

практики наставничества», Ресурсный центр наставничества МБУ ДО ЦГРДиМ 

«Орбита» г. Челябинска; в закрытом пилотном тестировании цифрового 

образовательного сервиса «ПРОвоспитание», проводимого группой компаний АО 

«Издательство «Просвещение»; во Всероссийской культурно-просветительской акции 

«Культурный марафон», г. Москва. В рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование» 

участие во Всероссийской конференции «Локальная история: современные форматы 

патриотического воспитания», проводимый АНОДПО «Открытое образование». 

Третьякова Е.А. Обучение в СДО «Педкампус» Московской академии 

профессиональных компетенций по программе «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых». Участие в IX Медиаобразовательном 
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форуме информационно-образовательного проекта «PROнас: школьный 

медиахолдинг», МАУДО образовательно-досуговый центр «Креатив». 

Методические материалы педагогов Центра «Юность» нашли место в 

публикациях различных научных изданий: 

1. Алябьева, Е.А. Интерактивная тетрадь как способ повышения интереса 

обучающихся к английскому языку // Современная начальная школа, 2021. № 19. –С. 

71–74. 

2. Глазкова, О.Н. Формирование у обучающегося навыков самостоятельной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность через реализацию 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы / 

О.Н. Глазкова, А.С. Подяконова // Роль естественно-математических и 

технологических предметов в формировании профессиональных знаний: материалы VI 

межрегиональной научно-практической интернет-конференции / под ред. Т.В. 

Уткиной. – Челябинск: ЧИППКРО, 2021. – С. 163–167. 

3. Левшина, С.Ю. Проект по патриотическому воспитанию детей и молодежи «9 

мая. День Победы» / С.Ю. Левшина // Сборник статей и материалов «круглого стола» 

муниципальной опорной площадки «Новые компетенции педагога по сопровождению 

детских инициатив и волонтерской ученической деятельности. – Челябинск: МАУДО 

«ДДТ», 2021. – С. 19–24. 

4. Tretyakova, E.A. Peculiarities of news content representation in linguistic creative 

internet media (by example of “Lentach”) [Text] / E.A. Tretyakova, V.V. Antropova // 

Dynamics of media systems: Conference Proceedings from the IV International scientific 

conference "MEDIAEducation: vectors of integration in digital space" (26–27 Nov. 2019, 

Chelyabinsk State University). – 2021 – Vol. 1 – P. 309–317. 

В рамках летней оздоровительной кампании в августе были реализованы 

краткосрочные (на 1 месяц) программы: две программы дистанционного обучения 

художественной направленности с общим охватом детей 46 человек; две программы 

физкультурно-спортивной направленности. Дистанционные программы были 

представлены на муниципальном конкурсе программ и проектов детского отдыха 

«Лето – это маленькая жизнь», где в номинации «Хочу. Могу. Делаю» программа 

«Азбука цвета» (Танаева Н.А.) заняла 2 место. 

Программа «Энергия сотворчества» летнего оздоровительного лагеря «Краски 

лета» на муниципальном конкурсе программ и проектов детского отдыха «Лето – это 

маленькая жизнь» стала победителем зрительского голосования. 

Вывод по разделу 

Наблюдается положительная динамика повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования и педагогического  коллектива. 

Педагоги принимали активное участие в различных муниципальных и 

региональных семинарах, конференциях, форумах, конкурсах профессионального 

мастерства, что в целом способствует непрерывному росту профессиональных 

компетенций педагогов. Распространение инновационного опыта педагогов Центра 

«Юность» было реализовано через публикацию научных статей и участие в конкурсах 

и семинарах. 

У педагогов выросло стремление к творчеству, увеличилось число педагогов, 

работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация 

собственных материалов); многие педагоги прорабатывают методику применения в 

практике новых педагогических технологий и персонифицированного подхода в 

обучении.  
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РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1 Организационно-массовая деятельность 

 
Традиционное мероприятие «День открытых дверей» в 2021 году прошло в очном 

режиме, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических условий в связи с угрозой 

распространения новой короновирусной инфекции (Распоряжение Правительства 

Челябинской области от 18.03.2020 г. №146-рп «О введении режима повышенной 

готовности»). В рамках мероприятия на всех площадках Центра «Юность», с 24 по 26 

сентября состоялся ряд мастер классов по следующим направлениям деятельности: 

хореография, журналистика, изобразительное искусство, искусство игры на флейте, 

шахматы, психология, робототехника, вокал, конструирование и моделирование, 

декоративно-прикладное творчество, искусство игры на гитаре, искусство чтения, а 

также пауэрлифтинг. В рамках своих мастер-классов педагоги дополнительного 

образования продемонстрировали свой профессионализм и творческий подход к 

обучению детей. Преимущество такой формы проведения традиционного мероприятия 

стало то, что потенциальные обучающиеся и их родители (законные представители) 

могли попробовать себя в различных видах деятельности организованной на базе всех 

площадок Центра «Юность». Всего мастер классы посетили 78 родителей (законных 

представителей) и 138 обучающихся. Вся информация о проведенных мероприятиях 

размещена на официальном сайта Центра «Юность» https://centr-younost74.ru/page-

297.html. 

В соответствии с Календарем образовательных событий для обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 

2020-2021 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 

31.08.2020 №1371-у) в рамках реализации муниципальной составляющей 

региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», с целью 

поддержки и дальнейшего развития детского художественного творчества в городе 

Челябинске, обучающиеся Центра «Юность» приняли участие в XXIX городском 

Фестивале конкурсе детского творчества им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель». В 

соответствии с условиями режима повышенной готовности, в связи с угрозой 

распространения новой короновирусной инфекции (Распоряжение Правительства 

Челябинской области от 18.03.2020 года №146-рп «О введении режима повышенной 

готовности») представление концертной программы проходило в режиме онлайн 

https://centr-younost74.ru/hrustalnaya%20kapel2021.html. В создании конкурсной работы 

приняли участие: педагог-организатор, методист, 7 педагогов дополнительного 

образования художественной направленности, 34 обучающихся (2 – ТО «Пятая 

комната», 3 – клуб авторской песни «Гриф», 6 – ТО «Хореография», 4 – ТО «Звуки 

музыки», 6 обучающихся и 2 родителя ТО «Ровесники», 3 – ТО «Читалочка», 7 – 

вокальная студия «Выше радуги». Всего в концертной программе было представлено 

11 творческих номеров, из них 1 номер клуба авторской песни «Гриф» вышел на 

городской этап конкурса. 

30 декабря 2021 года, на официальном сайте, а также в группе в ВКонтаке было 

опубликовано отчетное мероприятие за первое полугодие, в виде новогоднего 

поздравления «Предовогодние посиделки» (https://centr-

https://centr-younost74.ru/page-297.html
https://centr-younost74.ru/page-297.html
https://centr-younost74.ru/hrustalnaya%20kapel2021.html
https://centr-younost74.ru/new%20year%202022.html
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younost74.ru/new%20year%202022.html). В данном мероприятии приняли участие 14 

педагогов дополнительного образования (7– художественной направленности, 3 – 

социально-гуманитарной направленности, 2 – спортивной направленности, 1 – 

технической направленности), педагог-организатор. 104 обучающихся (10 – ТО 

«Совята», 3 – ТО «Читалочка», 2 – клуб авторской песни «Гриф», 16 – вокальная студия 

«Выше радуги», 7 – ТО «Моменталисты», 10 – ТО «Веселый английский», 8 – ТО 

«Юный переводчик», 9 – ТО «Конструирование и моделирование», 5 – ТО «Звуки 

музыки», 7 – СО «Тхэквондо для детей», 8 – СО «Самбо», 4 – ТО «Сувенир», 5 – ТО 

«Вдохновение», 6 – ТО «Хочу рисовать»). В данном отчетном мероприятии было 

наглядно показано, какими навыками и способностями овладели обучающиеся Центра 

«Юность» за первое полугодие 2021-2022 учебного года. 

С 17 по 30 декабря 2021 года с целью сплочения творческих объединений Центра 

«Юность», формирования интереса к жизни творческого объединения через атмосферу 

соревнования, а также активизации совместной деятельности обучающихся, 

родителей, педагогов дополнительного образования Центра «Юность», по 

оформлению кабинетов к Новому году был проведен конкурс на лучшее новогоднее 

оформление кабинета «Новогоднее настроение».  

В целях профилактики экстремизма и предупреждения угроз терроризма Центр 

«Юность» взаимодействует с правоохранительными органами: ОДН ОП Советский 

УМВД России по г. Челябинску, прокуратурой Советского района г. Челябинска, ОКУ 

ЦЗН г. Челябинска. 

С целью профилактики и предупреждения дорожно-транспортного травматизма, 

воспитанию законопослушных участников дорожного движения, формирования 

культуры ответственного поведения детей на дорогах города Челябинска, в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды 

здорового образа жизни, выявления причин и условий совершения самовольных 

уходов, оказания первой медицинской помощи детям и подросткам, занимающихся 

бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых лиц вовлекающих детей 

и подростков в совершении противоправных действий, в целях формирования у детей 

и подростков навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, с 

целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, с целью предотвращения 

насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, находящихся в 

социально опасном положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних, 

их родителей (законных представителей), с целью реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предотвращения роста количества детей и подростков, не занятых учебой или работой, 

оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально-опасном положении, 

обучающиеся Центра «Юность» приняли участие в следующих межведомственных 

профилактических акциях: «Дети улиц», «Весенние каникулы», «За здоровый образ 

жизни», «Подросток», «Образование всем детям», «Месячник гражданской обороны», 

«Я и закон», «Мир добра и толерантности». 

Ходе акций была создана нормативно-правовая база: 

 Приказ №3 от 28.01.2021 «Об участии в межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц» в 2021 году в МБУ ДО «ЦВ «Юность» г. Челябинска»; 

 Приказ №18 от 15.03.2021 «Об участии в широкомасштабной профилактической 

акции «Весенние каникулы» в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» 

https://centr-younost74.ru/new%20year%202022.html
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 Приказ №21 от 25.03.2021 «Об участии в широкомасштабной профилактической 

акции «За здоровый образ жизни» в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска»; 

 Приказ №52 от 21.05.2021 «Об участии в межведомственной профилактической 

акции «Подросток» в 2021 году в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска»; 

 Приказ №73 от 27.08.2021 «Об участии в межведомственной профилактической 

акции «Образование всем детям» в 2021 году в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска»; 

 Приказ №91 от 30.09.2021 «О проведении месячника гражданской обороны» в 

МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска»; 

 Приказ №105 от 08.11.2021 «О проведении Единого урока по безопасности в 

сети «Интернет» в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска»; 

 Приказ №109 от 16.11.2021 «Об участии в межведомственной профилактической 

акции «Я и закон» в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска»; 

 Приказ № 110 от 16.11.2021 «Об участии в акции «Мир добра и толерантности» 

в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска». 

Регулярно ведутся следующие документы: 

 Книга приказов, где регистрируются приказы. Книга прошита и пронумерована; 

 Журнал исходящей документации: в журнале регистрации исходящей 

документации фиксируются уведомления, журнал прошит и пронумерован; 

 Журнал регистрации заявлений об отчислении обучающихся из творческих и 

спортивных объединений МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» журнал прошит и 

пронумерован; 

 Книга регистрации исходящей документации МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска», книга прошита и пронумерована. 

В режиме онлайн были проведены родительские собрания, беседы, беседы в 

мессенджерах: Viber, WhatApp, ВКонтакте для родителей (законных представителей) 

и обучающихся перед началом учебного года, в течении проведения 

межведомственных профилактических акций. Организованы рабочие беседы 

директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, социального 

педагога, педагога-психолога с педагогами дополнительного образования, 

обучающимися, родителя (законными представителями). 

На стенде, официальном сайте Центра, официальной странице в ВКонтакте и 

Instagram, в мессенджерах Viber, WhatApp для родителей (законных представителей), 

обучающихся регулярно размещалась информация в рамках межведомственных 

профилактических акций. Сообщалось о вреде табачных изделий, электронных 

сигарет, спайса, курительных смесей, наркотических средств, психоактивных и 

психотропных веществ, о вреде алкогольных напитков, о совершении хищений и краж, 

о совершении правонарушений, о совершении административных и уголовных 

преступлений, о наступлении административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних по разным видам преступлений, о пользе правильного питания, 

ведения здорового образа жизни, безопасности поведения в различных условиях. 

Постоянно осуществляется совместная педагогическая деятельность семьи и 

Центра «Юность»: 

 Родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма (в дистанционном 

режиме); 
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 Беседы на тему информационной безопасности и духовного здоровья детей, 

укрепление детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановке в семье; 

 Активно ведется просветительская работа среди участников всего 

образовательного процесса; 

 Оказывается консультативная помощь участникам образовательного процесса 

по вопросам формирования здорового образа жизни; 

 Организация межведомственного взаимодействия образовательного 

учреждения с органами системы профилактики наркомании, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

За период акций в Центе были проведены следующие профилактические 

мероприятия с обучающимися по противодействию экстремисткой деятельности, по 

формированию навыков антитеррористического поведения обучающихся: 

 Профилактические беседы по недопущению правонарушений и 

антиобщественных действий со стороны обучающихся Центра, находящихся с 

социально-опасном положении или минимизации рисков возникновения опасности для 

их жизни и здоровья (в том числе в дистанционном режиме); 

 На занятиях профилактические беседы по методическому материалу на темы 

толерантности, недопущения межнациональной борьбы и экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной ответственности подростков и их родителей (законных 

представителей) в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних; 

 Информационно-разъяснительная работа по правилам поведения и порядка 

практических действий пи угрозе и возникновении террористического акта, внезапного 

распыления газовых баллончиков. 

С целью профилактики асоциального поведения несовершеннолетних проводится 

следующая работа: 

 Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, состоящих на ВШК, 

ОДН; 

 Информационно-рекламная кампания о работе детского телефона «Доверие», 

размещение информации о службах оказания экстренной помощи в случаях жестокого 

обращения с детьми; 

 Организация проведения занятий для детей по основам информационной 

безопасности детей «Основы медиабезопасности» в Центре «Юность», обучение их 

правилам ответственного и безопасного пользования услугами сети Интернет и других 

средств коммуникаций. 

В рамках проведения межведомственных профилактических акций были 

проведены следующие мероприятия: 

 Составлен социальный паспорт учреждения, где были отмечены следующие 

категории обучающихся: малообеспеченные (состоящие на учете КЦСОН), дети из 

многодетных семей, дети из неполных семей, дети-сироты, опекаемые дети, дети 

состоящие на учете в ИДК, дети состоящие на педагогическом учете и проблемные 

дети с т.з. педагога; 

 Составлен документ, где указаны следующие категории обучающихся: дети-

инвалиды, дети с ОВЗ, дети с II, III, IV, VI группами здоровья; 

 Проведен День открытых дверей в очном режиме; 

 Информированы общеобразовательные организации Советского района города 

Челябинска о работе творческих объединений МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 
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Челябинска», с целью привлечения новых обучающихся из разных социальных 

категорий; 

 Педагоги дополнительного образования совместно с социальным педагогом 

приняли участие в семинарах и вебинарах по проблемам предотвращения насилия и 

жестокого обращения с детьми; 

 Информированы родители (законные представители) о функционировании 

круглосуточных телефонов «горячих линий». 

В рамках проведения Единого урока по безопасности в семи «Интернет» 328 

обучающихся были вовлечены в проведение Единого урока, 145 обучающихся приняли 

участие в контрольной работе по информационной безопасности на портале Единого 

урока,124 обучающихся приняли участие в международном квесте по цифровой 

грамотности «Сетевичок», 112 родителей (законных представителей) были 

привлечены в проведение Единого урока безопасности в сети интернет», было 

проведено 14 родительских собраний в рамках проведения Единого урока 

безопасности в сети «Интернет», 48 родителей (законных представителей) приняли 

участие в исследовании «Образ жизни подростков в сети», 24 педагога 

дополнительного образования были вовлечены в проведение Единого урока.  

 

6.2. Психолого-педагогическая поддержка 

 
Педагогом-психологом Центра «Юность» в 2021 г. решались следующие задачи: 

- психолого-педагогическое и методическое сопровождение образовательного 

процесса; 

- оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми и подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; 

- проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, родителей и 

педагогов; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с обучающимися Центра 

«Юность»; 

- психологическое просвещение субъектов образовательного процесса. 

Для решения поставленных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности, работа педагогом-психологом учреждения ведется по основным 

направлениям: диагностическая работа, коррекционно-развивающая, 

профилактическая, индивидуальное консультирование и методическая помощь, 

психологическое просвещение. 

I. Психологическая диагностика. 

Цели работы: 

1) изучение реальных особенностей ребенка (когнитивной, эмоционально-волевой 

сфер, степени социальной адаптации); 

2) исследование психомоторной связи и состояния психики выявление скрытых 

эмоций;  

3) оценка динамики социального и личностного развития детей, выявление наличия 

коммуникативных и организаторских способностей у детей; 

4) анализ семейных отношений. 
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Для осуществления диагностической деятельности использовались следующие 

методики: 

1) аудиовизуальная диагностика обучающихся и педагогов дополнительного 

образования; 

2) цветовой тест Люшера;  

3) проективные тесты: 

 «Несуществующее животное»,  

 «Моя семья»,  

4) тест «Интересное обо мне». 

В ходе диагностики было выявлено, что хотя у некоторых детей процессы 

возбуждения преобладают над процессами торможения, а так же обнаружена высокая 

чувствительность к критике, эмоциональная нестабильность, тем не менее развитие 

эмоционального интеллекта у воспитанников позволяет им адекватно и эффективно 

вести себя по отношению к людям, задачам, ситуациям. 

II. Коррекционно-развивающая работа. 

Цель: содействие психическому и личностному развитию обучающихся, коррекция 

их эмоционально-волевой сферы.  

В реализации коррекционно-развивающей деятельности использовались 

индивидуальные и групповые формы работы. 

Групповые занятия с детьми направлены на развитие эмоционально-личностной 

сферы детей, коррекцию выявленных проблем. 

Групповые занятия проводились в Летнем оздоровительном лагере «Краски лета», 

творческих объединениях, а так же группах выходного дня и были направлены на 

формирование самооценки, развитию рефлексии, умения проявления подлинных 

чувств, положительного целостного «Образа Я», осознание своей ценности и 

уникальности, принятия себя.  

Занятия проводились в игровой форме или форме арт-терапевтических сессий с 

01.06.2021 по 24.06.2021 г. в ЛОЛ на тему «Здравствуй новая планета!», «Образ 

имени», «Мой дом ЦВР «Юность». 

Педагог-психолог принял участие в организации тематического мероприятия с 

элементами тренинга «Есть такая профессия – Родину защищать!», посвященного «12 

июня – День России». Цель: Развитие эмоциональной устойчивости и благополучия 

детей, готовности к психологическим нагрузкам; толерантности; формирование 

патриотических чувств.  

А так же обучающиеся творческого объединения «Непоседы» в ходе занятия на 

тему «Мир Добра и Толерантности» вспомнили добрые поступки, познакомились с 

понятием «толерантность»; в ходе занятия на тему «Создаем новогоднее настроение» 

осознали наличие собственных ресурсов для выполнения задания (старательность, 

усидчивость, способность достижения результата); в результате занятия по снижению 

напряженности, отметили улучшение настроения.  

На площадке в мкр. Новосинеглазово 04.12.2021 г. проведено групповое занятие 

«Новогоднее настроение» (возраст участников 5-6 лет). 

Деятельность педагога-психолога так же направлена на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся, в процессе обучения и воспитания в Центре 

«Юность». По запросу родителей набраны две группы выходного дня «Я есть!» (дети 

9–10 лет) и «Одуванчики» (дети 7 лет).  

Структура каждого занятия группы выходного дня включает: 

1. Вводная часть: 
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 постоянный ритуал начала занятия (ритуал-приветствие); 

 игры и упражнения, направленные на положительное отношение к занятию, 

ведущему, членам группы, на сплочение и эмоциональный настрой. 

2. Основное содержание занятия представляет собой совокупность 

психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач данного 

развивающего комплекса. В этой части также используются игры, арттерапевтические 

и релаксационные методики. 

3. Обсуждение занятия с детьми. Рефлексия предполагает ретроспективную 

оценку занятия в двух аспектах: эмоциональном (понравилось – не понравилось) и 

смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). 

4. Ритуал прощания. Отработка механизмов расставания. 

Упражнения в психологии - отдельные или комплексные тренировки, 

применяемые для воздействия на психическое и эмоциональное состояние человека, 

достижения определенных целей.  

В ходе занятий групп выходного дня применялись не только арт-техники, но и 

проводились упражнения в песочнице. В группе выходного дня «Я Есть!» выполняя 

упражнение «Мой мир. Моя планета» ребята знакомились с понятием «границы», 

вырабатывали навыки установления личных границ, исследовали чужие границы, 

учились принимать правила коммуникации. В группе выходного дня «Одуванчики» 

проводилось упражнение «Огонек желаний» (снятие тревожности, создание 

позитивного эмоционального фона). Обучающиеся прилагали старания и проявляли 

фантазию. При работе в песочнице учились прислушиваться к чужому мнению, искать 

компромисс. 

Так же использовались медитативные, дыхательные и кинезилогические техники.  

Обучающиеся групп выходного дня с целью развития социальной адаптации 

участвуют в мероприятиях и акциях Центра «Юность»: 

 в рамках акции по Гражданской обороне учились действовать в экстремальной 

обстановке;  

 в рамках III Всероссийского фестиваля образовательного кино с 

международным участием «Взрослеем месте»  обучающиеся группы выходного дня «Я 

есть!» смотрели и обсуждали мультфильм «Тигренок без полос», делились своими 

переживания, переносили их на бумагу; 

 на уроке «Мир Добра и толерантности» участники ГВД «Я есть!» получили опыт 

слушать свои желания и делать выбор. 

Так же дети обращались к психологу за индивидуальной помощью самостоятельно. 

Индивидуальные психокоррекционные сеансы способствовали снятию таких 

переживаний как горечь поражения в турнире по шашкам, обидчивость, освобождению 

от гнева.  

Использовались арт-техники «Сражение на карандашах», методы телесно-

ориентированной психотерапии. 

С целью сплочения коллектива 30.12.21 г. организован и проведен тренинг для 

педагогов «Новогоднее чудо». 

III. Консультационная деятельность. 

Консультационная помощь оказывалась педагогом-психологом педагогам, 

родителям (законным представителями), так и обучающимся. 

Родители обращались с вопросами самооценки, обидчивости детей, о развитии 

детей с ОВЗ в условиях Центра «Юность».  

До педагогов в ходе консультаций в основном доводились возрастные особенности 
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психологического развития детей, а так же рекомендации по установлению служебных 

отношений в коллективе и стабилизации эмоционального состояния. 

На педагогических советах педагогом-психологом были сделаны сообщения:  

 об особенностях психологического сопровождения обучающихся и 

образовательного процесса в Центре «Юность»; 

 21.09.2021 о действиях при обстреле образовательной организации, 

особенностях психологического портрета экстремиста; 

 21.12.21 о «мифах» и «фактах» наставничества в системе дополнительного 

образования. 

В 2021 году педагогом-психологом осуществлялась профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на  учете в Отделе по делам несовершеннолетних 

ОДН ОУУПДН УМВД России по г. Челябинску, а также оказывалась консультативная 

помощь из родителям. 

IV. Просветительская работа. 

В сентябре на площадке мкр. Новосинеглазово в ходе родительских собраний в 

творческих объединениях «Читалочка», «Школа волшебства», Студия «ОК» 

родителям (законным представителям) разъяснены формы и методы психологического 

сопровождения  обучающихся Центра «Юность». На площадке ул. Свободы, 163 на 

открытом уроке проведен мастер-класс с элементами тренинга на тему «Детско-

родительские отношения».   

В рамках «Летнего психологического кинолектория» педагогам были предложены 

к просмотру и обсуждению кинофильмы и мультфильмы: июнь – «Головоломка», июль 

– «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»,  август – «Пацаны».  Обсуждение 

осуществлялось посредством социальной сети Viber. 

V. Организационно-методическая работа. 

Педагог-психолог принял участие в: 

 онлайн-конференции «Вакцинация от Covid-19. Правда и мифы»; 

 онлайн-мероприятии «Августовское педагогическое  совещание  работников 

образования 17-19 августа. Путь к успеху начинается с мотивации» (АО «Издательство 

«Просвещение», Москва, 2021); 

 вебинарах АО «Издательство «Просвещение», Москва; 

 работе секции Южно-Уральского педагогического Собрания по работе с детьми 

с ОВЗ» (ГБУ ДО «ДЮТТЧО»); 

 РМО Советского района г. Челябинска; 

 областном научно-практическом онлайн-семинаре «Профилактика 

деструктивных  проявлений  в образовательной среде: от мониторинга к воспитанию» 

(ГБУ ДПО «ЧИРПО); 

 региональных форумах «Наставничество как ресурс успеха» (приказ МОиН Ч/о  

от 07.12.20 г. № 03/2504 «Об утверждении Календаря мероприятий для педагогов доп. 

образования и специалистов системы воспитания Ч/о области на 2021 год»; 

«Наставничество как ресурс успеха» (ГБУДО «Областной центр Дополнительного  

образования детей»); 

 семинаре «Школьная служба примирения: опыт, проблемы, перспективы»; 

 РМО педагогов-психологов Советского района «Расширение и углубление 

профилактических приемов работы (интерактивные формы)». 

Педагог-психолог Центра «Юность» принимает участия во всех оперативных 

совещаниях и педагогических советах, проводимых по плану Центра «Юность», а так 
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же в других мероприятиях: 

 Всероссийский медиа-конкурс «Лето в объективе», видеоролик «Наше лето! 

Просто КОСМОС!» в номинациях «60 секунд лета» и «Музыкальные каникулы» 

(ФГБОУДО «Федеральный центр дополнительного образования организации отдыха и 

оздоровления детей»); 

 Всероссийская конференция: «Локальная история: современные форматы 

патриотического воспитания»; 

 Всероссийская культурно-просветительская акция «Культурный марафон». 

Можно сделать вывод, что задачи по работе с детьми, стоящие перед педагогом-

психологом Центра «Юность», а именно создание благоприятного психологического 

климата в посредством организации совместной деятельности, игры, творчества, 

развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию 

межличностных отношений у детей выполнены. В целом в учреждении созданы 

благоприятные условия для реализации возможностей и потребностей детей в 

личностной и социальной компенсации в каникулярный период.  

 

6.3 Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 
 

В соответствии с Календарём образовательных событий для обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 

2021/2022 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 

16.08.2021 №1647-у), в рамках реализации муниципальной составляющей 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», в целях поддержки и стимулирования развития творчества учащихся, 

воспитания средствами художественного вкуса и культуры учащихся, пропаганды 

достижений детских коллективов, МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» принимал 

активное участие в жизнедеятельности образовательной системы. 

Таблица 5 

Результаты участия в мероприятиях 
 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

(Ф.И.О. 

педагога) 

Уровень Название мероприятия Колич. 

участ-

ников 

(чел.) 

Результаты 

Естественнонаучная направленность 

1. Юный эколог 

(Бизяева Елена 

Игоревна) 

Городской Городской конкурс «Юные 

цветоводы» 

2 2 место – 1 чел; 

3 место – 1 чел. 

2. Эколог 

(Жевак Елена 

Федоровна) 

Региональный Региональный конкурс 

«Сортируй – спасай 

планету» 

11 Участие 

Художественная направленность 

3. Хореография 

(Васильева 

Юлия 

Сергеевна) 

Муниципальный  XXIX Городской фестиваль-

конкурс детского 

художественного творчества 

им. Г.Ю. Эвнина 

«Хрустальная капель» 

5 Участие 

4. Международный 

интернет-

конкурс 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительских 

искусств «Алые паруса» 

5 Лауреат 2 степени 

5. Международный Международный конкурс- 1 Лауреат 2 степени 
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№ 

п/п 

Название 

объединения 

(Ф.И.О. 

педагога) 

Уровень Название мероприятия Колич. 

участ-

ников 

(чел.) 

Результаты 

интернет-

конкурс 

фестиваль культуры и 

искусства «Ты – супер» 

6. Международный 

интернет-

конкурс 

Международный конкурс-

фестиваль «Листопад 

талантов» 

5 Лауреат 2 степени 

7. Международная 

интернет-премия 

Отборочный этап 

международной премии 

«Щелкунчик» 

5 Лауреат 2 степени 

8. Международный 

интернет-

конкурс 

Международный конкурс-

фестиваль «Революция 

искусств» 

5 Лауреат 2 степени 

9. Всероссийский 

интернет-

конкурс 

Всероссийский конкурс 

хореографического 

искусства «Танцуй с 

музыкантофф» 

5 Лауреат 3 степени 

10. Международный 

интернет-

конкурс 

Международный 

многожанровый конкурс 

«Мечтай с музыкантофф» 

5 Лауреат 3 степени 

11. Городской Х городской фестиваль- 

конкурс хореографического 

творчества «Линия танца» 

5 Дипломант 2 

степени 

12. Международный 

интернет-

конкурс 

Международный конкурс-

фестиваль «Призвание» 

5 Результаты 

ожидаются 

13. Международный 

интернет-

конкурс 

Международный конкурс- 

фестиваль исполнительского 

мастерства «Морозко» 

5 Лауреат 3 степени 

14. Читалочка 

Лаврова Галина 

Сергеевна) 

Городской Городской конкурс «Читай-

ка» 

3 Участие  

15. Городской XXV Городской конкурс 

художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» 

3 Диплом за яркость 

и выразительность 

исполнения – 1 

чел. 

16. Городской Челябинский городской 

интеллектуальный форум 

молодежи «Шаг в будущее – 

созвездие – НТТМ» 

В конкурсе творческо-

реферативных работ в 

номинации «Мир 

культурологии» 

3 Диплом 3 степени 

– 1чел. 

17. Городской  XVII Городской конкурс 

исследовательских и 

проектных работ учащихся 

1-8-х классов 

«Интеллектуалы XXI века» 

1 Дипломант в 

номинации 

«Лучшая работа с 

вопросами при 

защите 

исследовательско

й работы» 

18. Вокальная 

студия «Выше 

радуги» 

(Ситников 

Муниципальный XXIX Городской фестиваль-

конкурс детского 

художественного творчества 

им. Г.Ю. Эвнина 

8 Участие 
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№ 

п/п 

Название 

объединения 

(Ф.И.О. 

педагога) 

Уровень Название мероприятия Колич. 

участ-

ников 

(чел.) 

Результаты 

Мария 

Владимировна) 

«Хрустальная капель» 

19. Международный 

интернет-

конкурс 

Международный конкурс-

фестиваль «Призвание» 

1 Лауреат 2 степени 

– 1 чел.  

20. Международный 

интернет-

конкурс 

Международный онлайн-

конкурс «Жар-птица 

России» 

1 Лауреат 2 степени 

– 1 чел. 

21. Областной XII премия «Андрюша – 

2022» 

1 Результаты 

ожидаются 

22. Изо-студия 

«Лучик» 

Дубровина 

Ольга 

Николаевна 

Городской  XI городской конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Моя любимая 

книга» 

2 2 место – 1 чел. 

23. Городской  Городской конкурс детских 

рисунков «Каменные 

холсты» 

4 Участие 

24. Областной Областной фестиваль-

конкурс «Композиция 

№2021», посвященный 155-

летию со дня рождения В. 

Кандинского 

16 1 место – 5 чел. 

25. Областной XII премия «Андрюша – 

2022» 

2 Участие 

26. Вдохновение 

(Решетникова 

Екатерина 

Андреевна) 

Городской Городская выставка-конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Город мастеров» 

2 Участие 

27. Хочу рисовать 

(Носкова 

Ирина 

Викторовна) 

Международный 

интернет-

конкурс 

Международный конкурс-

фестиваль «Призвание» 

3 Лауреат 3 степени 

– 3 чел. 

28. Сувенир 

(Шкирмантова 

Алена 

Викторовна) 

Городской Городская выставка-конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Город мастеров» 

2 Участие 

29. Международный 

интернет-

конкурс 

Международный конкурс-

фестиваль «Призвание» 

2 Лауреат 1 степени 

– 1 чел; 

Лауреат 2 степени 

– 1 чел. 

30. Международный 

интернет-

конкурс 

«Старый Новый год вместе с 

музыкантофф» 

1 Участие 

31. Международный 

интернет-

конкурс 

Фотоконкурс «Мой 

любимый Новый год» 

1  Участие 

32. Международный 

интернет-

конкурс 

Международный конкурс 

рисунков «Подводный мир» 

2  Результаты 

ожидаются 

33. Международный 

интернет-

конкурс 

Международный онлайн-

конкурс «Жар-птица России. 

Цветущая весна» 

1  Результаты 

ожидаются 

34. Международный Конкурс рисунков «Мой 1  Результаты 
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№ 

п/п 

Название 

объединения 

(Ф.И.О. 

педагога) 

Уровень Название мероприятия Колич. 

участ-

ников 

(чел.) 

Результаты 

интернет-

конкурс 

защитник» ожидаются 

35. Клуб авторской 

песни «Гриф» 

(Лунченков 

Юрий 

Владимирович) 

Муниципальный  XXIX Городской фестиваль-

конкурс детского 

художественного творчества 

им. Г.Ю. Эвнина 

«Хрустальная капель» 

3  Лауреат 1 степени 

– 1 чел. 

36. Международный Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Птица удачи» 

1  Лауреат 2 степени 

– 1 чел. 

37. Ровесники 

(Шугаева 

Галина 

Владимировна) 

Муниципальный XXIX Городской фестиваль-

конкурс детского 

художественного творчества 

им. Г.Ю. Эвнина 

«Хрустальная капель» 

9  Участие 

38. Международный Х Международный 

фестиваль-конкурс 

вокалистов «Мамино 

сердце» 

2 Лауреат 1 степени 

– 1 чел; 

Лауреат 2 степени 

– 1 чел. 

39. Звуки музыки 

(Шушунова 

Юлия 

Александровна

) 

Муниципальный XXIX Городской фестиваль-

конкурс детского 

художественного творчества 

им. Г.Ю. Эвнина 

«Хрустальная капель» 

4 Участие 

Техническая направленность 

40. Конструирован

ие и 

моделирование 

(Дремина Нина 

Михайловна) 

Городской Фестиваль детского 

творчества «Моя вселенная» 

7 Участие  

41. Городской Челябинский городской 

интеллектуальный форум 

молодежи «Шаг в будущее – 

созвездие – НТТМ»  

В конкурсе бумажной 

пластики «Оригами» 

3 2 место – 2 чел; 

3 место – 1 чел. 

42. Городской Челябинский городской 

интеллектуальный форум 

молодежи «Шаг в будущее – 

созвездие – НТТМ»  

В конкурсе хитроумных и 

изобретательных «РТВ-

ТРИЗ» 

2 1 место – 1 чел. 

43. Городской Челябинский городской 

интеллектуальный форум 

молодежи «Шаг в будущее – 

созвездие – НТТМ»  

В конкурсе творческо-

реферативных работ в 

номинации «Мир 

культурологии» 

1 1 место – 1 чел.  

44. Городской Челябинский городской 

интеллектуальный форум 

молодежи «Шаг в будущее – 

созвездие – НТТМ» 

1  1 место – 1 чел. 
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№ 

п/п 

Название 

объединения 

(Ф.И.О. 

педагога) 

Уровень Название мероприятия Колич. 

участ-

ников 

(чел.) 

Результаты 

В конкурсе 

рационализаторов «Полезная 

модель» 

45. Городской Городской конкурс 

творческих работ «Зимняя 

мозаика» 

5  Участие 

46. Всероссийский  Всероссийский конкурс 

творческих работ «Елки на 

дистанте» 

7  Участие 

47. Областной Областной конкурс 

творческих работ «Поймай 

новый год» 

4  Диплом 

победителя – 1 

чел. 

48. Городской Городская выставка-конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Город мастеров» 

2  Участие. 

49. Городской XVII Городской конкурс 

исследовательских и 

проектных работ учащихся 

1-8-х классов 

«Интеллектуалы XXI века» 

2  Дипломант в 

номинации 

«Самая 

оригинальная 

защита проектной 

работы» - 2 чел. 

50. Legolang 

(Сальникова 

Анна 

Евгеньева) 

Городской Олимпиада технического 

творчества (направление 

«робототехническое») 

2 Диплом 3 степени 

51. Городской Спартакиада «Юный 

техник» 

4 Диплом 3 степени 

Социально-гуманитарная направленность 

52. Моменталисты 

(Третьякова 

Евгения 

Алексеевна) 

Международный  XII Международный 

конкурс детских и 

молодежных СМИ «ЮнГа+» 

12 2 место – 2 чел. 

2 место – 1 

коллективное 

53. Городской  XХV городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов «Серебряная 

маска» (в рамках 

городского фестиваля-

конкурса «Хрустальная 

капель») 

Номинация «Театральная 

журналистика» 
 

3 3 место – 3 чел. 

54. Международный  VI Международный 

фестиваль-конкурс 

студенческих и школьных 

средств массовой 

информации «Планета 

Медиа» 

12  3 место – 1 

коллективное 

55. Городской III-й Открытый Городской 

конкурс вожатского 

мастерства «Педагогическое 

расследование» 

12  Участие 
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№ 

п/п 

Название 

объединения 

(Ф.И.О. 

педагога) 

Уровень Название мероприятия Колич. 

участ-

ников 

(чел.) 

Результаты 

56. Городской Городской конкурс «В кадре 

74: город вокруг меня» 

1  2 место – 1 чел. 

 

57. Городской Фабрика проектных 

решений «МедиаСТАРТАП» 

2020/2021 

15  1 место – 1 

коллективное; 

1 место – 1 чел. 

58. Городской Городской конкурс 

методических разработок «В 

мире профессий» 

1  1 место – 1 чел. 

59. Всероссийский Всероссийский фестиваль 

молодежной журналистики 

TIMECODE 

3  1 место – 1 чел. 

60. Городской Городской конкурс детских 

СМИ «Медиапартнер» 

15  3 место – 1 

коллективное; 

диплом 

победителя – 1 

чел. 

61. Городской Городской Чемпионат 

«МедиаТРЕК» 2020/2021 

Городская премия «PRO100» 

15  Диплом 

победителя – 5 

чел. 

 

62. Областной Областной творческий 

профориентационный 

конкурс для обучающихся 

«Стратегия выбора» 

1 Результат 

ожидается 

63. Региональный Региональный конкурс 

«Сортируй – спасай 

планету» 

1 2 место – 1 чел. 

64. Городской Челябинский городской 

интеллектуальный форум 

молодежи «Шаг в будущее – 

созвездие – НТТМ» 

В конкурсе исследователей 

«Творческие работы» 

1  Диплом лауреата 

– 1 чел. 

65. Веселый 

английский 

(Алябьева 

Екатерина 

Александровна

) 

Городской Челябинский городской 

интеллектуальный форум 

молодежи «Шаг в будущее – 

созвездие – НТТМ» 

В конкурсе исследователей 

«Творческие работы» 

2  Участие 

66. Городской XVII Городской конкурс 

исследовательских и 

проектных работ учащихся 

1-8-х классов 

«Интеллектуалы XXI века» 

1  Участие 

67. Российский 

интернет-

конкурс 

Открытый российский 

интернет-конкурс по 

английскому языку 

«Mysterious Egypt» 

1  Диплом 2 степени 

– 1 чел. 

68. Международный 

интернет-

конкурс 

Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку 

«Олимпис 2021– осенняя 

6  Диплом 1 степени 

– 5 чел; 

Диплом 1 степени 

– 1 чел. 
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№ 

п/п 

Название 

объединения 

(Ф.И.О. 

педагога) 

Уровень Название мероприятия Колич. 

участ-

ников 

(чел.) 

Результаты 

сессия» 

69. Российский 

интернет-

конкурс 

Открытый Российский 

интернет-конкурс по 

английскому языку «Rebus: 

Autumn» 

4  Диплом 1 степени 

– 1 чел. 

70. Российский 

интернет-

конкурс 

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

школьников «Осень, ноябрь 

2021, английский язык, 0 

уровень» 

3  Диплом 1 степени 

– 1 чел; 

Диплом 2 степени 

– 1 чел; 

Диплом 3 степени 

– 1 чел.  

71. Российский 

интернет-

конкурс 

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

школьников «Осень, ноябрь 

2021, английский язык, 1 

уровень» 

2  Диплом 2 степени 

– 1 чел; 

Диплом 3 степени 

– 1 чел. 

72. Российский 

интернет-

конкурс 

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

школьников «Осень, ноябрь 

2021, английский язык, 2 

уровень» 

3  Участие 

73. Российский 

интернет-

конкурс 

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

школьников «Осень, ноябрь 

2021, английский язык, 3 

уровень» 

3  Участие 

Физкультурно-спортивная направленность 

74. Тхэквондо 

(Борисенко 

Ефим 

Васильевич 

Межрегиональн

ый 

Межрегиональный игры 

боевых искусств «Кубок 

мастеров» 

21 1 место – 10 чел; 

2 место – 3 чел; 

3 место – 5 чел. 

75. Федеральный Чемпионат и первенство 

Уральского Федерального 

округа среди мужчин и 

женщин по спортивному 

хапкидо 

10  1 место – 3 чел; 

2 место – 2 чел; 

3 место – 5 чел. 

76. Межрегиональн

ый 

Межрегиональный турнир 

по хапкидо «Кубок 

Танкограда» 

11  1 место – 3 чел; 

2 место – 1 чел; 

3 место – 5 чел. 

 Областной Чемпионат и первенство по 

спортивному хапкидо 

10  1 место – 3 чел; 

2 место – 1 чел; 

3 место – 5 чел. 

77. Международный Кубок Мира по хапкидо 1  3 место – 1 чел. 

78. Городской Фестиваль боевых искусств 

по тхэквондо «Олимпийский 

тигр» 

22  Участие 

79. Федеральный Чемпионате и Первенстве 

Уральского федерального 

округа по хапкидо 

29  1 место – 4 чел; 

2 место – 4 чел; 

3 место – 6 чел. 

80. Кикбоксинг Межрегиональн Открытый турнир по 13  1 место – 6 чел; 
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№ 

п/п 

Название 

объединения 

(Ф.И.О. 

педагога) 

Уровень Название мероприятия Колич. 

участ-

ников 

(чел.) 

Результаты 

(Миронов 

Владислав 

Анатольевич) 

ый Универсальному Бою среди 

детей 6-9 лет, 10-13 лет, 

юношей и девушек 14-17 лет 

2 место – 2 чел; 

3 место – 5 чел. 

81. Областной Открытый турнир по 

универсальному бою среди 

детей 6-9 лет, 10-13 лет, 

юношей и девушек 14-17 лет 

10  1 место – 6 чел; 

2 место – 1 чел; 

3 место – 3 чел. 

82. Самбо 

(Ахмедов 

Васиф 

Зиятханович) 

Областной Первенство Челябинской 

области по самбо среди 

юношей и девушек 15 - 17 

лет 

12  2 место – 1 чел; 

3 место – 1 чел. 

83. Всероссийские Всероссийские соревнования 

по универсальному бою 

(лайт) среди мужчин и 

женщин, юношей и девушек 

14-15 лет, 16-17 лет 

6  1 место – 3 чел; 

2 место – 1 чел; 

3 место – 2 чел. 

84. Всероссийские Всероссийские соревнования 

по универсальному бою 

среди мужчин и женщин, 

юношей и девушек 

15  1 место – 3 чел; 

2 место – 6 чел; 

3 место – 4 чел. 

85. Городской Открытое первенство клуба 

«Патриот» по самбо, среди 

юношей 2012-2013  

2  1 место – 1 чел; 

3 место – 1 чел. 

86. Областной Первенство Челябинской 

области по самбо среди 

юношей и девушек 15-17 лет 

28  2 место – 1 чел; 

3 место – 1 чел. 

87. Областной Открытый чемпионат и 

первенство Челябинской 

области по универсальному 

бою «Лайт» среди юношей и 

девушек 10-17 лет, мужчин и 

женщин 18 лето и старше 

14  1 место – 7 чел; 

2 место – 7 чел. 

88. Муниципальный  Открытый кубок Советского 

района по универсальному 

бою среди юношей и 

девушек, старшего, среднего 

и младшего возраста (6-17 

лет) 

39  1 место – 6 чел; 

2 место – 1 чел; 

3 место – 3 чел. 

 

Численность (удельный вес) учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, конференции) составило 544 человека 

(52,4%): муниципальном уровне – 214 человек (20,5%), на региональном уровне – 110 

чел. (11%), на межрегиональном уровне – 45 чел. (4,3%), на федеральном уровне – 82 

чел. (7,8%), на международном уровне – 93 чел. (9%). 

Численность (удельный вес) учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) составило 287 

человек (27,6%): на муниципальном уровне – 78 чел. (7,5%), на региональном уровне – 

44 чел. (4,2%), на межрегиональном уровне – 40 чел. (4%), на федеральном уровне – 55 

чел. (5,3%), на международном уровне – 70 чел. (6,7%). 

Динамика участия обучающихся в мероприятиях различного уровня за последние 
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три года представлена на рис. 11. 
 

 
 

Рис. 11 – Динамика участия обучающихся в мероприятиях различного уровня за 

последние три года 

 

Как видно из диаграммы, педагоги с каждым годом все больше обучающихся 

привлекают к участию в мероприятиях различного уровня (показатель вырос почти в 

два раза в 2021 году по сравнению с 2018 г.). Наблюдается рост количества 

победителей и призеров, почти половина участников добиваются хороших 

результатов, что говорит о достаточном уровне подготовки работ и обучающихся к 

конкурсным мероприятиям.  

Наблюдаемая положительная динамика численности обучающихся, являющихся 

призерами и победителями конкурсов и соревнований различного уровня 

свидетельствует о планомерном росте профессионализма преподавателей.  

Вывод по разделу 

В качестве одного из основных направлений обновления содержания воспитания в 

Центре «Юность» рассматривается повышение профессионализма и компетентности 

педагогов дополнительного образования. В рамках новой модели деятельности 

педагогов дополнительного образования на первый план выходит умение общаться с 

обучающимися, стимулировать их духовную энергию, максимизировать 

самовыражение, осуществлять патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 

активизировать интеллектуальное, творческое и физическое развитие, развивать 

творческий потенциал.  
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РАЗДЕЛ. 7 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

7.1 Материально-техническая база 

 
Центр «Юность» располагается на трех площадках, находящихся на значительном 

расстоянии друг от друга в пределах Советского района города Челябинска. Все 

образовательные площадки Учреждения, расположены в многоквартирных жилых 

домах, собственные прилегающие территории отсутствуют. Кроме того, Центр 

«Юность» ведет деятельность на площадках общеобразовательных учреждений. 

Имеются три спортивных зала, оборудованных тренажерами. В спортивных залах 

школ имеется все необходимое спортивное оборудование.  

Актовый зал оснащен следующим музыкальным оборудованием: пианино, 

музыкальный центр, колонки, блокфлейта, пюпитры.     

Библиотека отсутствует. 

Для занятий в творческих объединениях имеются следующие ресурсы: 

– печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал); 

– электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии); 

– аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях, CD. ПервоРобот 

LegoWeDo, WeDo 2.0. Программное обеспечение). Наглядные плоскостные (плакаты, 

карты настенные, иллюстрации настенные). Демонстрационные (гербарии, муляжи, 

макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные, схемы оригами, 

выкройки-развертки моделей).  

Учебное оборудование (компьютер, ноутбук, мультимедиапроектор, принтер). 

Учебные приборы и оборудование: лабораторные приборы (микроскоп (в том числе и 

цифровой), пипетки, стекла, колбы, реактивы, лупы, пробирки, спиртовки, сухой 

спирт, индикаторы, пинцет, скальпель, держатель и т.д.); наборы лего (Lego Mindstorms 

Education EV3 «Полный», LegoEducation «Робототехника» наборWeOo, WeDo 2.0 

№9580); электронный конструктор «Знаток»; модели (из металлического 

конструктора, дерева, спичек, оригами-3D, оригами-2D); шашки, шахматы, нарды.  

Обновление материально-технической базы, ремонт учреждения осуществляется в 

пределах выделенных средств, за счет добровольных пожертвований. 
 

7.2 Социальное партнерство 

 
Одним из ресурсов повышения качества дополнительного образования в условиях 

инновационной развивающейся образовательной среды Учреждение видит развитие 

социального партнёрства, укрепление связей с различными социальными институтами.  

Центр «Юность» тесно сотрудничает с общеобразовательными организациями и 

организациями культуры и спорта Советского района г. Челябинска (табл. 6). 
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Таблица 6 

Взаимодействие МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» с образовательными 

организациями 

 

 

С целью организации летнего оздоровительного сезона Центр «Юность» 

взаимодействует с МБОУ «СОШ № 58 г. Челябинска им. И.Г. Газизуллина», ГБУЗ 

«Детская городская клиническая больница № 7 г. Челябинск». 

С 2019 г. Центр «Юность» выступает официальной площадкой Фестиваля 

образовательного кино с международным участием «Взрослеем вместе».  

«Взрослеем вместе» – это фестиваль для тех, кто взрослеет сам и помогает другим. 

Целевой аудиторией Центра «Юность» стали дети дошкольного и школьного возраста, 

родители и педагоги дополнительного образования. Основополагающая идея 

фестиваля – не навязать зрителям что-либо, а помочь выразить свое собственное 

мнение и впечатление. Искренне, честно, открыто. 

Миссия фестиваля – не просто показать фильмы, но и создать площадку для 

активного общения зрительской аудитории, где неформальная обстановка позволила 

обучающимся свободно выражать мысли, преодолевать стеснение перед сверстниками, 

открывать новые горизонты. Вместе с ними новое открывали и взрослые. 

Со временем, количество участников возрастает, в 2021 году, оно составило около 

четырехсот человек, к просмотру и обсуждению приглашались не только обучающиеся 

творческих и спортивных объединений, но и родители (законные представители). 

Также был организован просмотр с педагогами дополнительного образования Центра 

«Юность», что позволило не только приобщить новые лица к фестивалю, но и раскрыть 

иные точки зрения и смыслы просматриваемых картин. В октябре 2021 года состоялось 

тожественное открытие фестиваля с участием педагогов дополнительного 

образования, обучающихся и родителей (законных представителей).  

№ 

п/п 

Направленность Название 

образовательной 

организации 

ДООП Кол-во 

детей, 

чел. 

Возраст 

1 Естественнонаучная МБОУ «ООШ № 110» Эколог 38 10-15 

МБОУ «СОШ № 144» Юный эколог 24 13-16 

2 Художественная МБОУ «СОШ № 53»  Хореография 24 7-8 

3 Физкультурно-

спортивная 

МБОУ «СОШ № 53» Кикбоксинг для 

начинающих 

94 6-10 

МБОУ «СОШ № 121» Баскетбол 25 12-14 

МАОУ «СОШ № 145» 

(филиал) 

Кикбоксинг 29 6-18 

ДК 

«Новосинеглазово» 

Самбо 

Тхеквондо 

 

129 
 

6-18 

4 Социально-

педагогическая 

МБОУ «СОШ № 53» Веселый 

английский 

24 7-8 

МБОУ «СОШ № 121» Цифровой 

навигатор 

12 10-12 

Итого на площадках сторонних организаций  399  

https://58.edusite.ru/p1aa1.html
https://58.edusite.ru/p1aa1.html
https://58.edusite.ru/p1aa1.html
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Знаковым событием для Центра «Юность» стало то, что обучающаяся ТО 

«Моменталисты», Соколова А. выступила в роли автора и режиссера 

короткометражного фильма «Карандаш», который был включен в программу 

кинофестиваля. В 2021 г. А. Соколова стала лауреатом Всероссийского фестиваля 

образовательного кино с международным участием «Взрослеем вместе».  

Выводы по разделу 

Занимая активную социальную позицию, Учреждение способствует развитию 

социальной активности обучающихся, накоплению их жизненного опыта, который 

поможет адаптироваться к требованиям современной жизни, формирует в них 

ответственность и инициативность. 
  

https://vk.com/8sokoloff


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                           

«Центр внешкольной работы «Юность» г. Челябинска 

38 

 

РАЗДЕЛ 8. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Деятельность коллектива МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Юность» г. 

Челябинска» ориентирована на исполнение федеральной, региональной программ 

развития образования, Концепции модернизации российского образования, 

национального проекта «Образование». 

Основные цели и задачи деятельности Учреждения определяются в соответствии с 

задачами и направлениями, концептуально заданными Правительством и нормативно 

Министерством образования и науки, Администрацией города и Комитетом по делам 

образования города Челябинска. 

Выстроенная стратегия деятельности Учреждения позволила добиться 

определённых управленческих и образовательных результатов, среди  которых: 

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 
2. Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» соответствуют лицензионным 

требованиям. 

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и подростков 

на бесплатной основе по всем направлениям образовательной деятельности. Спектр 

образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, удовлетворяет запросы детей, 

подростков, родителей (законных представителей).    

4. Образовательные программы реализуются в полном объёме. Содержание 

программ соответствует целям и задачам Программы развития Учреждения, 

Образовательной программы Учреждения и запросам участников образовательного 

процесса. 

5. Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий уровень 

профессионального мастерства и квалификации педагогов соответствует 

лицензионным требованиям и обеспечивает условия для реализации образовательного 

процесса. 
6. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении. 
7. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления 

режиме. 
8. Материально-техническая база Учреждения удовлетворяет требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

образовательных программ. 
9. Деятельность Учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся 

локальные и модульные изменения, как в содержание образования, так и в 

управленческую деятельность. 

Анализируя свою работу, мы пришли к следующим выводам, которые позволили 

наметить основные шаги в развитии Учреждения: 

1. Педагогический коллектив Центра «Юность» обладает высоким потенциалом 

развития. Наличие в коллективе потребности к повышению уровня своей 

профессиональной культуры является одним из критериев профессиональной 

состоятельности коллектива. Наша задача всемерно поддерживать это стремление 

педагогов и удовлетворять их профессиональные запросы. 

2. Изучение интересов и потребностей детей, их родителей, современных 

требований к дополнительному образованию, в центре внимания педагогического 

коллектива. 
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3. Мы стремимся создать условия для наиболее полного удовлетворения интересов 

обучающихся, их личностно-нравственного и профессионального самоопределения. 

Эта работа начинается с деятельности самого педагога, с развития его мотивации к 

разработке и использованию новых методик. Современное развитие дополнительного 

образования предполагает творческую аналитическую работу по отбору теоретических 

идей и методических позиций для внедрения их в практическую деятельность 

педагогов.  

На данном этапе развития наша задача – создание гибкой, целостной системы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, способных 

быстро и эффективно реагировать на изменяющиеся потребности личности и социума, 

т.к. это является показателем качества содержания и организации образовательного 

процесса  

Таким образом, очевидна положительная динамика роста методического и 

профессионального мастерства педагогов, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 выросло стремление к творчеству, увеличилось число педагогов, работающих в 

Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных 

материалов); разработки дистанционных форм обучения; 

 многие педагоги прорабатывают методику применения в практике новых 

педагогических технологий и персонифицированного подхода в обучении. 

совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности, о чём 

свидетельствуют подготовленные методические разработки. Этим работам дана 

высокая оценка жюри конкурсов. 

 

Предложения по совершенствованию образовательной деятельности  

В связи с вышеизложенным определены основные направления деятельности 

Центра «Юность» на 2022 год, которые обеспечат развитие творческого и 

образовательного потенциала детей и подростков средствами дополнительного 

образования: 

1. Проведение самообследования на предмет выявления наиболее результативных 

направлений развитий педагогов Центра «Юность», а также часто встречающихся 

затруднений и профессиональных «дефицитов». 

2. Развитие наставничества в педагогической среде путем формирования групп 

«наставник-начинающий педагог», «наставник – обучающийся». 

3. Разработка авторских, модульных, краткосрочных ДООП, для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (одаренных, с ОВЗ), в соответствии с их 

потребностями и запросами их родителей. 

4. Организация и сопровождение системы профессионального развития для 

формирования готовности педагогов к разработке ДООП нового типа с 

использованием традиционных и инновационных форм. 

5. Организация сетевого взаимодействия с среднеспециальными и высшими 

образовательными организациями с целью ранней профориентации школьников. 

6. Продолжить распространение передового педагогического опыта педагогов 

посредством участия педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее 

интересные наработки к публикации для формирования электронного сборника на 

сайте учреждения. Продолжить работу по совершенствованию материально-

технической базы Учреждения. Обогатить формы проведения мероприятий, в том 

числе использовать проектные методики при организации досуга обучающихся. 
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