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1. Общие сведения об учреждении 

Устав Учреждения, утвержденный распоряжением заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы №827-РЗ/IV от 09.11.2018 года, закрепляет официальное полное 

наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского 

Союза О. А. Юрасова». 

Официальное сокращенное название: Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 

Советского Союза О. А. Юрасова 

Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. 

Организационно-правовая форма – учреждение. Тип учреждения – бюджетное. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного образования. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Орган, выдавший лицензию – Департамент образования и науки Костромской области; 

номер лицензии – 85-16/П от 27.04.2016 год, приказ № 835 от 27.04.2016 года (бессрочная) 

Серия– 44 Л 01, номер бланка № 0000912 

Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 156019, город 

Кострома, Кинешемское шоссе, д.15. Дополнительное помещение расположено по адресу: г. 

Кострома, ул. Советская, д. 125. 

Филиалов в Учреждении нет. 

Учредителем Учреждения является Комитет образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Управление спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.  

Учреждение возглавляет директор – Владимирова Елена Ивановна. Коллегиальное и 

коллективное управление осуществляется педагогическим советом и общим собранием 

трудового коллектива Центра внешкольной работы «Беркут».  

Телефон 8 (4942) 32-63-19 

Электронная почта: berkutkostroma@yandex.ru  

Сайт: http://www.eduportal44.ru/Berkut/default.aspx  

 

Аналитическая записка о деятельности учреждения 

Центр внешкольной работы «Беркут» (ранее Клуб юных летчиков, космонавтов и 

десантников) был основан в 1969 году. Основным ориентиром деятельности учреждения на тот 

момент являлась работа с трудными подростками. Позднее, ведущим направлением стала 

работа по подготовке юношей к военно-профессиональной деятельности. После перерыва с 

1991 по 1994 год Центр внешкольной работы «Беркут» был воссоздан и продолжает свою 

работу уже 25 лет.   

Деятельность Центра внешкольной работы «Беркут» направлена на реализацию 

определенного целевого комплекса, где: 

 Воспитательный компонент предполагает формирование у об учающихся 

таких качеств как ответственность, мужественность, дисциплинированность, 

уважительное отношение к окружающим, взаимоподдержка; 

 Допрофессиональная подготовка и профориентационная работа предполагает создание 

условий для профессионального самоопределения обучающихся; 

 Развивающий компонент предполагает создание условий для развития активности и 

самостоятельности обучающихся их личностному самоопределению; 

 Компонент обучения включает в себя расширение представлений обучающихся, 

формирование практических умений и навыков в области военной профессиональной 

деятельности. 

Необходимо отметить, что в деятельности Центра тесно переплетены процессы 

воспитания, развития, обучения и допрофессиональной подготовки обучающихся, что 

обусловлено особенностями воспитательной системы учреждения. 

Организация деятельности Центра предполагает реализацию следующих составляющих 

педагогической работы: 

1. Военно-прикладная составляющая; 

2. Ценностно-ориентационная составляющая; 
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3. Клубно-досуговая составляющая; 

4. Рефлексивно-деятельностная составляющая. 

Военно-прикладная деятельность обеспечивает приобретение специальных знаний, 

формирование умений и навыков в сфере военной профессиональной деятельности. Реализуется 

через систему учебных занятий и детских объединений на протяжении учебного года, летних 

военно-спортивных сборов, а также в процессе подготовки и участия в различных 

соревнованиях и мероприятиях. 

В Центре внешкольной работы «Беркут» реализуются 4 направленности дополнительного 

образования: 

 физкультурно-спортивная; 

 художественная; 

 социально-педагогическая; 

 туристско-краеведческая. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена работой детских объединений: 

«Основы рукопашного боя», «Аэробика», «Дзюдо-самбо», «Спортивная стрельба», 

«Фитнес-аэробика».  

Художественная направленность представлена работой детских объединений: 

«Бальный танец», «Творческая мастерская», «Театральная мастерская», «Эстрадный танец». 

Социально-педагогическая направленность представлена программами «Школа 

юного десантника- 1 курс», «Школа юного десантника- 2 курс», «Школа юного десантника- 

3 курс», а также работой детских объединений «Общевойсковая подготовка. 

Подготовительное отделение», «Юный разведчик», «Курс молодого бойца», «Защитник», 

«Снайпер», «Снайпер-ГТО», «Мастерская педагогического творчества», «Курс молодого бойца. 

Проект».  

Туристско-краеведческая направленность представлена работой детского 

объединения «Курс выживания на природе».  

Рефлексивно-деятельностная составляющая помогает обучающемуся определить 

личную траекторию участия в совместной деятельности, обеспечивается программами 

социально-педагогического направления, индивидуальной работой педагогов с обучающимися. 

Особое внимание уделяется адаптивным процессам в начале учебного года. 

Клубно-досуговая составляющая обеспечивает доброжелательный, 

эмоционально-комфортный микроклимат в учреждении, организацию  интересного и 

полезного досуга, общения между обучающимися и педагогами, создает возможности 

для самореализации учащихся. Реализуется через систему детских объединений по 

интересам, досуговых мероприятий. 

Анализ участия ЦВР «Беркут» в городских творческих  конкурсах, фестивалях, 

концертных программах позволяет подвести следующие итоги:  

 ежегодно обучающиеся Центра принимают творческое участие в городских 

и областных мероприятиях, посвященных Дню Защитников Отечества, празднованию 

Дня Победы, Дням Воинской Славы; 

 обучающимися Центра были подготовлены и представлены творческие выступления 

на городских и областных акциях и программах; 

 обучающиеся, занимающиеся в детских объединениях художественной 

направленности, получали звания лауреатов и дипломантов городского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Пока горит свеча», творческих конкурсов различного уровня; 

 участники детских объединений художественной направленности 

совместно с  педагогами учреждения организовали и провели концертные, игровые, военно-

спортивные программы для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города 

Костромы. 

Досуговые мероприятия организуются в Центре в соответствии с планом работы 

педагогов-организаторов. Досуговые мероприятия представлены в разнообразных формах 

(КВН, интеллектуальные игры, конкурсные творческие программы, ролевые игры и т.д.) 

и наполнены разнообразным содержанием, что позволяет обучающимся реализовать свои 

творческие способности. 

Особое место занимают мероприятия в начале учебного года для обучающихся 1 курса, 

облегчающие процесс их адаптации в Центре. Во-первых, это маршрутная игра, где ребята, 



пришедшие в Центр, смогли в творческой форме познакомиться с педагогами, учебными 

дисциплинами, детскими объединениями. Во-вторых, адаптационные игры, «огоньки» во 

взводах, подготовка вместе с кураторами творческих выступлений к мероприятиям. 

Результаты работы детских объединений находят отражение в мероприятиях. Например, 

репертуар детских объединений «Театральная мастерская», «Мастерская педагогического 

творчества», выносится на концерты, творческие конкурсы в учреждении. 

Указанная тенденция появилась не только в клубно-досуговой сфере, но и при подготовке 

обучающихся к участию в городских, областных, межрегиональных, всероссийских 

выступлениях и соревнованиях (Приложение 1). Используются результаты освоения учебных 

дисциплин: «Военная история», «Курс выживания на природе », «Общевойсковая 

подготовка» и т.д. Все это свидетельствует об усилении взаимосвязей внутри 

образовательного процесса, его целостности. 

Ценностно-ориентационная составляющая обеспечивает сохранение и 

интериоризацию норм и ценностей воспитывающей общности Центра. В первую очередь 

находит выражение в организации деятельности в рамках летней военно-спортивной смены, а 

также занятий на базе в/ч 71211, в символике, ритуалах, традиционных праздниках учреждения, 

системах самоуправления и кураторства. 

Организация летнего отдыха и оздоровления детей в рамках летних военно-

спортивных сборов на базе ЗОЦ «Синие дали». Целью военно-спортивных сборов 

является создание условий для формирования у курсантов специальных умений и навыков, 

личностных качеств, необходимых будущим Защитникам Отечества. 

Результаты педагогической деятельности в рамках военно-спортивной смены стабильны, 

высоко оцениваются администрацией Центра: 

 Повышается уровень военно-прикладных и спортивно-технических умений и навыков 

курсантов; 

 Ярко выражен момент сплочения, единства воспитывающей общности 

учреждения: педагогов и учащихся, курсантов подготовительного и основного отделений. 

 Расширяются представления курсантов о военной службе, они приобретают опыт 

жизнедеятельности в условиях, близких службе в рядах ВС РФ; 

 У курсантов младших курсов формируется уважительное отношение к 

военной службе, особенно в рядах ВДВ, возникает интерес к военным профессиям; 

Другая важная форма реализации ценностно-ориентационной составляющей в 

Центре - это организация деятельности детского cамоyправления. 

Сохранение и интериоризация норм и ценностей воспитывающей общности 

Центра курсантами обеспечивается также организацией мероприятий, как особенных 

традиционных — Принятие Присяги, Вахта Памяти и т.д., так и повседневных. 

Повседневные мероприятия, регламентированы правилами внутреннего распорядка. Это 

развод на учебные занятия, доклад о готовности в начале учебных занятий, несение суточного 

наряда. 

Особенностью воспитательной системы Центра является кураторская работа с 

обучающимися 1 курса. Она направлена на решение следующих задач:  

 Помощь в адаптации учащимся 1 курса; 

 Организационная помощь в подготовке выступлений; 

  Информирование учащихся по интересующим их вопросам;  

  Оказание учащимся индивидуальной помощи; 

  Оптимизация межличностных отношений во взводах 

 

1.1. Коллегиальные органы управления образовательным учреждением   

Педагогический совет  

Главными задачами педагогического совета является: объединение усилий 

педагогического коллектива на повышение уровня учебно-воспитательной работы, внедрение в 

практику достижений науки и передового педагогического опыта, выработка коллективных 

решений для осуществления единства действий всего педагогического коллектива и каждого 

его члена. 

В деятельности педагогического совета можно выделить два основных направления: 



- организационно-педагогическое (утверждение планов, локальных актов учреждения, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ детских объединений, 

факультативов, аттестация обучающихся, перевод обучающихся, выдача свидетельств и т.д.) 

- научно-педагогическое (обсуждение, с учетом конкретных условий учреждения, 

актуальных вопросов повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, анализ его 

хода и результатов, подведение итогов творческого поиска и т.д.). 

Содержание педсоветов определяют основные направления деятельности учреждения: 

процессы обучения и воспитания, процессы управления, проблемы, связанные с субъектами и 

объектами этих процессов. 

В 2019-2020 учебном году было проведено 6 заседаний Педагогического совета 

учреждения. Два последних педагогических совета, в связи с введением режима самоизоляции, 

были проведены с использованием дистанционных образовательных технологий (в группе 

Вконтакте и платформа ZOOM) 

 

№ Темы педагогических советов 

 

Сроки Ответственный 

 

1 

Цели и задачи деятельности Центра 

воспитательной работы «Беркут» на 2019-

2020 учебный год 

3 сентября 

2019г. 

Владимирова Е.И. 

Волкова А.И. 

 

2 Итоги работы Центра внешкольной работы 

«Беркут» за 1-е полугодие 2019-2020 

учебного года 

27 декабря 

2019г. 

Владимирова Е.И. 

Волкова А.И. 

Веселов В. М. 

3 «Утверждение нормативных документов» 

 

14 января 

2020 года 

Владимирова Е.И. 

Волкова А.И. 

4 Утверждение локальных актов и отчета по 

самообследованию 

11 марта 

 2020г. 

Владимирова Е.И. 

Волкова А.И. 

5 Организация электронного обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

6 апреля 

2020 года 

Владимирова Е.И. 

Волкова А.И. 

 

6 Итоги работы Центра внешкольной работы 

«Беркут» за 2019-2020 учебный год 

15 мая 

2020 года 

Владимирова Е.И. 

Волкова А.И. 

 

Методический совет 

В 2019 - 2020 учебном году было проведено 3 заседания методического совета 

учреждения. Деятельность методического совета направлена на непрерывное содействие 

повышению компетенции педагогических работников Центра на основе выявления и решения 

проблем всего педагогического коллектива в области научно-методического обеспечения 

образовательного и воспитательного процессов, инновационной деятельности.  

Деятельность методического совета осуществляется в соответствии с планом работы, 

составленным на основе анализа результатов деятельности методического совета за 

предыдущий учебный год.  

С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране связи с пандемией 

коронавируса методические советы в апреле-мае 2020 года проводились в дистанционном 

режиме с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

 

№ Наименование/ 

форма мероприятия 

Сроки Ответствен 

ный 

Целевая аудитория 

Охват 

1 Методический совет по реализации 

мероприятий по внедрению модели 

реализации программ вовлечения в 

систему дополнительного 

образования детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в 

10.02.2020. В.М. Веселов Педагогический 

коллектив 

учреждения 

10 



рамках работы региональной 

инновационной площадки 

«Адаптация типовых моделей 

развития дополнительного 

образования детей» в 2020 году 

2 Методический совет по подготовке 

проведению профильной смены 

«Школа выживания» для детей, 

состоящих на учете в КДН (с 

применением дистанционных 

технологий) 

14.04.2020 В.М. Веселов Педагогический 

коллектив 

учреждения 

10 

3 Методический совет по подготовке 

и проведению мероприятий для 

детей и населения в летний 

каникулярный период (с 

применением дистанционных 

технологий) 

18.05.2020 В.М. Веселов Педагогический 

коллектив 

учреждения 

10 

 Итого: 3   10 

 

1.2. Наличие органа детского самоуправления 
Главным органом детского самоуправления является Общее собрание курсантов. В его 

ведении находятся такие вопросы: соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся  

Центра, внесение изменений в правила внутреннего порядка Центра, выборы командира Центра, 

утверждение кандидатур командиров взводов.  

В 2019-2020 учебном году состоялось 2 общих собрания курсантов: 

- 7 декабря 2019 года - вопросы собрания: отбор кандидатов в курсанты; правила 

поведения в учреждении; отношение, к установленной в учреждении, форме одежды.  

- 16 марта 2020 года - вопросы собрания: отбор кандидатов и обсуждение правил 

квалификационного испытания на право ношения голубого берета, вопрос о соответствии с 

должностями командиров взводов. 

Административно-организационные функции разделяет с педагогами Совет командиров. В 

ведении Совета командиров находятся такие вопросы: организация внутреннего порядка в 

Центре, допуск курсантов 1 курса к принятию Присяги на верность учреждению, 

дисциплинарные вопросы о поощрении и взыскании, помощь в организации ритуальных 

мероприятий, ведение документации командира. В совет командиров входят командиры и 

заместители командиров взводов. Заседания Совета командиров проходят еженедельно. 

Заседания проводит  педагог-организатор Сутягин А. Д. 

Участие в организации клубно-досуговой сферы принимает Совет Центра, что 

предполагает помощь педагогам-организаторам в разработке и подготовке мероприятий. 

Заседания Совета Центра проводятся 1-2 раза в месяц, в зависимости от количества 

общеклубных творческих мероприятий. В 2019-2020 учебном году ответственным за проведение 

заседаний Совета Центра является педагог-организатор учреждения – Смоленцева В. А. После 

каждого мероприятия проводится анализ проведенного праздника или конкурса. Это позволяет 

исключить недостатки и недочеты при подготовке следующих мероприятий. 

 

2. Контингент обучающихся 

В 2019-2020 учебном году занятия учебных групп осуществлялись: 

- на базе учреждения по адресам: Кинешемское шоссе, д. 15 и ул. Советская, д. 125.   

- Учебные занятия детских объединений «Аэробика» (2 учебные группы), «Бальный 

танец» (2 учебные группы) осуществлялись на базе МБОУ СОШ №7(по договору реализации 

дополнительных образовательных программ в сетевой форме) 

- Занятия детского объединения «Дзюдо-самбо» проводились на базе Костромского 

государственного университета - СК «Юность» (2 учебные группы) на основании договора о 

взаимодействии. 

Воспитанники Центра внешкольной работы «Беркут» - это обучающиеся образовательных 

учреждений города Костромы. При этом около 70% воспитанников составляют учащиеся 



общеобразовательных учреждений микрорайонов Давыдовский, Октябрьский, 

Юбилейный.  

Всего На базе учреждения На базе школ На базе КГУ 

Групп  39 4 2 

Обучающихся 511 77 31 

 

2.1. Возрастной состав 

Общее количество обучающихся по бюджету в учреждении на конец учебного года 

составляет 595 человек. Из них: 

- обучающиеся начальной школы – 106 человека;  

- обучающиеся основной общеобразовательной школы - 369 человек, 

- старшеклассников – 120 человек;  

В учреждении действуют платные группы для детей дошкольного возраста и взрослого 

населения города. Общее количество занимающихся на платной основе составляет 29 человек в 

2 объединениях.  

Анализ половозрастного состава учащихся, за последние несколько лет, дает 

возможность заключить следующее: 40% составляют девочки, соответственно 60% -

мальчики; возраст обучающихся - 5-18 лет.  

Показатель на конец 2019-2020 учебного года 

№ Возрастной состав количество 
% от общего числа 

учащихся 

1.  Дошкольники  24 4% 

2.  1-4 классы (начальное звено) 106 17% 

3.  5-8 классы (среднее звено) 307 49,6% 

4.  9-11 классы (старшее звено) 182 29,4% 

5.  От  5 до 18 лет 619 100% 

6.  Взрослые  0 0 

 

Количество девочек –       253   чел., 40 %  

Количество мальчиков –   366 чел.,   60 % 

 

2.2. Сохранность контингента 

В начале 2019-2020 учебного года был реализован план мероприятий  по набору 

обучающихся в детские объединения учреждения. Педагоги ЦВР «Беркут» посещали ОУ 

города Костромы с презентацией деятельности учреждения. На сайте учреждения была 

размещена информация о детских объединениях, действующих в 2019-2020 учебном году. В 

результате, проведенных мероприятий, на начало учебного года детские объединения были 

скомплектованы. В связи с уходом педагога дополнительного образования в планируемый 

отпуск (1 год) занятия в детском объединении «Юный разведчик» (2 учебные группы) начались 

с октября 2019 года. 

С сентября 2019 года на базе учреждения действуют детские объединения на платной 

основе: «Общефизическая подготовка5+», «Основы самообороны 18+». С 9 января 2020 года 

была закрыта учебная группа «Основы самообороны 18+» в связи с плохой посещаемостью 

занятий. 

Бюджет 

Начало учебного года 31 декабря 2019г. Конец учебного года 

Кол-во групп Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во учащихся 

36 544 48 665 43 595 

 

Сохранность контингента – 89% 

Кроме этого в соответствии с учебным планом на 2019 – 2020 учебный год в Центре 

внешкольной работы «Беркут» была реализована краткосрочная (8 часов) дополнительная 

образовательная программа «Снайпер ГТО». В течение 2019 – 2020 учебного года обучение по 

данной программе прошли 135 человек (9 учебных групп) 

 



 

Внебюджет 

Начало учебного года 31 декабря 2019г. Конец учебного года 

Кол-во групп Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во учащихся 

2 24 3 34 2 24 

 

Сохранность контингента –   100   % 

 

2.3. Социальный паспорт 

В Центре внешкольной работы «Беркут» занимаются дети и подростки различных 

социальных групп. В начале учебного года составляется социальный паспорт учреждения. За 

составление социального паспорта отвечает заместитель по УВР  учреждения Волкова  А. И.  

По сравнению с предыдущими учебными годами, уменьшилось количество детей из неполных 

семей и многодетных семей.  

Категории детей Количество 

Сироты и находящиеся под опекой 1 

Дети-инвалиды 0 

С хроническими заболеваниями 41 

Из многодетных семей 18 

Из неблагополучных семей 0 

Из неполных семей 109 

Из малообеспеченных семей 0 

Дети безработных родителей 0 

Состоящих на учете в ПДН 42 

Состоящих на учете в школах 14 

Склонных к негативным явлениям 0 

Всего 225 

 

3. Количественный и качественный состав педагогов 

Педагог дополнительного образования – 8 человек, из них: 

- основных работников – 4 человека 

- внешнее и внутреннее совместительство – 4 человека 

Педагоги-организаторы – 2 человека, из них: 

- основных работников – 1 человек 

- внутреннее совместительство – 1 человек 

Методисты – 2 человека 

- основных работников – 1 человек 

- внутреннее совместительство – 1 человек 

Всего педагогических работников- 11 человек 

Квалификация педагогических работников: 

- Высшая квалификационная категория – 3  человека 

- Первая  квалификационная категория – 5 человек 

- соответствие занимаемой должности – 1 человек 

- без аттестации – 2 человека  

Педагоги (сотрудники), имеющие отраслевые награды, звания – 3 человека 

 

4. Образовательная деятельность 

В соответствии с постановлением Администрации Костромской области №445-а от 

15.11.2019 года «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Костромской области», в целях повышения 

эффективности, обеспечения доступности и качества системы дополнительного образования 

детей Костромской области, в соответствии с планом мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Центре внешкольной 

работы «Беркут» в 2019 году внедрена система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.  



Между учреждением и получателями образовательных услуг заключено 857 договоров о 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО): 

- 1 полугодие – 438 договоров 

- 2 полугодие – 419 договоров 

Выполнение муниципального задания в части ПФДО – 100% 

 

№ 

п/п 
Направленность  

Ед. 

изм. 

По 

плану 

По 

факту 
Вывод об исполнении 

1 Социально-

педагогическая  

Человеко-

час 

14 184  14 184  исполнено в полном объеме  

2 Художественная  

 

Человеко-

час 

4 401  4 401  исполнено в полном объеме 

 

3 Физкультурно-

спортивная 

Человеко-

час 

8 039  8 039  исполнено в полном объеме 

 

4 Туристско-

краеведческая 

Человеко-

час 

576 576 исполнено в полном объеме  

 

4.1. Направленности деятельности учреждения 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в Центре 

внешкольной работы «Беркут» реализуются по 4 направленностям: 

 физкультурно-спортивная; 

 туристско-краеведческая; 

 художественная; 

 социально-педагогическая. 

 

Физкультурно-спортивная направленность включает в себя учебные дисциплины: 

«Основы рукопашного боя», «Аэробика», «Дзюдо-самбо», «Спортивная стрельба». Программы 

физкультурно-спортивной направленности адаптированы с учетом специфики учреждения. В 

программах указаны ожидаемые результаты, а для достижения поставленных целей и задач 

каждым педагогом подобраны оптимальные методы, средства и организационные формы 

образовательного процесса, с учетом возрастных особенностей воспитанников, их интересов и 

потребностей. 

Туристско-краеведческая направленность представлена дополнительной 

общеразвивающей программой «Курс выживания на природе» 

Художественная направленность деятельности ЦВР «Беркут» осуществляется через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ: «Бальный танец», «Театральная 

мастерская», «Творческая мастерская», «Эстрадный танец». Все программы адаптированные и 

имеют общее предназначение – воспитание культуры поведения, развитие творческих 

способностей воспитанников учреждения, приобщение их к миру искусства. Практическими 

основаниями для введения данного направления в учебный план учреждения является 

стремление воспитанников к самореализации в творческой сфере, необходимость качественной 

подготовки и проведения досуговых мероприятий ЦВР «Беркут», а также необходимость 

участия учреждения в массовых мероприятиях города и области.  

Социально-педагогическая направленность представлена дополнительными 

общеразвивающими программами: «Школа юного десантника- 1 курс»; «Школа юного 

десантника- 2 курс»; «Школа юного десантника – 3курс», «Юный разведчик», «Основы 

рукопашного боя», «Защитник», «Мастерская педагогического творчества», «Снайпер», 

«Снайпер-ГТО», «Курс молодого бойца», «Курс молодого бойца. Проект».  

Содержание программ соответствует профилю учреждения, потребностям воспитанников, 

характеру деятельности учреждения, как центра патриотического воспитания. Актуальность и 

востребованность программ, ее общественно-педагогический характер подчеркивается фактом 

участия в работе ЦВР «Беркут» родителей обучающихся, помощи педагогу со стороны 

выпускников.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы рассчитаны на 

обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет. Длительность дополнительных общеразвивающих 



программ (от 1 года до 3 лет) позволяет добиться ожидаемых результатов, реальных изменений 

обучающихся учреждения, прироста в опыте самосознания, самореализации и 

самосовершенствования. 

 

4.2. Направленность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ детских объединений (бюджет) 

 На конец учебного года 

Направленность Количество групп 
Количество 

занимающихся в них детей 

Техническая - - 

Естественнонаучная - - 

Туристско - краеведческая 2 23 

Физкультурно-спортивная 10 144 

Художественная 9 129 

Социально-педагогическая 22 299 

Всего 43 595 

 

(внебюджет) 

 На конец учебного года 

Направленность Количество групп 
Количество 

занимающихся  

Техническая - - 

Естественнонаучная - - 

Туристско - краеведческая - - 

Физкультурно-спортивная 2 24 

Художественная - - 

Социально-педагогическая - - 

Всего 2 24 

 

4.3 Наиболее востребованные направленности деятельности детских 

объединений 

- социально-педагогическая направленность; 

- физкультурно-спортивная направленность; 

- художественная  направленность. 

 

4.4.  Наиболее востребованные детские объединения 

- «Школа юного десантника»; 

- «Юный разведчик»; 

- «Дзюдо-самбо»; 

- «Курс молодого бойца»; 

- «Защитник»; 

- «Основы рукопашного боя»; 

- «Мастерская педагогического творчества» 

 

4.5. Открытие новых детских объединений 

С сентября 2019 года открыта учебная группа «Основы рукопашного боя» для учащихся 

второй смены в школе. (1 учебная группа – 16 обучающихся). С ноября 2019 года возобновили 

свою деятельность детские объединения «Эстрадный танец» (1 группа) и «Фитнес-аэробика» (1 

группа). 

С сентября 2019 года открыто детское объединение «Курс молодого бойца. Проект» для 

участников проекта «Слагаемые успеха».  

Закрытие детских объединений 

В связи с увольнением педагогов Восканяна С. Д. и Амирханяна С.Г. количество 

учебных групп детского объединения «Дзюдо-самбо» сократилось с 5 до 2. Занятия ведет 

педагог дополнительного образования Моисеев И. С.  



С января 2020 года закрыто объединение «Основы самообороны 18+», в связи с низкой 

посещаемостью занятий. 

4.6. Наличие образцовых коллективов (перечислить) 

На отчетный период в Центре внешкольной работы «Беркут» образцовых коллективов 

нет. 

4.7. Реализация образовательных программ 

 

Наименование программы 

Срок 

реализации 

(1,2,3 и более) 

Кол-во 

групп 

Кол-во в них 

детей 

(на конец 

учебного  года) 

Школа юного десантника 1 курс 1 год 6 63 

Школа юного десантника 2 курс 1 год 3 36 

Школа юного десантника 3 курс 1 год 2 21 

Общевойсковая подготовка (подготовительное 

отделение) 

1 год 1 25 

Юный разведчик 2 года 2 24 

Курс молодого бойца 1 год 1 15 

Курс молодого бойца. Проект 1 год 2 40 

Защитник 1 год 1 21 

Снайпер 1 год 1 9 

Курс выживания на природе 2 года 2 23 

Дзюдо-самбо 1 год 2 31 

Основы рукопашного боя 2 года 4 55 

Аэробика 1 год 3 41 

Фитнес-аэробика 1 год 1 17 

Эстрадный танец 1 год 1 18 

Театральная мастерская 2 года 3 38 

Мастерская педагогического творчества 2 года 2 25 

Творческая мастерская 1 год 2 16 

Снайпер-ГТО  (за год/ на конец года) краткосрочная 9/2 135/20 

Бальный танец 1 год 3  57 

Общефизическая подготовка «Крепыши» 1 год 2 24 

Итого                                                                   21  45 619 

 

4.7. Дистанционное обучение 

На основании Федерального закона  Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; а так же  на основании Приказа №104 от 17 

марта 2020 года  "Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»  с 6  апреля 2020 года  в учреждении  был 

введен режим образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.   

В качестве модели для организации учебного процесса при переходе на электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий, при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ была выбрана социальная сеть «Вконтакте», 

видеохостинг YouTube, сервисы Goggle, а также различные мессенджеры (WhatsApp, Viber, 

Telegram).  

В социальной сети «ВКонтакте» педагогами были созданы сообщества с тематическим 

названием дополнительной общеобразовательной программы, где воспитанники могли 

познакомиться с учебными материалами в различных форматах: документы (презентации, 



файлы, таблицы), картинки, аудио, видеоматериалы, онлайн-экскурсии. Документы можно 

было скачивать или просматривать прямо в интернете – для этого не требовались 

дополнительные программы. Для обратной связи с воспитанниками педагоги использовали 

опцию «беседы». Данная опция позволяла оперативно информировать, держать связь и 

отвечать на вопросы.  

Для проведения дистанционных занятий педагоги использовали видеохостинг YouTube, с 

целью использования как своих видео – уроков, так и заимствованных у коллег из интернета. 

Для организации промежуточной и итоговой аттестации детей, педагогический коллектив 

активно использовал  Сервисы Google, проводя онлайн - тестирование и опросы. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного обучения 

выстраивалась в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях.  В ходе 

образовательного процесса использовались следующие формы и виды образовательной 

деятельности: видеолекции; ссылки на интернет-ресурсы с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров видеоконференции, форумы, дискуссии, 

тестирование, опросы, видеоконференцсвязи.  

 

4.8. Работа с одаренными детьми 

В 2019-2020 учебном году в Центре внешкольной работы «Беркут» работа с одаренными 

детьми не велась. 

 

4.9. Наличие опыта инклюзивного образования, опыта работы с детьми с ОВЗ 

С октября 2016 года в Центре внешкольной работы «Беркут» реализовывалась 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы вместе». В двух 

учебных группах занимались дети из негосударственного казенного учреждения Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат I-II вида Костромской области" для 

детей ОВЗ. 

В программу объединения входили дисциплины по общевойсковой подготовке: разборка-

сборка АК, снаряжение магазина к АК, строевая, физическая подготовка, приемы стрельбы в 

электронном тире, а также занятия с тренером КУДО. С сентября 2018 года данная программа 

не реализуется в учреждении.  

 

4.10. Применение ИКТ технологий и техносферы в образовательной деятельности 

Информационно-компьютерные технологии применяются в образовательном процессе 

учреждения для подготовки методических и раздаточных материалов, а мультимедийное 

сопровождение обеспечивает должную наглядность при проведении занятий.  

В ЦВР «Беркут» функционирует кабинет начальной военной подготовки, оснащенный 

необходимым учебно-практическим оборудованием для проведения учебных занятий и 

воспитательных мероприятий патриотической направленности. Кабинет «Начальная военная 

подготовка» оснащен интерактивной доской, ноутбуком, проектором, сканером, 

фотоаппаратом, видеокамерой. Данное оборудование используется при проведении публичных 

мероприятий, организуемых на базе учреждения, а также учебных занятий детских 

объединений: «Школа юного десантника», «Защитник», «Юный разведчик», «Курс молодого 

бойца», «Курс выживания на природе».  

Наличие интерактивной доски и компьютерного обеспечения предоставляет 

педагогическим работникам возможность проведения учебных занятий по предметам 

начальной военной подготовки для воспитанников учреждения и обучающихся 

образовательных учреждений с использованием информационно-коммуникативных 

технологий. 

Учебно-методический комплекс учреждения включает в себя:  

- банк дополнительных общеразвивающих и рабочих программ;  

- методические материалы: разработки учебных и открытых занятий, методические 

рекомендации, памятки, дидактические пособия, наглядные пособия и др.  

- компетентностно-ориентированные задания и упражнения к дополнительным 

общеразвивающим программам; 

- методическая копилка (военно-спортивные игры, уроки мужества, круглые столы и др.); 

- научно-методические статьи по проблеме патриотического воспитания. 



На базе электронного тира, в течение учебного года, проводятся учебные занятия по НВП 

для обучающихся общеобразовательных учреждений города Костромы. С 2017 года 

электронный тир учреждения – площадка для сдачи норм ГТО по стрельбе для жителей города 

Костромы. 

В 2016 году учреждением была приобретена видеокамера. У педагогов учреждения 

появилась возможность использовать на учебных занятиях не только видеоматериал из 

интернета, но и свои собственные видеофрагменты. Просмотр видеосюжетов является одним из 

самых эффективных технических средств обучения. Одновременное воздействие видео и звука 

позволяет эффективно воспринимать информацию детям. В 2017-2018 учебном году в 

учреждении было организовано новое направление детского объединения «Театральная 

мастерская» - курс по работе в программах видеомонтажа и создание видеосюжетов. В 2019-

2020 учебном году воспитанники «Театральной мастерской» на каждое крупное мероприятие 

учреждения создавали видео отчеты, которые размещались в группе ВКонтакте и 

видеохостинге YouTube.  

Использование ИКТ-технологий позволяет обучающимся увидеть, зафиксировать 

получаемую информацию, а также представить результаты собственной деятельности. 

 

Направленность  

(или образовательная программа) 

Применяемые ИКТ технологии 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа Школа юного 

десантника» 

Ноутбук с выходом в сеть Интернет, 

проектор интерактивная доска. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Снайпер», 

«Снайпер-ГТО» 

Электронный тир, ноутбук 

Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Курс молодого 

бойца» 

Электронный тир, ноутбук 

Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Курс молодого 

бойца. Проект» 

Электронный тир, ноутбук 

Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный разведчик» 

Ноутбук с выходом в сеть Интернет, 

проектор интерактивная доска, 

электронный тир 

Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Защитник» 

Ноутбук с выходом в сеть Интернет, 

проектор интерактивная доска. 

Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театральная 

мастерская» 

Ноутбук с выходом в сеть Интернет, 

проектор интерактивная доска, 

видеокамера. 

 

5.1. Воспитательная работа 

Программа воспитательной работы 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет собственные 

приоритетные направления и содержание воспитательной работы с детьми. На сегодняшний 

день существенно раскрыт воспитывающий потенциал досуговых и массовых мероприятий: все 

виды досуговых мероприятий из воспитательной программы направлены на укрепление 

познавательно-коммуникативных интересов и потребностей детей. 

Досуговые мероприятия организуются в Центре внешкольной работы «Беркут» в 

соответствии с планом работы педагога-организатора. План досуговых мероприятий, 

утверждается в начале каждого учебного года и имеет несколько блоков:  

В первый блок входят адаптационные мероприятия, направленные на вовлеченность 

воспитанника в образовательную среду, с целью познакомить его с учреждением и другими 

воспитанниками объединения /объединений. («Огоньки знакомств», «танцевальные 

программы», «творческие конкурсы») 

Во втором блоке организуются праздничные программы, приуроченные к определенным 

календарным датам и организованные для обучающихся учреждения, как педагогом-



организатором, так и педагогами дополнительного образования. (День Матери, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, др.); 

В третий блок входят традиционные воспитательные мероприятия учреждения (День 

Рождения Центра, концертные программы на мероприятия, такие как Присяга, Ритуал 

прощания со знаменем и др.)  

Четвертый блок входят досуговые мероприятия внутри детских объединений, проводимые 

педагогами дополнительного образования учреждения, («Новогодний кабачок», «Алло, мы 

ищем таланты!», «Фитнес-марафон» и др.); 

В целом, досуговые мероприятия организуются в Центре не менее двух раз в месяц, где 

принимают участие воспитанники всех курсов детского объединения «Школа юного 

десантника», воспитанники других детских объединений, а также участники проекта 

«Слагаемые успеха».   

Данные мероприятия – интеллектуальные игры и конкурсы, концертные и творческие 

программы и т.д. – позволяют ребятам реализовать свои творческие способности.  

В начале 2019-2020 учебного года велась большая подготовка к юбилейному 

мероприятию учреждения «Беркут-КЮЛКИД. 25+25», которое состоялось 19 октября. Целая 

серия мероприятий проводилась в учреждении на протяжении всего 2020 года, были 

подготовлены творческие номера обучающимися, слайд-шоу из архивных фотографий, видео-

фильм о истории учреждения. На праздник пришли обучающиеся ЦВР «Беркут», родители, 

выпускники разных лет, представители общественных организаций с которыми учреждение 

сотрудничает на протяжении многих лет. 

Таким образом, деятельность по организации воспитательных мероприятий в Центре, 

способствующих всестороннему развитию курсанта является для педагога-организатора Центра 

приоритетной.  

В апреле 2020 года, в связи с введением режима самоизоляции поменялся формат 

проведения воспитательных мероприятий. Педагог-организатор ЦВР «Беркут»                              

Смоленцева В. А. создала группу Вконтакте «Пока все дома» https://vk.com/pokavsedoma44  

Количество мероприятий в группе увеличилось. Была организована и проведена онлайн-

акция «Беркут читает стихи», в которой приняли участие не только обучающиеся учреждения, 

но и дети из общеобразовательных и дошкольных учреждений города Костромы. Ежедневно, в 

группе выкладывались различные информационные мероприятия по праздничным датам, 

викторины, конкурсы, мастер-классы, квизы, видеоматериал и многое другое.  

В Центре давно произошло объединение работы детских объединений с досуговыми 

мероприятиями. Это проявляется при подготовке обучающихся к участию в городских, 

областных, межрегиональных выступлениях и соревнованиях. Все это свидетельствует об 

усилении взаимосвязей внутри образовательного процесса, его целостности.  

Всего за отчетный период было организовано и проведено 73 мероприятия, с общим 

охватом 2 781 человек. 

 

5.2. Патриотическая работа 

В своей деятельности Центр внешкольной работы «Беркут» придерживается основных 

положений Государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», акцентирующей внимание на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины. В связи с этим, Центр видит 

свою миссию в воспитании подрастающего поколения, способного к службе в армии по 

физической подготовленности, морально-нравственным качествам, по наличию специальных 

умений и навыков.  

Ведущим направлением деятельности Центра является военно-патриотическое 

воспитание, реализация которого осуществляется в процессе: 

 Учебных занятий по дисциплинам социально-педагогической направленности;  

 Ритуалов, традиционных праздников; 

 Подготовки и участия в городских, региональных, всероссийских соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта; 

 Деятельности органов детского самоуправления, организации внутреннего порядка в 

учреждении; 

 Проведения летней военно-спортивной смены «Беркут»; 

https://vk.com/pokavsedoma44


 Сотрудничества с учреждениями и организациями города Костромы по вопросам 

патриотического воспитания молодежи. 

 Деятельности Ресурсно-методического центра «Мост» по гражданско - 

патриотическому воспитанию населения города Костромы. 

 

Система учебных занятий социально-педагогической направленности Центра 

внешкольной работы «Беркут» дает возможность ребятам соприкоснуться с жизнью 

военнослужащего, попробовать себя в роли будущего Защитника Отечества. Одни дисциплины 

позволяют ребятам приобрести военно-прикладные навыки, другие – значительно расширяют 

их представления о военном деле и истории своей страны, третьи – помогают определить свои 

жизненные перспективы, совершенствоваться в общении с окружающими, приобретать навыки 

руководства. 

Комплекс отдельных учебных дисциплин, изучаемых курсантами ЦВР «Беркут», имеет 

целью подготовить их к службе в армии, четко определить общегражданскую позицию, 

воспитать морально-волевые качества, привить навыки, полезные в повседневной жизни. 

Воспитательные мероприятия военно-патриотического характера можно разделить на три 

блока.  

В первый блок входят традиционные мероприятия учреждения: Присяга на верность 

учреждению, городская Вахта Памяти (9 мая, 22 июня), смотр строя и песни, Ритуал прощания 

со Знаменем.  

Во второй блок воспитательных мероприятий входят: дискуссии, круглые столы, встречи 

с ветеранами и др.  

В третий блок входят мероприятия, связанные с военно-стратегическими играми на 

местности, в помещении. Все ритуалы и мероприятия, проводимые в ЦВР «Беркут» играют 

огромную роль в воспитании патриотического духа, развитии дисциплины, ответственности, 

командного настроя курсантов.  

Важное место в плане работы занимают мероприятия, посвященные Дням Воинской 

Славы: День Героев, День защитника Отечества, День Победы и др. Формы воспитательных 

мероприятий разнообразны: торжественное построение, уроки Мужества, акции, литературно – 

музыкальные композиции. 

В рамках месячника, посвященного Дню Защитника Отечества, ежегодно организуются 

мероприятия патриотической направленности для образовательных учреждений города 

Костромы, воспитанники учреждения принимают активное участие в городских и областных 

мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества. 

С введением режима самоизоляции проведение патриотических мероприятий не 

прекратилось. Педагоги учреждения смогли в короткие сроки подготовить новый план 

мероприятий или видоизменить запланированные мероприятия с учетом ситуации. Были 

изменены формы проведения уже запланированных мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне:  

- Организована и проведена онлайн-акция «Беркут читает стихи». Она была 

запланирована для обучающихся ЦВР «Беркут», но к акции присоединилось большое 

количество костромичей разного возраста. Общее количество участников – 145 человек.  

- В мае 2020 года педагог-организатор Сутягин А. Д. организовал онлайн – проект 

«Пластинки». Вниманию участников предложены военные песни на виниловых пластинках 

периода 1935-1955 гг. Воспроизводят их на патефоне Ленинградского завода ПТ-3 1935 года 

выпуска.  

- Центр внешкольной работы «Беркут» принимал участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка». В связи с введением режима самоизоляции, ленточки выдавались в 

учреждениях и организациях с соблюдением требований эпидемиологической ситуации  в 

Открытом акционерном обществе «Цвет», в  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №7 по Костромской области, на АГЗС. 

- В группе в течении мая выкладываются ссылки на различные экскурсии и каждый 

желающий может виртуально познакомиться с экспозициями ( музей-панорама «Бородинская 

битва», «Сталинградская битва» и др.) 

- С 29 апреля стартовал VII городской фотоконкурс «Наследники Великой Победы», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 130 



человек из 38 образовательных учреждений города Костромы (это в 3 раза больше, чем 

прежде). 

- 29 апреля для участников группы состоялся онлайн Урок мужества «Пусть люди этот 

день не позабудут!».  

- 6 мая вниманию участников группы была представлена литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Композиция была 

подготовлена обучающимися детского объединения «Театральная мастерская» под 

руководством педагога дополнительного образования Цветкова Николая Владимировича.  

- 7 мая состоялась интерактивная игра «Этих дней не смолкнет слава!» посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне.  

- в мае состоялся цикл онлайн-уроков мужества, посвященных Великим полководцам. 

Всего за отчетный в 2019-2020 учебном году было организовано и проведено 41 

мероприятие патриотической направленности, с общим количеством участников 3 253 

человека. Обучающиеся Учреждения приняли участие в 58 патриотических муниципальных и 

региональных мероприятиях.  

 

5.3. Профилактическая работа (в том числе и безопасность дорожного движения) 

Здоровый образ жизни 

Проблемы сохранения здоровья обучающихся и привития навыков здорового образа 

жизни очень актуальны в жизни нашего общества. Необходимо создание условий, 

направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение 

здоровья физического, психического и духовного. Следует обеспечить обучающимся 

возможность сохранения здоровья за период обучения в ЦВР «Беркут», сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Здоровье обучающихся непосредственно зависит от отношения детей к его сохранению и 

укреплению. В то же время процесс воспитания у детей заботы о собственном здоровье, 

формирования у них соответствующих умений и навыков в подавляющем большинстве в 

настоящее время слишком заформализован. Коллективом учреждения накоплен значительный 

опыт проведения разнообразных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся. 

В ЦВР «Беркут», в течение профилактического месячника (октябрь) и в течение учебного 

года используются различные формы проведения мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни. В работе используются как традиционные (беседы, кинолектории, конкурсы плаката и 

т.д.), так и инновационные – ролевые игры, военно-спортивные игры на местности и т.д.   

Формирование здорового образа жизни воспитанников включает в себя четыре 

составляющих: 

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний о 

негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения. 

2. «Обучение здоровью» - это комплексная просветительская, обучающая и 

воспитательная деятельность, направленная на повышение информированности по вопросам 

здоровья и его охраны, на формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации 

для ведения здорового образа жизни, как отдельных людей, так и общества в целом.  

3. Меры по снижению распространенности курения и потребления табачных изделий, 

снижению потребления алкоголя, профилактика наркомании. 

4. Побуждение обучающихся к физически активному образу жизни, занятиям физической 

культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих видов оздоровления. 

Программа деятельности Центра внешкольной работы «Беркут» по формированию 

потребности в здоровом образе жизни у воспитанников учреждения реализуется по следующим 

направлениям: 

 организация и проведение учебных занятий (общевойсковая подготовка, армейский 

рукопашный бой, аэробика, дзюдо-самбо); 

 организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

 участие учреждения в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, армейскому 

рукопашному бою, дзюдо-самбо. 

В 2019-2020 учебном году использовались следующие организационные формы: 



1. Учебные занятия. В течение учебного года проводились учебные занятия в детских 

объединениях «Юный разведчик», «Дзюдо-самбо», «Аэробика», «Основы рукопашного боя», 

«Фитнес-аэробика», «Защитник», «Курс молодого бойца», «Общевойсковая подготовка» в 

программу которых включена общефизическая подготовка. 

2. Спортивно-массовые мероприятия. Организованы и проведены: 

- Военно-спортивная игра «Форт-Беркут» (сентябрь 2019г.) 

- Городские соревнования «Курс молодого бойца» (октябрь 2019 г.) 

- Развлекательное мероприятие «Фитнес - Бум» (декабрь 2019 г.) 

- Спортивное мероприятие «Массовые катания на коньках» (январь 2019г.) 

- Интерактивная программа «Новогодний калейдоскоп» (январь 2019г.) 

- Турнир по пейнтболу (январь 2020 г.) 

- Футбол не знает границ (февраль 2020 г.) 

- Военно-спортивная игра «Зимняя забава» (февраль 2020 г.) 

- Танцевальные программы (в течение учебного года) 

- Поход выходного дня (в течение учебного года) 

3. Просмотр и создание видеороликов. Перед началом учебных занятий для 

обучающихся детского объединения «Школа юного десантника» организован просмотр 

социальных роликов о вреде курения, алкоголя, наркотиков. (май 2020 г.) Создание 

обучающимися информационно-просительского видеоролика по работе детского телефона 

доверия.   

4. Фотоконкурс. Для обучающихся детского объединения «Школа юного десантника» 

был организован фотоконкурс: «Здорово быть здоровым» (сентябрь, 2019 г.), воспитанники 

учреждения приняли участие в городском дистанционном фото-Конкурсе «Живи ЗдорОво».   

5. Беседы. Для воспитанников детского объединения «Школа юного десантника» 

проведена беседа «Телефон доверия создан для доверия!», в рамках недели телефона доверия. 

6. Инновационные формы занятий. Ситуационно-игровое моделирование «Скажи 

алкоголю нет» (октябрь, 2019г.); онлайн- игра «Я выбираю здоровый образ жизни» для 

«Лабораторий успеха» из ДЮЦ «АРС», ЦВР «Беркут», ДЮЦ «Ровесник» (15 мая 2020г.); 

онлайн спортивные марафоны (апрель 2020 года); онлайн-зарядки (апрель 2020 года) 

7. Военно-спортивная смена «Беркут». Организация и проведение военно-спортивной 

смены «Беркут» для воспитанников учреждения (22-28 августа 2019г.) 

8.  Сайт учреждения. Размещение актуальной информации на сайте учреждения. На 

сайте учреждения в марте 2020 года была размещен план мероприятий, рекомендации по 

профилактике коронавируса и правила поведения в режиме самоизоляции. 

9.  Информационный стенд в учреждении. Информация о нормах ГТО. 

 

Анализ деятельности учреждения по формированию здорового образа жизни у 

обучающихся, в 2019-2020 учебном году, позволяет сделать следующие выводы: 

- для достижения, поставленной цели, педагогический коллектив использует 

разнообразные формы проведения мероприятий, даже с учетом режима самоизоляции учебные 

занятия проходили в соответствии с расписанием. Формы проведения мероприятий в апреле 

2020 года были изменены и проводились в онлайн-формате, но их стало больше и формы 

разнообразнее. 

- результатом хорошей спортивной подготовки стали высокие показатели детей в 

соревнованиях различного уровня по военно-прикладным видам спорта, дзюдо-самбо, 

рукопашному бою, туризму.  

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по созданию условий в 

учреждении, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа 

жизни, сохранение здоровья физического, психического и духовного. 

 

Профилактическая работа с обучающимися 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим 

обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди 

молодежи и повышения эффективности их профилактики.  

Одним из путей совершенствования системы профилактической работы является 

взаимодействие основных участников профилактического процесса (образовательных 



учреждений, КДН и др.) для обеспечения условий профилактики правонарушений подростков,  

для создания условий полноценного развития ребенка, его социальной адаптации.  

С апреля 2019 года ЦВР «Беркут» принимает участие в реализации проекта 

«Конструктивная организация досуга и общественно полезной деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное и каникулярное 

время, «Слагаемые успеха». Для качественной реализации проекта Центр внешкольной работы 

«Беркут» тесно взаимодействует с представителями Комиссии по делам несовершеннолетних 

города Костромы.  

В «Лаборатории успеха» на базе ЦВР «Беркут» по приоритетному направлению – 

формирование традиционных культурно-исторических ценностей у несовершеннолетних 

занимается 42 подростка, участвуют в деятельности «Лаборатории» их родители. Ребята 

проходят обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Курс молодого бойца» и активно участвуют в мероприятиях, соревнованиях, конкурсах 

организуемых, как в учреждении, так и на базе других учреждений.  

Педагогическим коллективом ЦВР «Беркут» в 2019-2020 учебном году был разработан 

план профилактической работы с обучающимися. 

 Для реализации плана были использованы следующие организационные формы: 

1.Учебных занятий. Организация и проведение учебных занятий по предметам 

начальной военной подготовки, основам рукопашного боя в соответствии с программой 

детского объединения «Курс молодого бойца. Проект». 

2. Консультации. Консультации для родителей обучающихся ЦВР «Беркут». Проведение 

тематических родительских собраний. 

3. Профилактические мероприятия. Организация и проведение воспитательных и 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления ПАВ, 

наркотических средств, алкогольных напитков. 

4. Воспитательные мероприятия. Организация и проведение военно-стратегических, 

спортивных игр. 

5.Уроки мужества. Организация и проведение Уроков мужества, встреч с интересными 

людьми. 

6. Военно-спортивных сборов «Беркут».  Организация и проведение военно-спортивных 

сборов «Беркут» для воспитанников учреждения. 

7. Сайт учреждения. Размещение актуальной информации на сайте учреждения. 

8. Информационный стенд в учреждении. Информация о детском телефоне доверия. 

9. Профильная смена «Школа выживания». Организация и проведение профильной 

смены «Школа выживания» для детей «группы риска». 

10. ВИП-площадка «Весело! Интересно! Полезно!». Организация деятельности 

досуговой площадки на базе учреждения для детей и подростков микрорайона.  В программу 

ВИП-площадки включены конкурсы, игры, интересные задания и многое другое.  

 

Анализ деятельности учреждения по данному направлению, позволяет подвести 

следующие итоги: 

1. В 2019-2020 учебном году педагогическим коллективом учреждения было 

организовано и проведено более 60 воспитательных и профилактических мероприятий, в 

которых приняло участие 3890 человек. 

2. В 2019-2020 учебном году были разработаны и проведены инновационные формы 

работы с обучающимися: сюжетно-игровое моделирование «Скажи наркотикам нет!» 

3. В 2019-2020 учебном году Центр внешкольной работы «Беркут» стал активно 

использовать сайт учреждения для размещения актуальной информации по профилактической 

работе (детский телефон доверия, об информационной линии по вопросам алкогольной и 

наркотической зависимости и др.) Активно используется страничка «Vkонтакте» с освещением 

основных праздничных, памятных дат в истории России, мероприятий учреждения. 

 

Перспективы работы учреждения по данному направлению: 

1. Активное привлечение несовершеннолетних из неблагополучных семей в Центр 

внешкольной работы «Беркут» 



2. Организация и проведение профилактических мероприятий для обучающихся ЦВР 

«Беркут» и обучающихся образовательных учреждений города Костромы (используя новые 

формы проведения мероприятий) 

3. Активное использование интернет – пространства для освещения мероприятий и 

событий патриотической направленности (социальные сети, сайт учреждения). 

4. Организация и проведение профилактических мероприятий совместно с КДН города 

Костромы. 

5. Участие в муниципальном проекте «Конструктивная организация общественно- 

полезной деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во 

внеурочное и каникулярное время, «Слагаемые успеха». 

6. Участие в реализации проекта «Доступное образование для детей Костромской 

области», регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» по теме «Типовая модель 

реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» в рамках региональной инновационной площадки. 

 

Правила дорожной безопасности 

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа педагогов учреждения по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. В учреждении имеется информационный 

стенд для обучающихся по правилам дорожного движения. На родительском собрании, в 

начале учебного года, родителям были выданы «Памятки». В «Памятки» включен материал: - 

советы родителям по правилам дорожного движения; - как необходимо обучать детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах; безопасный маршрут движения от остановки общественного 

транспорта до учреждения. 

В начале 2019-2020 учебного года, перед началом учебных занятий,  демонстрировались 

социальные видеоролики о безопасности дорожного движения («Будь внимательнее на 

дорогах!»; «Осторожно! Дети!» и др.). 

В конце 2019-2020 учебного года на сайте учреждения сформирована вкладка «Мой 

ребенок в безопасности!», где размещен информационный материал (памятки, буклеты, видео-

инструкции, плакаты) для родителей обучающихся по правилам поведения на дороге. 

 

5.4. Работа с детьми группы риска 

Одним из направлений деятельности МБУ ДО Центра внешкольной работы «Беркут» 

является работа с несовершеннолетними из неблагополучных семей. С апреля 2019 года 

учреждение принимает участие в реализации проекта «Слагаемые успеха». В ЦВР «Беркут» 

реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Курс 

молодого бойца. Проект» для 42 обучающихся. Помимо учебных занятий в течение учебного 

года велась активная работа с родителями обучающихся (родительские собрания, 

консультации), для воспитанников проводились мероприятия патриотической и творческой 

направленности. Ребята принимали участие в городских акциях и мероприятиях. Для каждого 

участника проекта было оформлено Портфолио с грамотами и сертификатами. 

Работа с данной категорией детей ведется по следующим направлениям: 

Информационная деятельность: 

- информирование родителей обучающихся образовательных учреждений города 

Костромы о деятельности учреждения в средствах массовой информации, на сайте ЦВР 

«Беркут»; 

- информирование обучающихся образовательных учреждений города Костромы о 

деятельности учреждения в течение учебного года (посещение классных часов, проведение 

бесед, концертных программ, уроков мужества); 

- информирование администрации образовательных учреждений города Костромы о 

деятельности ЦВР «Беркут» (участие в семинарах, конференциях, круглых столах).  

 Образовательная деятельность: 

- вовлечение детей из неблагополучных семей в детские объединения учреждения; 

- реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Курс 

молодого бойца. Проект»; 

- проведение военно-спортивных сборов «Беркут»;  

- проведение профильной смены «Школа выживания» 



 Профилактическая деятельность: 

- организация и проведение воспитательных и профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение употребления ПАВ, наркотических средств, алкогольных 

напитков. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Категория/количество 

участников 

1 Анкетирование обучающихся 

детского объединения «Школа 

юного десантника» на предмет 

выявления фактов употребления 

алкоголя, табачных изделий, 

наркотических 

веществ 

Сентябрь 2019 г. 

 

Обучающиеся ЦВР «Беркут» 

125 

2 Конкурс социальных плакатов 

«Вместе против террора» 

04.09.2019 г. Обучающиеся ЦВР «Беркут» 

12 

3 «Скажи алкоголю нет!» 07.10.2019 г. Обучающиеся  ЦВР «Беркут» 

25 

4 Фотовыставка «В здоровом теле - 

здоровый дух», в рамках месячника 

здорового образа жизни. 

29.10.2019 г. 

 

Обучающиеся  ЦВР «Беркут» 

20 

4 Беседа «Телефон доверия создан 

для доверия» в рамках недели 

телефона доверия 

20.10.2019г. Обучающиеся ЦВР «Беркут» 

35 

5 Развлекательная программа 

«Фитнес-бум» 

26.12.2019 г. Обучающиеся ЦВР «Беркут» 

7 

6  

«Беркут не скучает! Силы качает!» 

10.04.-27.04 

2020 г. 

Обучающиеся  ЦВР «Беркут» 

30 

7 Создание видеоролика, 

«Телефон доверия»  . 

25.05.2020 г Обучающиеся ЦВР «Беркут» 

5 

 Итого: 7  259 

 

Проведение мероприятий для участников проекта «Слагаемые успеха»: 

-для участников проекта в течение учебного года проводились патриотические и 

творческие мероприятия, конкурсы, экскурсии. 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Категория/количество 

участников 

1 Профильная смена «Школа 

выживания» 

3-7тиюня 2019 г. 

 

Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

125 

2 Спортивные состязания «Старт» 25.9.2019г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

38 

3 Военно-спортивная игра на 

местности «Беркут-Форт»  

29.09.2019г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

42 

4 Час познаний и открытий «Россия. 

Родина. Единство» 

01.11.2019г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

15 

5 Смотр- конкурс «Командир у нас 

один» 

 Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

40 

6 Экскурсия в культурный центр 

«Возрождение». Посещение 

выставки «Светлый дар Ефима 

Честнякова» 

21.11.2019г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

8 



7 Экскурсия в пожарную часть №1 

города Костромы 

06.12.2019г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

12 

8 Стрелковый поединок 13.12.2019г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

26 

9 Досуговая площадка «Весело! 

Интересно! Полезно!» 

04.01.2020г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

12 

10 Интерактивная игровая программа 

«Новогодняя сказка» 

05.01.2020г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

25 

11 Музыкальный квартирник «Давайте 

верить в чудеса!» 

08.01.2020г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

8 

12 Просмотр социальных роликов, 

посвященных Международному 

Дню памяти жертв Холокоста 

29.01.2010г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

14 

13 Урок мужества, посвященный 

Сталинградской битве 

05.02.2020г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

17 

14 Урок мужества «Афганистан- 

живая память» 

12.02.2020г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

9 

15 Военно-спортивная игра «Зимняя 

гроза» 

14.02.2020г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

16 

16 Игровая программа «Форт-Беркут» 13.03.2020г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

18 

17 Онлайн-игра «Тропа разведчика» 17.04.2020г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

25 

18 Онлайн Урок мужества «Пусть 

люди этот день не позабудут!» 

29.04.2020г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

4 

19 Игра «Я выбираю здоровый образ 

жизни» 

15.05.2020г. Участники проекта 

«Слагаемые успеха» 

10 

 

Деятельность педагога-организатора: 

Задачи по данному направлению деятельности: 

- эмоциональная поддержка, создание ситуации успеха детям из неблагополучной семьи; 

- создание банка данных о неблагополучных семьях и детях из данных семей, 

обучающихся в образовательном учреждении.  

В учреждении, каждую субботу, организована работа досуговой площадки «ВИП-

площадка» (Весело! Интересно! Полезно!) для детей микрорайона. Любой желающий ребенок 

может придти на площадку и принять участие в конкурсах, весѐлых играх, интересных 

заданиях.   

Дата Содержание работы площадки 

Сентябрь 

 

21.09.2019 г. 

Мини-презентация площадки: демонстрация настольных игр и головоломок, 

рассказ о деятельности площадки, игры на знакомство, КТД «Мы вместе» 

 

28.09.2019 г. 

Настольные игры: 

«Дженга» - на ловкость, концентрацию 

«Твистер» - на координацию 



«Считай до ста» - быстрота реакции 

«тик так Бум» - интеллектуальная 

Головоломки и загадки «от А до Я» 

Октябрь 

 

05.10.2019 г. 

«Наши руки не для скуки»: 

Оригами – собачка, лягушка 

Театр-экспромт «Теремок» 

Прослушивание аудио сказки «Время всегда хорошее» А. Жвалевский, Е. 

Пастернак. Часть1. Обсуждение  

 

12.10.2019 г. 

Настольные игры: 

Крокодил (мобильная версия), Allias (скажи иначе), Дженга, Тик так Бум. 

Прослушивание аудио сказки «Время всегда хорошее» А. Жвалевский, Е. 

Пастернак. Часть2. Обсуждение 

19.10.2019 г. Юбилей КЮЛКиД – ЦВР «Беркут» 

 

26.10.2019 г. 

«Музыка нас связала»: 

Музыкальный футбол (темы: имена, осень, снег) 

Музыкальный кроссворд 

Сочини частушку 

«Пой со мной» - исполнение нескольких известных песен под гитару 

Ноябрь 

 

09.11.2019 г. 

«Наши руки не для скуки»: 

Создание современных топперов (усы, короны, губы) 

Фотосессия 

Игра «Чѐрный ящик» 

Театр-экспромт «Утренняя зорька» 

Прослушивание аудиозаписи Людмилы Петрановской «Как научить ребѐнка 

ориентироваться в опасных ситуациях». Обсуждение информации. 

 

16.11.2019 г. 

Спортивная эстафета: «Быстрее. Выше. Сильнее» 

Прослушивание аудиозаписи Людмилы Петрановской  

«Ты один, а в дверь звонят». Обсуждение информации. 

 

23.11.2019 г. 

Чаепитие. 

Игры за столом: Мафия, Контакт 1-2-3 

Прослушивание аудиозаписи Людмилы Петрановской «Тебя дразнят ребята». 

Обсуждение информации. 

 

30.11.2019 г. 

«Наши руки не для скуки»: 

Оригами – Журавлик 

Головоломка Lonpos 

Прослушивание аудиозаписи Людмилы Петрановской  

«С тобой никто не дружит». Обсуждение информации. 

Декабрь 

 

07.12.2019 г. 

Конкурс рисунков на тему: «Зимушка- Зима» 

Прослушивание аудио сказки «Снежная королева» 

Игра: «Заморожу» 

Фокусы с сухим льдом  

 

14.12.2019 г. 

Музыкальный вечер «Голубой огонѐк»: 

Создай костюм, Дефиле, Караоке, Игра наоборот, Песни в рисунках 

Театр – экспромт «Бременские музыканты» 

 

21.12.2019 г. 

Вечер добрых сказок: 

Просмотр советских мультфильмов 

«Сочини рассказ», используя слова… 

Настольные игры: хоккей, футбол на листе бумаги 

Театр – экспромт «Зимнее приключение» 

 

28.12.2019 г. 

Конкурс на самый оригинальный снеговик: лепили и раскрашивали 

снеговиков на улице 

Чаепитие 



Январь 

 

11.01.2020 г. 

«Наши руки не для скуки»: 

Создание Гадалки (оригами) 

Рисунок на тему «Старый новый год» 

Аквагрим 

 

18.01.2020 г. 

Квест-игра «12 записок» 

Настольная детективная игра «Бенг» 

Задачка - Расследование Ната Пинкертона 

 

25.01.2020 г. 

Настольные игры: aktiviti, морской бой 

Командная игра «Весѐлые кренолики» 

Февраль 

 

01.02.2020 г. 

«Наши руки не для скуки» - «Весѐлая мартышка» 

Игра с заданиями «Ромашка» (конкурсы) 

 

08.02.2020 г. 

Вечер добрых сказок. Читаем книги «из детства» 

Пишем рассказ «Новые приключения любимых героев» (Винни Пух, 

Чебурашка, Колобок, Буратино, Баба Яга) 

Читаем рассказы 

 

29.02.2020 г. 

Курс Молодого Бойца: 

Спортивные эстафеты, военные задания, секретные данные… 

Стрельба в электронном тире 

Март 

 

14.03.2020 г. 

«Наши руки не для скуки»: 

Создание букета из конфет (три цветочка) 

Открытка «Сердце» 

 

21.03.2020 г. 

Интеллектуальные шоу игры: 

«Сто к  одному» 

«Что? Где? Когда?» 

«Где Логика?» 

Апрель 

Ежедневные онлайн игры, викторины, конкурсы, детские кинотеатры в группе Вконтакте 

педагога-организатора: https://vk.com/pokavsedoma44 

 

5.5. Проведение городских мероприятий для обучающихся 

В течение 2019-2020 учебного года педагогическим коллективом учреждения были 

организованы и проведены 12 городских мероприятий для обучающихся города Костромы. 

Данные соревнования и конкурсы включены в городской план мероприятий. Помимо этого, в 

течение отчетного периода проводились игровые программы, мастер-классы и многое другое 

для населения микрорайонов и жителей города в праздничные даты. 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Кол-во участников 

1 Профильная смена «Школа 

выживания» 

03-07 июня 

2019 г. 

Обучающиеся ОУ города 

Костромы, группы риска 

40 

2 Военно-спортивные сборы «Беркут» 22-28 августа 

2019 г. 

Обучающиеся ЦВР «Беркут» и 

ОУ города Костромы 

60 

3 Городской заочный фотоконкурс 

«Единством сильны» 

07.10-10.11. 

2019 г. 

Обучающиеся ОУ города 

Костромы 

13 

4 Городские соревнования по 

допризывной подготовке молодежи 

«Курс молодого бойца» 

28.10.2019 г. Команды ОУ города 

Костромы 

72 

5 Интерактивная развлекательная 

программа «Новогодняя сказка» 

06.01.2020 г. Обучающиеся ЦВР «Беркут» 

15 

жители города 

250 

https://vk.com/pokavsedoma44


6 Открытый городской конкурс 

видеопоздравлений «Я горжусь 

тобой!» 

03-28 февраля 

2020 г. 

Обучающиеся ОУ города 

Костромы 

17 

7 Организация и проведение «Уроков 

мужества», в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания 

Гимназия №15; школа №10; 25 

гимназия; д/с  «Сказка» 

13,14, 21,27 

февраля 2020 г. 

Обучающиеся ОУ города 

Костромы 

139 

8 III открытый городской конкурс 

«Под тѐплым маминым крылом» 

24 февраля-16 

марта 2020 г. 

Обучающиеся ОУ города 

Костромы 

152 

9 Открытый городской конкурс «Ключ 

на старт» 

23 марта-10 

апреля 2020 г. 

Обучающиеся ОУ города 

Костромы 

26 

10 Теоретический этап городской 

патриотической игры «Зарница-

Победа» 

23.03.2020 г. Обучающиеся ОУ 

города Костромы 

122 

11 Патриотическая онлайн акция 

«Беркут читает стихи. Стихи 

Победы» 

7.04 – 7.05. 

2020 г. 

Обучающиеся ОУ города 

Костромы и Костромской 

области 

135 

12 VII открытый городской онлайн- 

фотоконкурс «Наследники Великой 

Победы» 

06.05-15.05. 

2020 г. 

Обучающиеся ОУ города 

Костромы 

130 

ИТОГО      12  1 171 

 

6. Инновационная и экспериментальная деятельность учреждения 

Инновационная деятельность учреждения ориентирована на поиск и апробацию новых 

подходов и форм вовлечения детей и подростков в различные формы активной социально 

ориентированной деятельности на основе военно-патриотического воспитания. С этой целью в 

отчетный период учреждением была разработана программа профильной смены «Школа 

выживания». 

Инновационность данной программы заключается в попытке организации активного, 

конструктивного, развивающего досуга и занятости детей группы риска в форме проведения 

военно-спортивных сборов.  

Данная программа, впервые была реализована в июне 2017 года. Местом проведения была 

выбрана база 331 гвардейского парашютно-десантного костромского полка. В профильной 

смене принимали участие 40 обучающихся общеобразовательных школ города Костромы.  

Местом проведения в 2018 году профильной смены «Школа выживания» была выбрана 

база Центра внешкольной работы «Беркут». Учреждение располагает: удобными помещениями 

для проведения учебных занятий и творческих мероприятий (спортивный зал, электронный тир, 

кабинет начальной военной подготовки); хорошей материально-технической базой (макеты 

оружия, туристическое снаряжение и др.). В шаговой доступности расположена МБОУ СОШ 

№8, на базе которой будет осуществляться питание участников смены.  

С апреля 2019 года ЦВР «Беркут» принимает участие в реализации проекта 

«Конструктивная организация досуга и общественно полезной деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное и каникулярное 

время, «Слагаемые успеха». Наименование лаборатории: "Лаборатория успеха" по 

приоритетному направлению - воспитание чувства патриотизма у несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом. 

Цель деятельности лаборатории: создание условий для изменения моделей поведения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, через включение их в социально 

значимую деятельность. В «Лаборатории успеха» на базе учреждения принимает участие 42 

подростка, состоящие на различных видах учета. В концу 2019-2020 учебного года более 

половины обучающихся были сняты с учета в КДН. 

 



7. Развитие платных образовательных услуг 

7.1. Платные образовательные услуги для детей 

Платные образовательные услуги для детей, в учреждении предоставляются с октября 

2016 года. В октябре 2019 года была открыта группа для детей в возрасте 5-6 лет 

«Общефизическая подготовка. Крепыши».   

№ 
Вид 

деятельности 

Темы 

дополнительных 

занятий, предметы 

Кол-во 

групп 

Всего уч-

ся 
Сумма 

1 Спорт Общефизическая 

подготовка 

1 24 60 руб. 

 

7.2. Платные образовательные услуги для взрослых 

В октябре 2019 года  сформирована группа «Основы самообороны». До декабря 2019 года 

в группе занимались 10 человек. С января 2020 года учебная группа закрыта, в связи с низкой 

посещаемостью занятий. 

 

№ Контингент 
Вид 

деятельности 

Темы 

дополнитель

ных 

занятий, 

предметы 

Кол-во 

групп 

Всего 

 уч-ся 
Сумма 

2 Взрослое 

население  

18+ 

Спортивные 

единоборства 

Основы 

самообороны 

1 10 50 руб. 

 

8. Работа с родителями 

В течение 2019-2020 учебного года были проведены родительские собрания в детских 

объединениях учреждения.  

№ Тема Дата 

1 Родительские собрания в детских объединениях. Правила 

регистрации и запись в детские объединения через систему 

«Навигатор».  

Сентябрь-октябрь  

2019 г. 

2. Родительские собрания для детских объединений. Запись на 

обучение во втором полугодии 2019-2020 учебного года через 

систему «Навигатор» 

Декабрь 2019 года 

3. Родительские собрания в детских объединениях. Летняя 

программа учреждения 

Март 2020 год 

Родители обучающихся присутствуют на традиционных мероприятиях и праздниках 

Центра, соревнованиях: ритуальном мероприятии, посвященном принятию Присяги 1 курсом, 

военно-спортивной игре «Голубой берет», ритуальном мероприятии «Прощание со знаменем», 

отчетных концертах детских объединений и др.. 

В 2019-2020 учебном году педагоги учреждения проводили индивидуальные 

консультации с родителями воспитанников по вопросам поведения и успеваемости 

обучающихся 

9. Социальные партнѐры учреждения  

(с указанием сферы деятельности и формой взаимодействия (договор о сотрудничестве, сетевое 

взаимодействие), количество договоров 

 

В своей деятельности ЦВР «Беркут» активно сотрудничает с учреждениями и 

организациями города Костромы, Костромской области по вопросам военно-патриотического 

воспитания молодежи. 

Сотрудничество с образовательными учреждениями г.Костромы и Костромской 

области. 

Сотрудничество ЦВР «Беркут» с образовательными учреждениями г. Костромы 

реализуется по нескольким линиям.    



1. Организация воспитательных мероприятий военно-патриотического характера на базе 

образовательных учреждений (военно-спортивные игры, уроки мужества, концертные 

программы военно-патриотического характера).  

2. Совместная организация и проведение комплекса военно-спортивных мероприятий 

(военно-стратегические игры на местности, соревнования по военно-прикладным видам спорта). 

3. Детские объединения «Аэробика» и «Бальный танец» осуществляют свою деятельность 

на базе МБОУ СОШ №7 35 (на основании договора о реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы)  

Сотрудничество с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. 

Костромы. 

С апреля 2019 года ЦВР «Беркут» принимает участие в реализации проекта 

«Конструктивная организация досуга и общественно полезной деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное и каникулярное 

время, «Слагаемые успеха». Для качественной реализации проекта Центр внешкольной работы 

«Беркут» тесно взаимодействует с представителями Комиссии по делам несовершеннолетних 

города Костромы. 

 

Сотрудничество с воинскими подразделениями и организациями. 

Шефство над Центром уже на протяжении более 20 лет осуществляет воинская часть 

71211. На базе в/ч 71211 ведутся учебные занятия по специальной и общевойсковой подготовке 

В рамках деятельности ресурсного центра по патриотическому воспитанию командование 

войсковой части 71211 оказывает содействие в организации летнего военно-спортивного лагеря 

и практических стрельб для детей и подростков города Костромы и Костромской области на базе 

учебного центра 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Важную часть специальной военной подготовки подростков города Костромы 

составляют учебно-тренировочные прыжки с парашютом. В организации прыжков Центр 

сотрудничает с костромским аэроклубом Российской оборонной спортивно-технической 

организацией (ДОСААФ). 

Центр внешкольной работы «Беркут» активно сотрудничает с УФСКН России по 

Костромской области по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального 

поведения подростков и молодежи города Костромы». 

Сотрудничество с Костромской областной общественной организацией ветеранов 

десантных войск. 

Сотрудничество учреждения с Костромской областной общественной организацией 

ветеранов десантных войск  (КОООВДВ) выражается в совместном участии в городских и 

областных мероприятиях, посвященных Дням Воинской Славы, памятным датам, в проведении 

муниципальных мероприятий для учащихся образовательных учреждений города Костромы. 

Кроме того, КОООВДВ оказывает поддержку учреждению в развитии и укреплении 

материально-технической базы ресурсного центра. 

 

№ 

Образователь

ное 

учреждение 

Вид договора 

 

Дата 

заключения 

 

Детские 

объединения 

Срок 

действия 

договора 

1.  МБОУ СОШ 

№7 

Договор о 

реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 

сетевой формы 

07.06.2019г. Детские 

объединения 

«Бальный танец» - 

2 учебные группы; 

«Аэробика» - 2 

учебные группы 

31.05.2020г. 

2.  ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственн

ый 

университет» 

Договор 

возмездного 

оказания услуг по 

размещению 

обучающихся для 

проведения 

09.01.2020г. Детское 

объединение 

«Дзюдо-самбо» - 2 

учебные группы 

Срок 

действия 

договора до 

28.05.2020г. 



спортивных 

занятий 

3.  Совет 

ветеранов 

Свердловског

о района 

 г. Костромы 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением 

15.09.2018г. Группа «Здоровье» 

 

Срок 

действия 

договора до 

15.09.2021г. 

4.  МБУ г. 

Костромы 

«Централизов

анная 

библиотечная 

система» 

Договор о 

сотрудничестве 

01.10.2018г. Сотрудничество в 

проведении 

массовых 

мероприятий для 

детей и взрослых 

по вопросам 

нравственного, 

военно-

патриотического 

воспитания, 

повышения 

читательской 

активности 

Бессрочно 

5.  Региональное 

отделение 

Общероссийс

кой 

общественно-

государственн

ой 

организации 

«ДОСААФ» 

Костромской 

области 

Соглашение о 

сотрудничестве 

01.09.2019г. Сотрудничество по 

вопросам 

патриотического 

воспитания, 

подготовки к 

военной службе, 

совместного 

проведения 

мероприятий 

Бессрочно 

6.  Костромской 

технологичес

кий техникум 

Договор о 

реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 

сетевой формы 

16.09.2019г. Зал для учебных 

занятий и 

репетиций детского 

объединения 

«Театральная 

мастерская» 

31.05.2020г. 

 

10. Деятельность Ресурсного центра  

Ресурсно-методический центр по гражданско-патриотическому воспитанию населения 

«Мост» является организационной единицей МБУ ДО города Костромы «Центр внешкольной 

работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова». Главной задачей Ресурсного 

центра является обеспечение прочных, устойчивых связей между поколениями (подрастающее 

поколение и ветераны) и учреждениями сферы гражданско-патриотического воспитания 

города. 

В Ресурсном центре объединяются, интегрируются и концентрируются ресурсы 

(кадровые, нормативно-правовые, методические, материальные, ресурсы среды), 

обеспечивающие реализацию комплекса мер по гражданско-патриотическому воспитанию 

населения. Ресурсно-методический центр «Мост» (РМЦ «Мост») - это не только 

интегрирующее начало, обеспечивающее связь поколений, но и открытое образовательное, 

методологическое и кадровое пространство, содействующее модернизации и поступательному 

развитию системы гражданско-патриотического воспитания в Костроме.  

В своей деятельности руководствуется РМЦ «Мост» действующим законом «Об 

образовании в РФ», нормативными документами Министерства просвещения РФ, Уставом 

МБУ ДО города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского 



Союза О.А. Юрасова» (далее – ЦВР «Беркут»), приказами по учреждению, а также Положением 

о Центре. 

Работа РМЦ «Мост» рассчитана на целевую аудиторию детей в возрасте от 3 до 18 лет, 

молодежь, взрослое население, ветеранов, а также представителей организаций, работающих в 

сфере гражданско-патриотического воспитания и осуществляется на согласно утвержденному 

плану на 2019 – 2020 учебный год. 

Согласно плану РМЦ «Мост» в отчетный период для обучающихся было организовано и 

проведено ряд следующих мероприятий по военно-патриотическому воспитанию для 

обучающихся общеобразовательных организаций г. Костромы, участников проекта «Слагаемые 

успеха»: 

- городские соревнования по допризывной подготовке молодежи «Курс молодого бойца 

2019» (28.10.19.) В мероприятии приняло участие 80 обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Костромы. 

- Военно – спортивная игра «Зимняя гроза» (14.02.20.). Приняло участие 30 человек – 

участники проекта «Слагаемые успеха». 

- игровая программа «Форт-Беркут» (март, 2020). для участников проекта «Слагаемые 

успеха». Приняло участие 30 человек. 

- городской этап патриотической военно-спортивной игры «Зарница-Победа» (март-

апрель, 2020). Приняло участие более 200 обучающихся школ г. Костромы. 

- «Уроки мужества», в рамках месячника военно-патриотического воспитания (февраль, 

2020). Приняло участие 90 обучающихся школ г. Костромы. 

- Историко-мемориальные мероприятия: Вахта Памяти, несение почѐтного караула, 

возложение цветов к мемориалу воинской славы «Вечный огонь» (в течение года). Приняло 

участие 60 человек. 

- городской заочный фотоконкурс «Единством сильны», посвященного Дню народного 

единства (10.10.19.) Приняло участие 45 человек. 

- городской конкурс видеопоздравлений «Я горжусь тобой!», посвященный Дню 

Защитника Отечества (февраль, 2020). Приняло участие 15 человек. 

- городской фото – конкурс «Наследники Великой Победы» (май, 2020). Приняло участие 

45 человек. 

- всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя 

Советского Союза Олега Юрасова (25 – 26 января 2020). Приняло участие 10 человек. 

В марте 2020 года на интернет-странице РМЦ «Мост» созданы новые разделы 

«Методические рекомендации». 

Для преподавателей ОБЖ и НВП города Костромы по дисциплинам начальной военной 

подготовки подготовлены: 

- ряд методических встреч, раскрывающих особенности организации патриотических 

мероприятий. 

- мультимедиа презентации, представляющие историю создания и развития военных сил 

России, иллюстрирующие страницы ее военного прошлого и настоящего, помогающие 

познакомить обучающихся с государственной символикой, военной техникой и оружием, 

боевыми традициями российских войск и т.д. 

- методические рекомендации и пособия для подготовки участников команд к 

соревнованиям по военно-прикладным видам спорта, адресованы как педагогам, так и 

обучающимся. 

Данные информационные ресурсы широко используются в практике образовательных 

учреждений города Костромы для преподавания дисциплин по ОБЖ и НВП, истории, 

проведения уроков мужества, подготовки команд образовательных учреждений к 

соревнованиям по военно-прикладным видам спорта. 

Всего на странице размещено более 60 различных материалов (методические разработки 

занятий, опыт проведения мероприятий, презентации, рекомендации и др.).  

В отчетный период РМЦ «Мост» проведены ряд муниципальных семинаров, открытых 

занятий, мастер классов для детей и педагогических работников г. Костромы по приоритетному 

направлению работы ЦВР «Беркут», а также для подготовки команд образовательных 

организаций г. Костромы к соревнованиям по военно-прикладным видам спорта: 



- семинары для участников проекта «Лаборатория успеха» (6.09.19.) Приняло участие 14 

соц. педагогов г. Костромы; 

- семинар «Лаборатория успеха». Реализация 2 этапа проекта (5.11.19.) Приняло участие 

10 соц. педагогов, педагогов г. Костромы; 

- семинар «Опыт работы Центра внешкольной работы «Беркут» с детьми, находящимися в 

конфликте с законом» (24.12.19.) Приняло участие 10 соц. педагогов, педагогов 

дополнительного образования УДО г. Костромы; 

- семинар городских соревнований по допризывной подготовке молодежи «Курс молодого 

бойца» (16.10.19.) Приняло участие 15 преподавателей ОБЖ и НВП г. Костромы, 

руководителей команд; 

- семинар «Основные аспекты разработки дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» (28.11.19.). Приняло участие 11 педагогов и методистов УДО г. 

Костромы; 

- семинар для руководителей школьных команд «Условия проведения городской 

патриотической военно-спортивной игры «Зарница-Победа» (март, 2020). Приняло участие 15 

преподавателей ОБЖ и НВП г. Костромы, руководителей команд. 

- семинар: «Современные требования к проектированию и оформлению программ летнего 

отдыха» (23.04.2020.) с применением ДОТ. Приняло участие 10 педагогов и методистов УДО г. 

Костромы. 

Для оказания методической помощи и повышения уровня компетентности педагогов 

дополнительного образования ЦВР «Беркут» в учреждении было организовано проведение 

методических советов на тему: 

Реализации мероприятий по внедрению модели реализации программ вовлечения в 

систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 

рамках работы региональной инновационной площадки «Адаптация типовых моделей развития 

дополнительного образования детей» в 2020 году (февраль, 2020). Приняло участие 12 

педагогов дополнительного образования ЦВР «Беркут». 

Подготовка проведению профильной смены «Школа выживания» для детей, состоящих на 

учете в КДН (24.04.20.) с использованием ДОТ. Приняло участие 12 педагогов 

дополнительного образования ЦВР «Беркут». 

Подготовка и проведению мероприятий для детей и населения в летний каникулярный 

период (26.05.2020.). Приняло участие 12 педагогов дополнительного образования ЦВР 

«Беркут». 

В отчетный период была осуществлена подготовка и публикация ряда следующих 

методических разработок, статей в научно-методических журналах и на профильных Интернет 

ресурсах: 

- статья «Братство, влюбленное в небо» / Электронный журнал «Методический 

навигатор», рубрика «Юбилей» (октябрь 2019); 

- статья «Практика реализации проекта по созданию ресурсно-методического центра 

«Мост», как условие модернизации сферы гражданско-патриотического воспитания населения 

города Костромы» /Электронный журнал ОГБОУ ДПО «КОИРО» (ноябрь, 2019 г.); 

- статья «Определение и оценка эффективности работы педагога дополнительного 

образования в сфере гражданско-патриотического воспитания» (март, 2020) в рамках 

проведения городского конкурса «Вектор образования». 

В отчетный период педагоги РМЦ «Мост» приняли участие в ряде следующих научно-

методических мероприятиях (семинарах, конференциях, круглых столах) с презентацией опыта 

деятельности Центра: 

 - межрегиональный слет патриотических объединений и организаций (декабрь, 2019 г.); 

- региональная научно-практическая конференция работников сферы дополнительного 

образования «Дополнительное образование детей: от традиций к новациям» (11 – 15 ноября 

2019); 

- муниципальный практико-ориентированный семинар на тему: «Опыт работы Центра 

внешкольной работы «Беркут» с детьми, находящимися в конфликте с законом» (24.12.19.) 

Приняло участие 10 соц. педагогов, педагогов дополнительного образования УДО г. Костромы. 

 



В отчетный период РМЦ «Мост» принимал участие в конкурсном движении по 

представлению опыта и успешных практик в рамках патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

В сентябре – ноябре 2019 года в рамках конкурсного отбора лучших региональных 

практик патриотического воспитания детей и молодежи среди государственных структур, 

образовательных и молодежных организаций, некоммерческих организаций и общественных 

объединений Костромской области была представлена программа организации летних военно-

спортивных сборов «Беркут – 2019». Программа стала победителем конкурса в номинации – 

военно-спортивное направление. 

В настоящее время РМЦ «Мост» принимает участие в работе региональной 

инновационной площадки «Адаптация типовых моделей развития дополнительного 

образования детей» на 2019 – 2024 год. (Приказ № 36 от 24 апреля 2019 года «Об участии 

коллектива МБУ ДО города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 

Советского Союза О.А. Юрасова» в работе инновационной площадки»). 

В рамках работы региональной инновационной площадки на базе ЦВР «Беркут» проходит 

апробацию и адаптацию типовая модель реализации программ вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Для этого 

был подготовлен план – график реализации модели на базе учреждения в 2019 – 2020 учебном 

году. Для реализации мероприятий модели привлекаются дети в ТСЖ – участники проекта 

«Слагаемые успеха» и близлежащего микрорайона (30 человек). 

Этот аспект инновационной деятельности уже был эпизодически представлен в рамках 

городских семинаров по вопросам профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 

и в рамках реализации проекта «Слагаемые успеха». 

 

№ Критерий Баллы Комментарий (раскрыть критерий подробнее) 

1. Сложилась система 

инновационной работы 

педагогического 

коллектива УДО по 

актуальному 

образовательному 

направлению 

4 Инновационность работы Ресурсного центра 

заключается в интеграции всех возможных 

ресурсов гражданско-патриотического 

воспитания за счет соучастия различных 

категорий населения государственных, и 

общественных организаций в мероприятиях.  

Ресурсный центр является интегрирующим 

началом, открытым образовательным, 

методологическим, кадровым пространством 

системы гражданско-патриотического 

воспитания в г. Костроме.  

Мероприятия Ресурсного центра носят 

открытый и публичный характер и освещаются 

на официальном сайте ЦВР «Беркут», а также 

посредством опубликования пресс-релизов и 

информации в СМИ г. Костромы (k1news, 

smi44, Телеканал «Логос», ТРК «Русь», ГТРК 

Кострома).  

Продолжает работу информационный канал в 

видеохостинге «ЮТУБ». 

2. Имеется развернутое 

описание 

инновационного 

педагогического опыта, 

являющегося достоянием 

педагогического 

коллектива УДО, и 

комплекса учебно-

методических 

материалов, отражающих 

реализацию этого опыта 

4 Комплекс информационных и учебно-

методических материалов (разработки, 

рекомендации) размещен на интернет странице 

Ресурсного центра (размещено более 60 

различных материалов).  

Описание инновационного педагогического 

опыта представлено: 

- в публикации (статье) «Братство, влюбленное 

в небо» / Электронный журнал «Методический 

навигатор», рубрика «Юбилей» (октябрь, 2019); 

- в публикации (статье), размещенной в 



 электронном журнале ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

(ноябрь, 2019 г.); 

- в рамках Межрегионального слета 

патриотических объединений и организаций 

(декабрь, 2019 г.); 

- в рамках городского конкурса «Вектор 

образования» (февраль – май, 2020) 

 - в рамках электронной региональной научно-

практической конференции  

работников сферы дополнительного 

образования «Дополнительное образование 

детей: от традиций к новациям» (11 – 15 

ноября); 

в рамках конкурсного отбора лучших 

региональных практик патриотического 

воспитания детей и молодежи среди 

государственных структур, образовательных и 

молодежных организаций, некоммерческих 

организаций и общественных объединений 

Костромской области (сентябрь – ноябрь, 2019). 

3. Имеются материалы 

диагностики, 

свидетельствующие об 

эффективности 

представляемого 

педагогического опыта 

(тестирование 

обучающихся, грамоты, 

дипломы обучающихся, 

участие в научных, 

олимпиадных событиях, 

поступление в вузы и 

т.п.) 

4 Материалы, свидетельствующие, об 

эффективности представляемого 

педагогического опыта размещены на интернет 

странице ЦВР «Беркут», Ресурсного центра и в 

отчетной документации о деятельности.  

4. Наработан опыт 

распространения 

полученных результатов 

4 Результаты работы Ресурсного центра 

представлены: 

- в рамках Межрегионального слета 

патриотических объединений и организаций 

(декабрь, 2019 г.).  

- в рамках электронной региональной научно-

практической конференции  

работников сферы дополнительного 

образования «Дополнительное образование 

детей: от традиций к новациям» (11 – 15 

ноября); 

в рамках конкурсного отбора лучших 

региональных практик патриотического 

воспитания детей и молодежи среди 

государственных структур, образовательных и 

молодежных организаций, некоммерческих 

организаций и общественных объединений 

Костромской области (сентябрь – ноябрь, 2019). 

5. Подобран кадровый 

состав, готовый к 

реализации научно-

методических функций 

как ведущих для 

4 Кадровый состав центра полностью 

укомплектован и готов к реализации задач и 

функций работы.  

В отчетный период 4 сотрудников Центра 

прошли повышение квалификации; 1 сотрудник 



ресурсного центра прошел профессиональную переподготовку; 3 

сотрудника Центра прошли процедуру 

аттестации на 1 квалификационную категорию, 

3 - на высшую квалификационную категорию. 

6. Создана материально-

техническая база для 

успешного 

функционирования 

Ресурсного центра 

(компьютеры, выход в 

Интернет, виртуальная 

библиотека, web-кабинет 

и т.д.) 

4  Материально-техническая база Ресурсного 

центра укомплектована для успешного 

функционирования.  

 

11. Система освещения деятельности УДО в СМИ 

В век интернета и компьютерных технологий образовательному учреждению довольно 

сложно обходиться без информационной поддержки средств массовой информации. 

Использование информационно-коммуникационных технологий стало актуальным во всех 

сферах деятельности Центра внешкольной работы «Беркут».  

В начале учебного года учреждение использовало телерадиокомпании города Костромы 

для рекламы деятельности учреждения и детских объединений. Телеканал «Русь-Кострома» 

утренняя программа «Чайники» в течение года приглашали педагогов ЦВР «Беркут» на 

тематические выпуски. 

 

Телевидение 

Дата выхода 

материала 

Телеканал/название 

программы 

Краткое содержание сюжета 

10.06.2019 г. Телеканал «Русь-

Кострома», «Чайники» 

Педагог дополнительного образования ЦВР 

«Беркут» Н.В. Цветков об истории 

оружейного завода в г. Ижевск 

19.10.2019 г. ГТРК «Кострома», 

видеосюжет о юбилее 

КЮЛКиД 

Педагог дополнительного образования ЦРВ 

«Беркут» А.В. Громов. 

Интервью о деятельности 

учреждения 

27.01.2020 г. Телеканал «Русь-

Кострома», 

«Проспавших нет» 

Педагог дополнительного образования ЦВР 

«Беркут» Н.В. Цветков об истории военных 

писем. 

21.02.2020 г. Телеканал «Русь-

Кострома», 

«Проспавших нет» 

Воспитанники Центра внешкольной работе 

Беркут о мероприятиях, посвященных Дню 

Защитника Отечества и поездке в военно-

патриотический лагерь «Смена» 

4 человека 

05.02.2020 г. Телеканал «Русь-Кострома» 

«Проспавших нет» 

Рубрика «На своей волне». 

Воспитанники ЦВР «Беркут»  

2 человека 

Май 2020 г. Телеканал «Русь-Кострома» 

«Проспавших нет» 

Участие в акции телеканала 

«#КостромаПобеда75» 

Воспитанник Центра внешкольной работы 

«Беркут» Маслов Семен 

Радиостанции 

Дата выхода 

материала 

Радиостанция/название 

программы 

Краткое содержание сюжета 

- - - 

Печатные СМИ 

Дата выхода 

материала 

Название газеты Краткое содержание материала 



- - - 

Электронные СМИ 

Дата выхода 

материала 

Название ресурса Краткое содержание материала 

В течение учебного 

года 

BERCUT Kostroma 

www.youtube.com 

Размещение видеоматериалов о 

мероприятиях ЦВР «Беркут». 

Продвижение УДО в социальных сетях 

Название соц. сети Периодичность обновления 

новостей 

Кол-во участников группы 

«ВКонтакте» ЦВР 

«Беркут» 

ежедневно 2124 

«ВКонтакте» «Мост» еженедельно 790 

«Ютуб канал» ежемесячно 250 

Instagram ежемесячно 190 

 

12.  Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Годовой бюджет (кассовый расход, рублей) – 8 257 948 

Направления использования бюджетных средств: 

 
Наименование направления расходов Кассовый расход, 

(руб.) 

Заработная плата 4 820 151 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 499 706 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2 280 

Услуги связи 22 597 

Коммунальные услуги           352 039 

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков 

и других обособленных природных объектов) 

2 297 

Работы, услуги по содержанию имущества 262 798 

Прочие работы, услуги 593 808 

Налоги, пошлины и сборы 3 538 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

5 739 

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 

9 480 

Иные выплаты текущего характера организациям 6 908 

Увеличение стоимости основных средств 206 598 

Увеличение стоимости продуктов питания 38 400 

Увеличение стоимости строительных материалов 15 557 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 211 360 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 114 972 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 89 720 

 

Целевые субсидии составили в 2019 году 8 346 489 руб., израсходованы на выполнение 

муниципального задания 7 229 100 руб.; на иные цели 737 328 руб., в том числе: летнюю 

оздоровительную кампанию 217 200 руб. и на софинансирование федеральных грантов 407 200 

руб.. 

В 2019 году собственные доходы учреждения составили 378 449 руб., что ниже чем в 

прошлом году в связи с уменьшением количества обучающихся, пользующихся 

дополнительной платной образовательной услугой. Из них от оказания платных услуг – 232 735 

руб., безвозмездные поступления 145 714 руб. 

Отчет об исполнении ПФХД размещен на сайте учреждения в разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность». 

 



13. Перспективы развития 

Цель развития учреждения: модернизация деятельности учреждения для создания 

ресурсного потенциала перехода в принципиально иной режим существования и новый статус. 

Реализация и демонстрация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ высокого качества для обучающихся учреждения. 

Содержание развития качества состоит в технологизации дополнительного образования 

детей и требует кадрового, программно-методического и материального обеспечения. 

Усовершенствование программно-методического обеспечения предполагает изменение 

общего качества программно-методической продукции, создаваемой педагогами Центра. 

Целесообразным представляется выделение нескольких программ, совершенствование которых 

до уровня высокого качества будет оптимально по затратам и полученным результатам. В 

качестве стимула может выступить подготовка к участию в конкурсе авторских 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

Кадровое обеспечение качества деятельности состоит в содействии педагогам 

дополнительного образования в аттестации на высшую и первую категории. Следует 

ориентироваться на показатель 70% педагогов с высшей и первой категориями. 

Материальное обеспечение развития качества деятельности учреждения 

предусматривает приобретение компьютера и комплекта мебели для учебного кабинета. 

Планирование мероприятия, направленных на совершенствование условий реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, их материально-технического, 

информационного, кадрового и учебно-методического обеспечения, в том числе и для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

Одним из важных направлений обеспечения развития учреждения в качестве Ресурсно-

методического центра по гражданско-патриотическому воспитанию населения города 

Костромы «Мост» является поддержка правового и социального статуса образовательного 

учреждения, что предполагает: организацию круглых столов и семинаров для преподавателей 

НВП и ОБЖ общеобразовательных учреждений города Костромы; организацию публикаций 

методических материалов по военно-патриотическому воспитанию в центральных изданиях 

(журналы, сборники, образовательные сайты); организацию и проведение мероприятий 

патриотической направленности для населения микрорайонов; организацию и проведение 

городских патриотических мероприятий для образовательных учреждений города Костромы. 

Для поддержки социального статуса учреждения следует более целенаправленно 

размещать информацию о деятельности Центра и объединений в прессе, на телевидении, радио, 

электронных СМИ, ведение собственного сайта учреждения, странички в социальной сети «В 

Контакте». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Достижения  

учреждения, коллективов, педагогов, учащихся  

за 2019 – 2020 учебный год  

 

Учащиеся учреждений дополнительного образования  

 – победители конкурсного движения 

 

Фамилия, имя 

учащегося 
Педагог Конкурс 

Достиже

ния 

Международные, всероссийские, межрегиональные конкурсные мероприятия 

Зубкова Полина Калашникова В.А. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Единство навсегда!», 

г. Москва,  26.11.2019г. 

1 место 

Черняновская 

Анастасия 
Смоленцева В. А. 

IV Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда 

Спасения» Конкурс «Изобразительное 

творчество» г. Москва, 20.12.2019г. 

финалист 

Иванова Алена 

 
Смоленцева В. А. 

XXI всероссийский конкурс 

исторических исследовательских  

работ старшеклассников  

2019-2020 

«Человек в истории Россия - ХХ век» 

г. Москва, 30.01.2020г. 

финалист 

Иванова Алена Цветков  Н. В. 

XXI всероссийский конкурс 

исторических исследовательских  

работ старшеклассников 

2019-2020 

«Человек в истории Россия - ХХ век» 

г. Москва, 30.01.2020г. 

финалист 

Савенкова Юлия Цветков Н.В. 

Всероссийский конкурс 

«Край родной!  Ты сердцу дорог…» г. 

Москва, 

05.02.2020г. 

3 место 

Борисова 

Александра 
Смоленцева В.А. 

VII открытый конкурс для педагогов, 

родителей и детей «Семейный котѐл» 

г. Кострома, 11.03.2020г. 

2 место 

Казмалы Дарья Дрозд Е. А. 

VII открытый конкурс для педагогов, 

родителей и детей «Семейный котѐл» 

г. Кострома, 11.03.2020г. 

3 место 

Региональные конкурсные мероприятия 

Бахвалова 

Александра  

 

Сутягин А.Д. 

Соревнования по ориентированию в 

рамках регионального туристического 

слета 

г. Кострома,  19.09-21.09.2019г. 

1 место 

Палагушкин 

Никита 

 

Сутягин А.Д. 

Соревнования по ориентированию в 

рамках регионального туристического 

слета 

г. Кострома, 19.09-21.09.2019г. 

2  место 

Кульков Андрей 

 

Громов А.В. 

Областной конкурс авторской 

фотографии «Патриот 44» 

Г. Кострома, октябрь 2019г. 

1 место 

Ковалевский 

Виктор 

 

Смоленцева В. А. 

 Областной конкурс авторской 

фотографии «Патриот 44» 

Г. Кострома, октябрь 2019г. 

2 место 



Шемякин Данил Сабуров В.А. 

 VI межрегиональный турнир по 

армейскому рукопашному бою памяти 

почетного гражданина города 

Мантурово, генерал-майора ФСБ 

России Тимофеева Александра 

Александровича г. Кострома, 

30.11.2019г.  

3 место 

Александров 

Кирилл 

 

Сабуров В.А. 

 

в VI межрегиональном турнире по 

армейскому рукопашному бою памяти 

почетного гражданина города 

Мантурово, генерал-майора ФСБ 

России Тимофеева Александра 

Александровича г. Кострома, 

30.11.2019г. 

3 место 

Романов Павел 

 

Сутягин А.Д. 

Открытые региональные соревнования 

по спортивному ориентированию 

г. Кострома, 01.12.2019г. 

2 место 

Александров 

Кирилл 
Сабуров В.А. 

XX Первенство Костромской области 

по армейскому рукопашному бою, г. 

Кострома, 21.12.2019г. 

3 место 

Смирнов Игорь 

 

Сабуров В.А. 

XX  Первенство Костромской области 

по армейскому рукопашному бою 

г. Нерехта, 29.12.2019г. 

3 место 

Андрей Ищук Цветков Н.В. 

Региональный конкурс стихов  «Мы 

помним! Мы гордимся» 

г. Кострома, 22.01.2020г. 

2 место  

Романов Павел 

Сутягин А.Д. Городская военно-спортивная 

эстафета, посвященная Дню 

Защитника Отечества и 75-летию 

Победы в ВОВ. Соревнование по 

сборке – разборке Автомата 

Калашникова 

г. Кострома, 19.02.2020г. 

1 место 

Суховерский 

Григорий 

 

 

Сутягин А.Д. 

Городская военно-спортивная 

эстафета, посвященная Дню 

Защитника Отечества и 75-летию 

Победы в ВОВ. Соревнование по 

сборке – разборке Автомата 

Калашникова г. Кострома, 19.02.2020г. 

3 место 

Платонова 

Ангелина  
Калашникова В.А 

Всероссийская олимпиада 

«Созвездие» научно–

исследовательских, учебно–

исследовательских проектов детей и 

молодѐжи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек–Земля–

Космос» среди обучающихся 

образовательных организаций 

Костромской области, г. Кострома,   

25.02.2020 г. 

3 место 

Трусов Андрей Сабуров В.А. 

Мемориальный межрегиональный 

открытый детско-юношеский турнир 

по армейскому рукопашному бою, 

посвященном памяти капитана МВД 

Дмитрия Пузатых, посвященный 75-

летию Победы     в Великой 

Отечественной войне 

3 место 



1941-1945 годов 14.03.2020г. 

Муниципальные конкурсные мероприятия 

Курмаева Асия 

 

Волкова А.И. 

Городской заочный конкурс открыток, 

посвященный Дню учителя 

г. Кострома, 01.10.2019г. 

3 место 

Черняновская 

Анастасия 
Смоленцева В.А. 

Городской заочный конкурс открыток, 

посвященный Дню учителя 

г. Кострома, 01.10.2019г. 

2 место 

 

Сапрыкина 

Виктория 

 

Смоленцева В.А. 

Городской дистанционный 

фотоконкурс компьютерных плакатов 

«Живи здорОво» 

 г. Кострома, 28.10.2019г. 

1 место 

 

 

Григорян Дмитрий 

 

Смоленцева В.А. 

Городской дистанционный 

фотоконкурс компьютерных плакатов 

«Живи здорОво»            г. Кострома, 

28.10.2019г. 

2 место 

 

Борисова Мария 

 
Смоленцева В.А. 

Городской дистанционный 

фотоконкурс компьютерных плакатов 

«Живи здорОво»            г. Кострома, 

28.10.2019г. 

1 место 

 

Суворов Павел Смоленцева В.А. 

Городской дистанционный 

фотоконкурс компьютерных плакатов 

«Живи здорОво»            г. Кострома, 

28.10.2019г. 

2 место 

Кульков Андрей 
 

Громов А.В. 

Городской дистанционный 

фотоконкурс компьютерных плакатов 

«Живи здорОво»            г. Кострома, 

28.10.2019г. 

1 место 

Новикова Аделина Громова М.А. 

Городской дистанционный 

фотоконкурс компьютерных плакатов 

«Живи здорОво»            г. Кострома, 

28.10.2019г. 

1 место 

Сапрыкина 

Виктория 
Громов А.В. 

Городской заочный фотоконкурс 

«ЕДИНСТВОМ СИЛЬНЫ!», 

посвящѐнный Дню народного 

единства. г. Кострома, 10.11.2019г. 

1 место 

Романов Павел Громов А.В. 

Городской заочный фотоконкурс 

«ЕДИНСТВОМ СИЛЬНЫ!», 

посвящѐнный Дню народного 

единства.  г. Кострома, 10.11.2019г. 

2 место 

Нефедова Дарья Громов А.В. 

Городской заочный фотоконкурс 

«ЕДИНСТВОМ СИЛЬНЫ!», 

посвящѐнный Дню народного 

единства.  г. Кострома, 10.11.2019г. 

3 место 

Григорян Дмитрий Сабуров В.А. 

Городской заочный фотоконкурс 

«ЕДИНСТВОМ СИЛЬНЫ!», 

посвящѐнный Дню народного 

единства.  г. Кострома, 10.11.2019г. 

1 место 

Смоленцева 

Кристина 
Смоленцева В.А. 

Городской заочный фотоконкурс 

«ЕДИНСТВОМ СИЛЬНЫ!», 

посвящѐнный Дню народного 

единства.  г. Кострома, 10.11.2019г. 

1 место 

Зубкова Полина Калашникова В.А. 

Городской заочный фотоконкурс 

«ЕДИНСТВОМ СИЛЬНЫ!», 

посвящѐнный Дню народного 

единства.  г. Кострома, 10.11.2019г. 

2 место 



Луцик Наталья Калашникова В.А 

Городской заочный фотоконкурс 

«ЕДИНСТВОМ СИЛЬНЫ!», 

посвящѐнный Дню народного 

единства.  г. Кострома, 10.11.2019г. 

2 место 

Вандышева 

Ксения 
Калашникова В.А 

Городской заочный фотоконкурс 

«ЕДИНСТВОМ СИЛЬНЫ!», 

посвящѐнный Дню народного 

единства.  г. Кострома, 10.11.2019г. 

3 место 

Никифорова Влада Калашникова В.А 

Городской заочный фотоконкурс 

«ЕДИНСТВОМ СИЛЬНЫ!», 

посвящѐнный Дню народного 

единства.  г. Кострома, 10.11.2019г. 

3 место 

Вандышева 

Ксения 
Калашникова В.А 

Городской конкурс календарей 

«Жили-были рыбы, птицы, звери», г. 

Кострома, 30.11.2019 г. 

1 место 

Войт Артем Смоленцева В.А. 

Городской конкурс «Каждой пичужке 

– наша кормушка» г. Кострома, 

10.12.2019г. 

3 место 

Зайцева Дарья Смоленцева В.А. 

Городской конкурс «Наряжаем 

городскую ѐлку» г. Кострома, 

25.12.2019г. 

Победит

ель 

Зубкова Полина Калашникова В.А 

Городской конкурс творческих работ 

на экологическую тему «Делу время», 

город Кострома, МБУ ДО «Экосфера»,                  

г. Кострома, 25.12.2019г. 

1 место 

Волков Артем Сабуров В.А. 

VI открытый детский турнир по 

армейскому рукопашному бою 

муниципального образования города 

Нерехта и Нерехтского района, 

посвященного памяти воинов 

погибших в Афганистане, Чечне и 

других локальных конфликтах.                                         

г. Нерехта, 29.12.2019г. 

2 место 

Смирнов Игорь Сабуров В.А. 

VI открытый детский турнир по 

армейскому рукопашному бою 

муниципального образования города 

Нерехта и Нерехтского района, 

посвященного памяти воинов 

погибших в Афганистане, Чечне и 

других локальных конфликтах.                                         

г. Нерехта, 29.12.2019г. 

3 место 

Куницкий Роман Сабуров В.А. 

VI открытый детский турнир по 

армейскому рукопашному бою 

муниципального образования города 

Нерехта и Нерехтского района, 

посвященного памяти воинов 

погибших в Афганистане, Чечне и 

других локальных конфликтах.                                         

г. Нерехта, 29.12.2019г. 

3 место 

Белобров Андрей Сабуров В.А. 

VI открытый детский турнир по 

армейскому рукопашному бою 

муниципального образования города 

Нерехта и Нерехтского района, 

посвященного памяти воинов 

погибших в Афганистане, Чечне и 

других локальных конфликтах.                                         

1 место 



г. Нерехта, 29.12.2019г. 

Зубкова Полина Калашникова В.А 

Открытый городской конкурс 

видеопоздравлений «Я горжусь 

тобой», посвященного Дню Защитника 

Отечества, г. Кострома, 05.02.2020г. 

1 место 

Вандышева 

Ксения 
Калашникова В.А 

Открытый городской конкурс 

видеопоздравлений «Я горжусь 

тобой», посвященного Дню Защитника 

Отечества,                   г. Кострома, 

05.02.2020г. 

2 место 

Зубкова Полина Калашникова В.А 

XXII открытый городской конкурс 

фестиваль патриотической песни 

«Пока горит свеча», посвященный 

Дню Защитника Отечества,                   

г. Кострома, 20.02.2020г. 

1 место 

Иванова Алѐна 

 
Смоленцева В.А. 

XXII  открытый городской фестиваль 

патриотической песни «Пока горит 

свеча», посвящѐнного Дню защитника 

Отечества, г. Кострома, 28.02.2020г. 

1 место 

Белобров Андрей Сабуров В.А. 

Турнир по армейскому рукопашному 

бою памяти воспитанника Военно-

патриотического клуба «Юрасовец» 

местного отделения ДОСААФ 

Костромского района Армена 

Казаряна, посвященного Дню 

Защитника Отечества.          г. 

Кострома, 29.02.2020г. 

1  место 

Борисова Мария 

 
Смоленцева В.А. 

VI Открытый городской конкурс 

художественного, декоративно-

прикладного и литературного 

творчества  

«Милосердие – источник добра» г. 

Кострома, 16.03. 2020г. 

1 место 

 

Хвостов Денис Смоленцева В.А. 

VI Открытый городской конкурс 

художественного, декоративно-

прикладного и литературного 

творчества  

«Милосердие – источник добра»; г. 

Кострома, 16.03.2020г. 

1 место 

 

Бузаев Данил Цветков Н.В. 

Городской конкурс моделей военной и 

авиакосмической техники «Арсенал», 

посвящѐнный Дню защитника 

Отечества, г. Кострома, 24.03.2020г. 

3 место 

Каленова Мария Цветков Н.В. 

Муниципальный этап регионального 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся, 

участников областной туристско-

краеведческой программы «Без 

истока-нет реки», г. Кострома, 

25.03.2020г. 

2 место 

Борисова 

Александра 
Смоленцева В.А. 

VII открытый конкурс «Семейный 

котел», посвященный Году памяти и 

славы, 75-й годовщине ПОБЕДЫ В 

Великой Отечественной войне 

Номинация «Стихотворение» 

2 место 



Г. Кострома, май 2020г. 

Казмалы Дарья Дрозд Е. А. 

VII открытый конкурс «Семейный 

котел», посвященный Году памяти и 

славы, 75-й годовщине ПОБЕДЫ В 

Великой Отечественной войне 

Номинация «Стихотворение» 

Г. Кострома, май 2020г. 

3 место 

 

Всего участников – 57  чел. 

Всего победителей и призѐров – 52  чел. 

 

Коллективы учреждений дополнительного образования 

– победители конкурсного движения 

Коллектив Название конкурса 
Место и дата 

проведения 

Занимаемое 

место 

Коллектив   

ЦВР «Беркут» 

IX Международный онлайн - 

конкурс хореографического 

искусства «Вдохновение» 

г. Москва, 

10.11. 2019г. 
3 место 

Коллектив   

ЦВР «Беркут» 

Всероссийский творческий конкурс 

«Вместе мы – Россия!» 

г. Москва, 

21 – 

28.11.2019г. 

1 место 

Коллектив   

ЦВР «Беркут» 

V Международный заочный 

конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов 

«Искусство танца» 

г. Москва 

19.03.2020г. 
1 место 

Коллектив   

ЦВР «Беркут» 

 

Литературный конкурс 

«Творческие люди» 

Общественный 

фонд И.И. 

Пущина 

г. Санкт-

Петербург, 

07.04.2020 г. 

дистанционно 

2 место 

Региональные конкурсные мероприятия 

Команда  

ЦВР «Беркут» 

Открытый областной турнир 

«Универсальный боец» 

г. Кострома 

08.06.2019 г. 
3 место 

Команда  

ЦВР «Беркут» 
Региональный туристический слет 

Детский лагерь 

«Красная горка» 

г. Кострома, 

19.09-

21.09.2019г. 

3 место 

Команда  

ЦВР «Беркут» 

Областная новогодняя акция 

«Новогодний марафон» 

ОГБУ «ЦПВ и 

ДПМ 

«Патриот» 

город Кострома 

30.01.2020г. 

1 место 

Команда 

 ЦВР «Беркут» 

Областная новогодняя акция 

«Новогодний марафон» 

ОГБУ «ЦПВ и 

ДПМ 

«Патриот» 

город Кострома 

30.01.2020г. 

3 место 

Команда  

ЦВР «Беркут» 

Соревнования юнармейских 

отрядов Костромской области 

«Командная высота 2020» 

Костромская 

обл., пгт 

Сухоногово, 

19.02.2020г. 

1 место 

муниципальные конкурсные мероприятия 



Команда  

ЦВР «Беркут» 

Соревнования среди допризывной 

молодѐжи оказанию первой 

медицинской помощи. 

База ОМОН 

отдела 

Росгвардии по 

Костромской 

области г. 

Кострома, 

15.11.2019г. 

2 место 

Команда  

ЦВР «Беркут» 

Интеллектуальная игра «Ракетный 

щит России», посвященной 60-

летию основания ракетных войск 

стратегического назначения и 

истории 10-й Гвардейской ракетной 

Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии 

Костромская 

губернская 

филармония;       

г. Кострома, 

12.12.2019г. 

2 место 

Команда  

ЦВР «Беркут» 

Турнир по футболу, посвященный 

международному Дню инвалидов 

Школа – 

интернат для 

слабослышащих 

детей,                  

г. Кострома, 

05.12.2019г. 

1 место 

Команда  

ЦВР «Беркут» 

Интеллектуальная игра «Игра 

штабов» 

МК «Пале»         

г. Кострома, 

19.12.2019г. 

2 место 

Команда  

ЦВР «Беркут» 

Городская военно - спортивная 

эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества и 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

База ОМОН 

отдела 

Росгвардии по 

Костромской 

области                

г. Кострома, 

19.02.2020г. 

3 место 

Команда  

ЦВР «Беркут» 
Игра «Избирательное право» 

Библиотека им. 

Романовых,         

г. Кострома, 

19.02.2020г. 

2 место 

Команда 

 ЦВР «Беркут» 

Интеллектуальная игра «Игра 

штабов» 

МК «Пале»         

г. Кострома, 

20.02.2020г. 

3 место 

Команда  

ЦВР «Беркут» 

Соревнования по технике 

пешеходного туризма 

ДОЛ «Красная 

горка»                   

г. Кострома, 

07.03.2020г. 

1 место 

 

Всего участников – 134 

Всего победителей и призеров – 134 

Педагоги учреждений дополнительного образования 

– победители конкурсного движения 

 

ФИО педагога Название конкурса 
Место и дата 

проведения 

Занимаемое 

место 

Международные, всероссийские, межрегиональные конкурсные мероприятия 

Цветков Н.В. 

Конкурс педагогов  

«Персональный успех» 

 

Ульяновский 

пед.университе

т имени И.Н. 

Ульянова 

г. Ульяновск 

20.10.2019г. 

2 место 



Региональные конкурсные мероприятия 

Волкова А.И. 

Конкурс лучших региональных 

практик патриотического 

воспитания детей и молодежи 

среди государственных структур, 

образовательных и молодежных 

организаций, некоммерческих 

организаций и общественных 

объединений Костромской 

области 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

г. Кострома 

11.12.2019 г. 

1 место 

Веселов В.М. 

Конкурс лучших региональных 

практик патриотического 

воспитания детей и молодежи 

среди государственных структур, 

образовательных и молодежных 

организаций, некоммерческих 

организаций и общественных 

объединений Костромской 

области 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

г. Кострома 

11.12.2019 г. 

1 место 

Сутягин А.Д. 

Открытые региональные 

соревнования по спортивному 

ориентированию 

 

«ЦДЮТиЭ 

«Чудь»; г. 

Кострома, 

01.12.2019г. 

1 место 

Веселов В. М. 

Конкурс на лучшую 

публицистическую статью по 

педагогике «Вектор 

образования» 

г. Кострома, 

12.05.2020 г. 
2 место 

муниципальные конкурсные мероприятия 

- - - - 

Всего участников –  5 чел. 

Всего победителей и призеров – 5 чел. 

 

Учреждения дополнительного образования  

– победители конкурсного движения 

 

Название конкурса 
Место и дата 

проведения 

Занимаемое 

место 

Международные, всероссийские, межрегиональные конкурсные мероприятия 

- - - 

Региональные конкурсные мероприятия 

- - - 

муниципальные конкурсные мероприятия 

Городской конкурс программ летнего отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи 

города Костромы в 2019 году 

Номинация «Программы вариативных 

малозатратных форм отдыха» 

г. Кострома, май 

2020г. 

1 место 

Грант 10 000 руб. 

Всего участников – 1 чел. 

Всего победителей и призеров – 1 чел. 

 
 

 



Приложение 2  

Управленческие решения 

по преодолению актуальных проблем развития Учреждения 

 

Сильные стороны Слабые стороны  Пути преодоления  

- Позитивный опыт достижения 

высокой результативности 

образовательной деятельности; 

- Успешный опыт участия в 

муниципальных, региональных, 

международных фестивалях и  конкурсах; 

- Сформирован заказ родителей, 

образовательных учреждений, 

учредителей на образовательные услуги 

Учреждения; 

- Наличие эффективной модели 

организации массовых мероприятий и 

конкурсов по различным направлениям 

образовательной, творческой, спортивной 

деятельности; 

- Позитивный опыт сотрудничества с 

учреждениями дополнительного 

образования города и области; 

- Высокая степень открытости 

Учреждения, сотрудничество с коллегами 

из других образовательных учреждений, 

обмен педагогическим опытом; 

- Опыт реализации инновационных 

проектов, эффективного 

межведомственного взаимодействия; 

- Молодой, перспективный, с одной 

стороны, и опытный, с другой стороны, 

педагогический коллектив; 

- Активность педагогов, 

- Отсутствие у части педагогических 

работников готовности к успешной 

деятельности в условиях современных 

изменений в системе дополнительного 

образования, наличие симптомов 

«профессионального выгорания»; 

- Недостаточно сформирована система  

стимулирования самообразования 

педагогов. 

- Недостаточно проработаны механизмы 

общественной оценки качества образования; 

- Несоответствие инфраструктуры 

дополнительного образования детей 

современным требованиям к 

осуществлению инклюзивного образования; 

- Недостаточность разработки механизмов 

межведомственного учета детей, 

охваченных дополнительным образованием.  

- Необходимость повышения роли органов 

самоуправления в педагогическом 

коллективе, развитие отношений с 

педагогами и родителями. 

- Повышение качества имеющихся 

общедоступных образовательных ресурсов с 

использованием образовательных модулей и 

электронных образовательных ресурсов 

системы дополнительного образования; 

- Создание программ сетевого 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, образовательных организаций 

высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций. 

- Создание системы повышения 

социального статуса педагогов 

дополнительного образования, привлечение 

молодых специалистов, поддержка 

педагогов, работающих с талантливыми 

детьми; 

- Систематическое проведение 

тематических семинаров, педагогических 

советов, круглых столов, конференций, 

обеспечивающих рост профессиональной 

компетентности педагогов, преодоление 

профессионального выгорания; 

- Создание механизма грантовой 

поддержки лучших образовательных 

программ педагогов дополнительного 

образования Учреждения; 

- Активное внедрение профессионального 

стандарта педагога дополнительного 



заинтересованных в развитии Учреждения; 

- Опыт работы по патриотическому 

воспитанию детей и подростков города 

Костромы; 

- Наличие сильной методической 

службы, обеспечивающей методическое 

сопровождений образовательного процесса  

- Наличие необходимой материально-

технической базы, которая находится в 

системном преобразовании и постоянном 

развитии. 

образования; 

- Приобретение новых информационно- 

технических средств обучения; 

- Совершенствование организационной 

культуры сотрудников Учреждения; 

- Информирование общественности о 

деятельности учреждения через СМИ, 

Интернет-сайт, буклеты, брошюры, 

методические продукты и т.д. 

- Модернизация нормативно-правовой 

базы Учреждения 

- Расширение и совершенствование 

различных форм сотрудничества в рамках 

интеграционного пространства, созданного 

Учреждением. 

 


