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Настоящий документ представляет собой Публичный доклад о деятельности Государст-
венного образовательного учреждения Центр дополнительного образования детей "Черкизов-
ский парк" Восточного Окружного Управления Департамента Образования города Москвы за 
период с сентября 2010 по май 2011 года. 
 В публичном докладе отражен уровень организации и структура управления и организа-
ции деятельности ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк", краткая характеристика Центра, характе-
ристика реализуемых направленностей, проанализировано состояние системы обеспечения дея-
тельности образовательного процесса и его результативность, рассмотрено взаимодействие с 
образовательными учреждениями Восточного округа и города Москвы, сотрудничество со сто-
ронними организациями. Приведены сведения по социальной работе с воспитанниками и насе-
лением, а также анализ деятельности по обеспечению безопасности. 
 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦДОД "ЧЕРКИЗОВСКИЙ ПАРК" 
 

Государственное образовательное учреждение Центр дополнительного образования де-
тей "Черкизовский парк" является правопреемником ГОУ Детский Черкизовский парк, который 
был создан в 1936 году на территории усадьбы Черкизово. С 1987 года, по решению исполкома 
Моссовета, Черкизовский парк является памятником природы местного значения. Территория 
Центра имеет площадь 9,2 гектар.  

 

         
Рис. 1. Территория ЦДОД "Черкизовский парк" 

 
ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" является социально значимым многопрофильным уч-

реждением дополнительного образования, направленностями деятельности которого являются: 
физкультурно-спортивная; художественно-эстетическая; эколого-биологическая; культуроло-
гическая; социально-педагогическая, научно-техническая. 

Директор ЦДОД "Черкизовский парк" – Янин Владимир Иванович; Заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе – Репьева Татьяна Сергеевна; Зам. директора по АХЧ –  
Поддевалкин Виктор Николаевич; Зам. директора по эксплуатации УТСК – Чукаев Олег Викто-
рович, Зам. директора по безопасности – Сидоров Олег Михайлович; Главный бухгалтер – Ти-
мофеева Любовь Михайловна. 

ЦДОД реализует свою деятельность в соответствии с учредительными документами 
(таблица 1). 

Таблица 1. Наличие учредительных документов 

Устав Аккредитация Лицензия 
Св-во на право 
опер. пользова-

ния зданием 

Св-во на опер. 
пользования 

землей 

Наличие 
программы 

развития 

от 30.09.2007  № 009654 от 
16.06.2009 

№ 025140 от 
24.12.2008 

№051161 
№04-00124/08 

№М-03-603993 
от 27.07.2006 г. до 2012 года 
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НАШ АДРЕС: 
107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 21 стр. 2 (Учебный корпус №1) 
107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 23 (Учебно-тренировочный спортивный корпус) 

Тел/факс: (499) 161-4292, (499) 780-2539 
 E-MAIL:   gou-dchp@yandex.ru 

E-MAIL директора:  yaninvi@yandex.ru 
 САЙТ:   http://gou-dchp.narod.ru 

 

На территории ЦДОД "Черкизовский парк" находятся учебный корпус №1,  учебно-
тренировочный спортивный комплекс (УТСК), футбольно-регбийное поле с искусственным по-
крытием четвертого поколения, детские игровые площадки, спортивные площадки. Режим ра-
боты ЦДОД "Черкизовский парк" – круглогодично, ежедневно с 08.00 до 20.00. Режим исполь-
зования всех спортивных уличных сооружений и детских площадок также круглогодичный.  

Учебный корпус представляет собой двухэтажное здание 1936 года постройки. Капи-
тальный ремонт проведен в 2002 году. В учебном корпусе находятся кабинет директора, учеб-
ный отдел, сенсорная комната, кабинет бухгалтерии, оранжерея, актовый зал, и учебные каби-
неты объединений художественной ("ИЗО", "Фортепиано", "Музыкальная студия", "Хореогра-
фия", "Эстрадный вокал", "Эстрадный танец"), социально-педагогической (клуб Правовых зна-
ний), физкультурно-спортивной ("Атлетическая гимнастика"), эколого-биологической ("Живое 
вокруг нас"); культурологической ("В мире английских слов", "Звуковая культура речи", "Уче-
ние в обучении"). 

Учебно-тренировочный спортивный комплекс (2007 года постройки) представляет 
собой двухэтажный спортивный корпус. На первом этаже находится универсальный спортив-
ный зал (площадь – 1200 м2), предназначенный для занятий объединений "Регби", "Футбол", 
"ОФП"; методический кабинет и кабинет "Шашки", раздевалки для воспитанников, медицин-
ский кабинет, тренерские, инвентарные, административные помещения. На втором этаже раз-
мещен учебный зал, площадью 800 м2 (объединения Борьба Айкидо", "Борьба Самбо", "На-
стольный теннис", "Фитнес", "ОФП"), тренерские и раздевалки.  

 

   Рис. 2. Учебно-тренировочный спортивный комплекс 
 

Футбольно-регбийное поле с искусственным покрытием (построено в 2002 году) 
имеет размеры 7054 м (общая площадь 3800 м2), оснащено регбийными и футбольными воро-
тами, освещение – 8 мачт. Вокруг поля располагаются скамейки для зрителей. На поле прово-
дятся занятия объединений "Футбол", "Регби" и "Регби-лиг", а также массовые спортивные и 
культурно-досуговые мероприятия. 

 

 Рис. 3. Футбольно-регбийное поле с искусственным покрытием 
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В 2011 году запланирована капитальная реконструкция и модернизация поля: замена ис-
кусственного покрытия, устройство легкоатлетической дорожки, установка флагштока, соору-
жение трехъярусных трибун для зрителей. 

Спортивные и детские площадки. Всего на территории парка располагается 6 площа-
док: 3 спортивные площадки, на которых расположены уличные спортивные тренажеры; 2 дет-
ских площадки, оснащенных детскими игровыми комплексами и площадка, оборудованная бе-
седками. 

В 2011 году планируется реконструкция и модернизация площадок с заменой устарев-
ших детских игровых комплексов на новые и установка уличного тренажерного комплекса, 
оборудование площадки для стритбола. 

 

           
                      Рис 4. Детский тренажерный городок           Рис 5. Детская площадка 

 
 
 

На 01 мая 2011 года по учебному плану в Центре работало 47 детских объединений, где 
в 146 учебных группах занимается 2009 воспитанников. 

Центр реализует дополнительные образовательные программы также по фактическим 
адресам на основании заключенных договоров о совместной деятельности с общеобразова-
тельными учреждениями округа, имеющими лицензии на право осуществления образователь-
ной деятельности по программам дополнительного образования детей. На базе семи общеобра-
зовательных школ №№ 650, 376, 1254, 440, 148, 392, 386  работают объединения: "Железнодо-
рожное моделирование", "Настольный теннис", "Шашки", "Баскетбол", Эстрадный танец", 
"Бальный танец", "Роспись по ткани", "Экология", "Живое вокруг нас", "Хоровое пение", "Вы-
шивка и лоскутное шитье". 

 

2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В настоящее время структура управления ЦДОД "Черкизовский парк" организована в 
виде следующей схемы (рис. 6). 

  
Рис. 6. Современная структура управления ЦДОД "Черкизовский парк" 
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Организация деятельности ЦДОД "Черкизовский парк", как учреждения дополнитель-
ного образования осуществляется по следующей циклограмме: 

Таблица 2. План-схема организации деятельности педагогического коллектива 
Месяцы 

№ 
п/п Вид деятельности 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

1. Педагогический совет +    +    + 
2. Административные совещания 

(каждый вторник) + + + + + + + + + 

2. Методические семинары  +  +  +  +  
3. Программно-методическая комис-

сия +    +    + 

4. Методические консультации + + + + + + + + + 
5. Педагогическая гостиная  +  +  +  +  
6. Методические разработки  +  +  +  +  
7. Открытые занятия   + +   + +  
 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Все данные по кадровой политике ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" за 2010-2011 учеб-
ный год составлены по данным статистических отчетов, предоставляемых в Управление обра-
зования Восточного округа, в Информационно-методический центр, статистические службы 
(Росстат), а также по результатам мониторинговых наблюдений методической службы Центра. 
Всего в Центре работает 100 сотрудников, из них 5 – административные работники, 1 человека 
– бухгалтерия, 49 – педагогические работники и 46 человек – обслуживающий персонал (убор-
щики, дворники, лаборанты, медработники и т.д.) 

Все сведения представлены в таблицах. Данные по укомплектованности кадрами приве-
дены в таблице 3: 

Таблица 3. Укомплектованность кадрами. 

Численность педагогических и административных работников 
(физические лица) 

ПДО 

У
че

бн
ы

й 
го

д 

В
се

го
 п

ед
ра

бо
тн

ик
ов

 и
 а

д-
м

ин
м

ст
ра

ци
и 

Д
ир

ек
то

р 
и 

ег
о 

за
м

ес
ти

те
-

ли
 

Бу
хг

ал
те

ри
я 

Ру
ко

во
ди

те
ли

 с
тр

ук
ту

рн
ы

х 
по

др
аз

де
ле

ни
й 

М
ет

од
ис

ты
 

И
нс

тр
ук

то
р 

по
 

ф
из

ку
ль

ту
ре

 

П
ед

аг
ог

и-
ор

га
ни

за
то

ры
 

ос
но

вн
ы

е 

со
вм

ес
ти

те
ли

 

ко
нц

ер
тм

ей
ст

ер
ы

 

со
ци

ал
ьн

ы
й 

пе
да

го
г 

Х
оз

яй
ст

ве
нн

ы
е 

ра
бо

тн
ик

и 

В
С

Е
ГО

 Р
А

БО
Т

Н
И

К
О

В 
 Ц

Д
О

Д
 

10 - 11 55 5 1 2 4 1 2 22 15 2 1 46 100 
 

Анализ таблицы 3 показывает, что коллектив ЦДОД "Черкизовский парк" стабилен, чис-
ленность педагогических работников практически не меняется на протяжении последних трех 
лет.  

В Центре работают педагоги (таблица 4), имеющие высшее образование (89% от общего 
числа сотрудников) и среднее специальное образование (9% педагогических работников). Та-
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ким образом, на протяжении последних трех лет наблюдается стабильно высокий показатель 
числа педагогов, имеющих высшее образование. В июне 2010 года один педагог закончил ВУЗ, 
а также в сентябре 2010 на работу было принято два педагога с высшим образованием и один 
педагог с неоконченным высшим образованием.  

 

Таблица 4. Образовательный уровень педагогов 

Учебный 
год 

Кол-во 
педагогических  
работников и 

администрации 

Высшее 
образование 

Незаконченное 
высшее 

образование 

Среднее 
специальное об-

разование 

Среднее 
образование 

10 – 11 55 49 1 5 — 
 

В Центре работают сотрудники, имеющие награды (медаль "Заслуги перед Отечест-
вом"), звания и степени: почетный работник образования, заслуженный артист РФ, заслужен-
ные тренеры, кандидаты и мастера спорта, кандидаты наук; педагоги, награжденные грантами 
Правительства Москвы за победы в городских конкурсах профессионального мастерства (таб-
лица 5).  

Таблица 5. Награды и заслуги сотрудников 

Учебный 
год 

П
оч

ет
ны

й 
ра

-
бо

тн
ик

 о
бр

аз
о-

ва
ни

я 

М
ед

ал
ь 

"З
а 

за
-

сл
уг

и 
пе

ре
д 

от
еч

ес
тв

ом
" 

О
тл

ич
ни

к 
на

-
ро

дн
ог

о 
пр

о-
св

ещ
ен

ия
 

К
ан

ди
да

ты
 и

 
м

ас
те

ра
 с

по
рт

а 

За
сл

уж
ен

ны
й 

тр
ен

ер
 

К
ан

ди
да

т 
на

ук
 

Гр
ан

т 
П

ра
ви

-
те

ль
ст

ва
 М

о-
ск

вы
 

За
сл

уж
ен

ны
й 

ар
ти

ст
 Р

Ф
 

10 – 11 3 1 — 11 7 2 3 1 
 

Стаж педагогической работы сотрудников приведен в таблице 6. 
 

Таблица 6. Стаж педагогической работы 

Учебный 
год До 2-х лет 2 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет Более 20-и лет 

10 – 11 4 4 6 14 27 
 

Стаж педагогической работы сотрудников на протяжении трех лет практически не меня-
ется, что говорит о стабильности коллектива. Несмотря на относительную молодость коллекти-
ва, поддерживающуюся за счет новых сотрудников, основная часть сотрудников имеет боль-
шой опыт педагогической работы – 20 и более лет, что составляет 49% от общего числа педаго-
гов. Возрастные показатели педагогических работников и администрации приведены в таблице 
7. 

Таблица 7. Возрастной состав педагогов и администрации 

2010-2011 учебный год 
всего: 55 чел. Возраст 

мужчин: 28 женщин: 27 
До 30 л. 3 4 

30 – 50 л. 12 9 
50 – 55 л. 5 5 
55 – 60 л. 3 4 

Более 60 л 5 5 
 

Основной костяк коллектива составляют сотрудники в возрасте от 30 до 50 лет, что вме-
сте с молодыми специалистами составляет 51% коллектива. В 2010-2011 году увеличилось ко-
личество работников пенсионного возраста (мужчины старше 60-ти лет, женщины – старше 55 
лет) за счет "перехода" из другой возрастной категории. 
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По состоянию на 31 мая 2011 года 51 педагогический работник имеет квалификацион-
ные категории. 4 педагогических работниках работают в соответствии с разрядами (таблица 8, 
рис. 6):  

 

Таблица 8. Разряды и квалификационные категории по Единой тарифной сетке педагоги-
ческих работников и администрации  

Учебный 
год Всего 7 

ра
зр

яд
 

8 
ра

зр
яд

 

9 
ра

зр
яд

 

10
 

ра
зр

яд
 

11
 

ра
зр

яд
 

II
 

ка
те

го
ри

я 

I  
ка

те
го

ри
я 
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Рис.6. Разряды и квалификационные категории педагогов по Единой тарифной сетке 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

ЦДОД "Черкизовский парк" является многопрофильным учреждением дополнительного 
образования, реализующим 6 направленностей деятельности (рис. 7): 

 физкультурно-спортивная (всего воспитанников – 948 чел.), 
 художественная (689 чел.), 
 эколого-биологическая (57 чел.), 
 культурологическая (231 чел.), 
 научно-техническая (27 чел.) 
 социально-педагогическая (30 чел.) 

948; 47%

689; 35%

57; 3%

231; 12%

27; 1%

30; 2%

физкультурно-спортивная
художественная
эколого-биологическая
культурологическая
научно-техническая
социально-педагогическа

 
Рис. 7. Распределение воспитанников по направленностям деятельности 
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ЦДОД "Черкизовский парк" представляет детям образовательные услуги в их свободное 
время на основе добровольного выбора ими в образовательной области, вида деятельности, на-
правления и профиля программы, времени ее освоения. Образовательный процесс имеет лично-
стно-ориентированный характер.  

Физкультурно-спортивная направленность 
Особое место в ЦДОД "Черкизовский парк" занимает физкультурно-спортивная работа. 

В объединениях "Футбол", "Регби", "Регби-лиг", "Атлетическая гимнастика", "ОФП", "ОФП для 
старших", "Фитнес", "Борьба самбо", "Борьба Айкидо", "Шашки", "Настольный теннис", Акро-
батика", "Баскетбол" и "Волейбол" в настоящее время занимаются более половины всех воспи-
танников Центра. Возраст – от 5 до 18 лет. 

В 2010-2011 году отмечается стабильно высокая наполняемость объединений физкуль-
турно-спортивной направленности. 

Среди воспитанников спортивных объединений – победители и призеры мировых, все-
российских и городских соревнований по регби, футболу, шашкам. С воспитанниками занима-
ются заслуженные тренера РФ А.Н. Курносов, А.А. Кочетов, М.В. Неборонов, Ю.Б. Уалиев, 
А.Н. Ходырев. 

Выпускники спортивных объединений продолжают спортивную карьеру в профессио-
нальных клубах: 16 выпускников объединения "регби" продолжают профессиональную карьеру 
в клубах "Слава", "Химки", "Динамо Москва"; 4 выпускника объединения "футбол" играют в 
клубах ФК "Мытищи", ФК "Сконто", ФК "Амкар", ФК "Спортакадемклуб". 

В 2011 году ПДО Косырева О.В. успешно защитила авторскую программу на окружном 
конкурсе программно-методических модулей. 

Эколого-биологическая направленность 
Главное в деятельности эколого-биологических объединений – наблюдение и исследо-

вание мира природы, осмысленное участие в ее сохранении. Воспитанники объединений "Жи-
вое вокруг нас" и "Экология" на основе метода ландшафтной педагогики выполняют исследо-
вания различных природных экосистем, подверженных хозяйственному влиянию человека. Ре-
зультаты экологических исследований также представляются на многочисленных научно-
практических фестивалях и конференциях ("Весна в Москве", "Вода на Земле", "Хрустальная 
капелька", научно-практическая конференция школьников и др.). Возраст воспитанников эко-
лого-биологических объединений – с 6 до 15 лет. По окончанию занятий в объединении прак-
тической экологии воспитанники поступают в ВУЗы на специальности экологического и геоло-
гического профиля (РГГРУ, МИТХТ).  

Педагоги эколого-биологической направленности работают по авторским образователь-
ным программам. 

Художественно-эстетическая направленность 
Художественно-прикладная работа в Центре многогранна. Она объединило талантливых 

педагогов, творчески и интересно работающих в жанрах хореографии, фортепиано, изобрази-
тельного искусства, эстрадного вокала, батика. Возраст воспитанников – 5-18 лет. По художе-
ственной направленности работают объединения: "Эстрадный танец", "Бальный танец", "Эст-
радное пение", "Хоровое пение", "Изобразительное искусство", "Фортепьяно", "Роспись по тка-
ни", "Лоскутное вышивка и шитье". 

Воспитанники художественно-эстетической направленности Центра участвуют и стано-
вятся дипломантами и лауреатами окружных, городских конкурсов и фестивалей детского 
творчества "Юные таланты Московии", "Хрустальная капелька", "Золотой ключик". 

По собственным авторским программам работают педагоги объединений "Фортепьяно" 
(Тропанова О.А. и Глущенко Л.М.), объединения "Роспись по ткани" Л.С. Войнова. 

Научно-техническая направленность 
Ведущее объединение в работе по данной направленности – "Железнодорожное модели-

рование", один из технических видов спорта, заключающегося в постройке действующих же-
лезнодорожных моделей. Занятия в данном объединении помогают практическому ознакомле-
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нию со всей системой железнодорожного хозяйства. По окончании занятий воспитанники по-
ступают в техникумы и колледжи технической направленности. 

В 2010-2011 учебном году воспитанники объединения "Железнодорожное моделирова-
ние" принимали участие в городских мастер-классах. 

Культурологическая направленность 
В Центре реализуется 3 образовательные программы: "В мире английских слов", "Разви-

тие", "Учение с увлечением". В этих объединениях занимаются воспитанники дошкольного, 
младшего и среднего школьного возраста. 

Личностное становление воспитанника осуществляется в процессе его общения со 
взрослыми и детьми, разучивая стихи, песни на английском языке, знакомясь с играми, в кото-
рые играют их сверстники за рубежом, дети овладевают коммуникативным минимумом, доста-
точным для осуществления иноязычного общения на элементарном уровне. По окончанию за-
нятий в объединении воспитанник может поступить в специализированные школы с углублен-
ным изучением иностранных языков.  

Социально-педагогическая направленность 
В Центре реализуется программа "Подросток и закон". Цель программы – формирование 

основ правового сознания подростка. Участниками программы являются воспитанники и их ро-
дители. Проводятся заседания "Клуба правовых знаний" и индивидуальные консультации роди-
телей по правовому воспитанию. Консультации с родителями проводят специалисты службы 
занятости, юристы, психологи, подростковый нарколог, представители райвоенкомата, комис-
сии по делам несовершеннолетних и т.д. Практикуется регулярный выпуск бюллетеня "Ответ-
ственность родителей за воспитание детей". В 2010-2011 году ЦДОД "Черкизовский парк" яв-
лялся организатором окружной программы по профилактике никотиновой зависимости среди 
школ Восточного административного округа. 

Досугово-просветительская деятельность 
Большое место в работе Центра занимает организационно-массовая и культурно-

досуговая деятельность, цель которой – организация условий для формирования культуры до-
суга детей и подростков. Организационно-массовая деятельность осуществляется в различных 
формах – от мероприятий в отдельных учебных группах до проведения массовых праздников 
детей, родителей и посетителей Черкизовского парка. 

Традиционными праздниками для Центра являются: "День города", "День открытых 
дверей", "Черкизовская осень", "Литературно-музыкальные гостиные", "Мама, папа, я – спор-
тивная семья", "Веселые старты", эстафетах, соревнованиях по армспорту; праздники, посвя-
щенные знаменательным датам и другие. Проводятся районные, окружные и городские сорев-
нования: первенство ВАО и Москвы по футболу, чемпионат Москвы по регби среди юношей и 
девушек, первенство Москвы по шашкам, первенство по футболу клуба "Кожаный мяч".  

В Центре реализуется 4 комплексные программы культурно-досуговой деятельности 
"Исторический альманах", "Времена года", "Физкультура для всех", "Патриотическое воспита-
ние детей и молодежи".  

 

В ЦДОД "Черкизовский парк" в период с 1 сентября 2010 года по 31 мая 2011 года обу-
чалось 2009 воспитанников.  

За последние три года удалось сохранить и даже увеличить количество воспитанников. 
По нашей оценке это связано со следующими факторами: 
1. Введение в эксплуатацию УТСК а также укрепление, обновление и улучшение материально-

технической базы. 
2. Действующая в настоящий момент лицензия позволяет увеличить максимальное число за-

нимающихся в учреждении. 
3. Активная работа педагогов по привлечению воспитанников (посещение школ районов ВАО, 

реклама, информация на сайте и в печатных изданиях округа). 
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4. Качественное программное обеспечение (педагоги работают по адаптированным или автор-
ским образовательным программам, причем количество авторских программ ежегодно уве-
личивается). 

5. Привлечение к работе опытных педагогов, имеющих достаточный профессиональный стаж 
(мастера спорта, заслуженные тренеры, кандидаты наук, педагоги высшей и первой катего-
рии и т.д.) 

6. Внутренний контроль за организацией образовательного процесса, что позволяет отслежи-
вать и улучшать качество работа педагога (работа с молодыми специалистами, контроль за 
выполнением образовательных программ и СанПиН и т.д.) 

7. Постоянное участие воспитанников Центра в районных, окружных, городских и российских 
соревнованиях, выступлениях, конкурсах и т.д., а также представление коллективов на 
спортивных, художественных, культурных и научно-технических площадках города Моск-
вы (представление "образовательного продукта" во внешнем социально-культурном про-
странстве). 

8. Активная работа администрации и педагогов по расширению сотрудничества со школами 
Восточного округа (организация учебных групп по фактическим адресам на основании за-
ключенных договоров о совместной деятельности, организация и проведение "Дней здоро-
вья" для учащихся школ, проведение выездных мероприятий социально-педагогической на-
правленности). 

Распределение воспитанников по направленностям деятельности и годам обучения при-
ведены в таблице 9.  

Таблица 9. Численность обучающихся в Центре (по возрастным категориям). 
Всего Направления деятельности Дошколь-

ники 
1-4 клас-

сы 
5-9 клас-

сы 
10-11 

классы учащихся групп 
1. Научно-техническое — — 54 — 54 4 
2. Физкультурно-спортивное 114 201 414 219 948 73 
3. Художественное 146 306 200 37 689 46 
4. Эколого-биологическое 30 — — 27 57 4 
5. Социально-педагогическое — — 30 — 30 2 
6. Культурологическое 159 12 60 — 231 17 

Итого: 449 519 758 283 2009 146 
 

Наибольшее количество воспитанников занимаются в объединениях физкультурно-
спортивной направленности: в 2010-2011 учебном году в них занимается 48% от общего числа 
воспитанников. Художественно-эстетическая направленность по числу воспитанников нахо-
дится на втором месте: в 2010-2011 учебном году в них занимается 35% от общего числа воспи-
танников. На протяжении последних 3-х лет наблюдается стабильный рост наполняется худо-
жественно-эстетических коллективов за счет привлечения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Культурологическая направленность занимает третью позицию: в 2010-
2011 учебном году в них занимается 12% от общего числа воспитанников, а по эколого-
биологической направленности в текущем учебном году занимаются ~3% воспитанников, на-
полняемость групп научно-технического направленности ~ 2,5%.  

Основной контингент воспитанников – это дошкольники (~22,5% от общего числа обу-
чающихся) и учащиеся 1-4 классов – 26% от общего числа воспитанников. С 2008 по 2011 год 
отмечается увеличение числа занимающихся детей и подростков младшего школьного и до-
школьного возраста. Это произошло за счет открытия новых объединений для дошкольников 
"Звуковая культура речи", "Учение в увлечении", а также увеличения числа групп по Общей 
физической подготовке. 

Учащиеся 5-9 классов составляют 36,5% от детского коллектива, а ученики 10-11 клас-
сов – составляют, соответственно, 15 процентов. В соответствии с социальным запросом Центр 
культивирует популярные среди юношей виды спорта: футбол, борьба айкидо и самбо, регби и 
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другие. Поэтому в общем контингенте мальчики и юноши составляют 1108 чел. или 56%. Соот-
ветственно, число занимающихся девочек и девушек составляет 44%. Девочки и девушки отда-
ют предпочтение объединениям художественной направленности.  В объединениях эколого-
биологической, и культурологической направленности количество юношей и девушек пример-
но одинаково. 

С воспитанниками в объединениях занимаются 3 педагога-организатора (один из них со-
вмещает административную работу и педагогическую) и 47 педагогов дополнительного образо-
вания (из них 3 человека совмещают административно-методическую работу с педагогической). 
В течение 2010-2011 года по плану работы было проведено 102 массовых мероприятий, мастер-
классов, заседаний клубов, дней здоровья, в которых приняли участие около 4500 детей и под-
ростков.  

Все воспитанники занимаются по образовательным программам, утвержденным на ме-
тодическом совете Центра. Распределение программ по направленностям деятельности приве-
дено в таблице 10. По одной программе могут работать несколько педагогов. 
 

Таблица 10. Наличие образовательных программ, рассчитанных по годам обучения  
Год Всего 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет > 5 лет 

2010 - 2011 31 — 8 13 1 2 7 
 
Большее количество программ рассчитано на среднюю и старшую школу – 55% от об-

щего количества программ. Программы для неполной средней школы составляют 29%,  для на-
чальной школы – 9,5%, для дошкольников – 6,5% 

Большая часть педагогов (33 человека, 71% от общего числа педагогов) работает по 
адаптированным или модифицированным образовательным программам. 12 педагогов работа-
ют по 9 авторским программам (таблицы 11 и 12): 

Таблица 11. Перечень реализуемых авторских программ 

№ 
п/п Направленность Автор 

программы 
Название 

программы 
Год 

защиты 
Уровень 
участия 

1.  Физкультурно-
спортивная Томыло О.В. Регби Юнион 2007 Окружной 

2.  Физкультурно-
спортивная Козлов В.Е. Регби-13 2008 Городской 

3.  Физкультурно-
спортивная Косырева О.В. ОФП 2011 Окружной 

4.  Художественно-
эстетическая Глущенко Л.М. Обучение игре на фор-

тепьяно 2010 Окружной 

5.  Художественно-
эстетическая Тропанова О.А. Методика обучения 

игре на фортепиано 1998 Окружной 

6.  Художественно-
эстетическая Войнова Л.С. Роспись по ткани 2005 Городской 

7.  Эколого-
биологическая Мазаев А.В. Практическая эколо-

гия 2005 Всероссийский 

8.  Эколого-
биологическая Шабанова Е.А. Живое вокруг нас 2006 Окружной 

9.  Социально-
педагогическая Устинова Н.А. Подросток и закон 2005 Городской 

10.  Культурологическая Янина Л.В. В мире английских 
слов 2009 Городской 

11.  
Культурологическая Щетникова Л.С. 

Обучение элементам 
грамоты детей дошко-

льного возраста 
2010 Городской 
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Таблица 12. Работа по авторским программам 

Авторские программы направленностям  
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Всего 10-11 2 3 3 2 1 11 
Число педагогов, работающих по 
авторским программам 

10-11 2 5 4 2 1 14 

Число обучающихся по авторским 
программам 

10-11 144 204 65 57 30 500 

 

В 2011 году на окружном конкурсе авторских программ была успешно защищена про-
грамма "Общая физическая подготовка" (ПДО Косырева О.В.), проходившая апробацию в 2008-
2010 учебных годах. 

В настоящее время апробацию проходят три авторских образовательных программы: 
"ОФП для старших", "Самбо", "ИЗО". Программа Л.С. Щетниковой " Обучение элементам гра-
моты детей дошкольного возраста" в 2010 году принимала участие в городском конкурсе автор-
ских программ. 

Исходя из данных таблицы 11, каждый год количество реализуемых авторских программ 
увеличивается на 1 программу. Соответственно, растет число воспитанников занимающихся по 
этим программам.  

В настоящее время по авторским программам занимается 25% от общего числа воспи-
танников. Авторские образовательные программы успешно защищены на окружном и город-
ском конкурсах авторских программ и опубликованы в сборниках авторских программ "Ключ к 
успеху". 

Три программы ("Роспись по ткани", "Подросток и закон", "Практическая экология") яв-
ляются дипломантами и лауреатами городского конкурса авторских программ 2006 года, 1 про-
грамма ("Практическая экология") является лауреатом VII Всероссийского конкурса авторских 
программ 2007 года, 1 программа ("Регбилиг") была участником VIII Всероссийского конкурса 
авторских программ. Программы А.В. Мазаева, Л.В. Яниной и Н.А. Устиновой в 2010 и 2011 
годах напечатаны также в специализированных сборниках. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Содержание методической деятельности ЦДОД "Черкизовский парк" включает в себя 
методическое обеспечение образовательного процесса, отслеживание результатов образова-
тельно-воспитательной работы, повышение педагогического профессионального мастерства,  
участие и организация методических семинаров и круглых столов окружного уровня. 
 Постоянная методическая работа реализуется в следующих формах: 

 открытые занятия 
 практикумы 
 педагогические консультации 
 методические семинары 
 участие в круглых столах 

В 2010-2011 учебном году в соответствии с Планом работы запланировано и проведено 3 
педагогических совета, 4 методических семинара и 4 открытых занятия педагогов дополни-
тельного образования Центра, а также еженедельные методические консультации для педагогов 
по вопросам деятельности и разработки образовательных программ. Данные за текущий учеб-
ный год приведены в таблице 13: 
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Таблица 13. Педагогические и методические мероприятия в течение учебного года. 
№ 
п/п Название, тема Месяц 

Педагогические советы 

1.  Дополнительное образование - государственная услуга: особенности и под-
ходы. Август  

2.  Формирование социально-культурного пространства средствами дополни-
тельного образования Январь 

3.  Важность патриотического воспитания и образования в деятельности педа-
гогического коллектива на современном этапе. Май 

Методические семинары 
1.  Метод проектов как педагогическая идея, технология и практика. Октябрь 
2.  Социальное проектирование - важный фактор социализации детей Декабрь 
3.  Прогрессивные педагогические технологии в работе объединения Регбилиг Февраль 
4.  Порядок проведения аттестации педагогических работников Апрель 

Открытые занятия педагогов 
1.  ПДО Глущенко Л.М.. Тема: " Трезвучия главных ступеней с обращением" Ноябрь 

2.  ПДО Шведов В.В. тема: "Специально-подготовительные упражнения для 
технических действий в положении лежа" Декабрь 

3.  ПДО Томыло О.В., тема: "Техника приема и передача мяча в падении" Март 
4.  ПДО Скворцова Ю.Г. тема: "Техника рисования горного пейзажа" Апрель 

 

Также в 2010-2011 учебном году педагогами дополнительного образования было прове-
дено четыре городских мастер-класса в рамках второго открытого форума НТТМ "Новые вер-
шины": 
 ПДО Щетникова Л.С. – мастер-класс "Космические фантазии" – ноябрь 2010 г. 
 ПДО Мерзликин А.Н. – мастер-класс "Создание элементов ж/д макета" – апрель 2011 г. 
 ПДО Щетникова Л.С. и ПДО Мерзликин А.Н. – мастер-классы в рамках окружного конкур-

са технического творчества. 
Педагоги и методисты ЦДОД "Черкизовский парк" в 2010-2011 учебном году принимали 

участие в педагогических конференциях, круглых столах и панорамах окружного, город-
ского и российского уровня, а также публиковались в различных изданиях: 

Август – Участие в традиционной школьной выставке-ярмарке в Манеже (принимали 
участие администрация, методисты и педагоги) 

Сентябрь – Методическое пособие "Практическая геоэкология. Образовательная про-
грамма" (автор – методист А.В. Мазаев) 

Декабрь – Образовательная панорама "Новые подходы к организации внеурочной дея-
тельности учащихся: опыт, традиции, инновации" (участвовали Янин В.И., Репьева Т.С., Маза-
ев А.В.) 

Февраль-март – Участие в "Панораме воспитательных систем: проекты, модели, про-
граммы развития" (участник панорамы – методист Н.А. Устинова) 

Март-апрель – Публикации в Учительской газете по вопросам правового просвещения 
несовершеннолетних и их родителей (автор статей – методист Устинова Н.А.) 

Июнь – Российская конференция "Геология в школе и ВУЗе" в С-Пб педагогическом 
университете им. Герцена (планируется участие методиста А.В. Мазаева с докладом про осо-
бенности экологического воспитания и образования) 

Инновационная деятельность 
Специфика работы ЦДОД "Черкизовский парк", как учреждения дополнительного обра-

зования заключается в ориентировании на работу с социально малообеспеченными слоями на-
селения и с жителями района "Преображенское", посещающими Парк. 

Инновационная деятельность Центра складывается из следующих позиций. 
По содержанию образования Центра работает по комплексной программе профилакти-

ки правонарушений, правовому просвещению, профориентации детей и подростков, формиро-
ванию здорового образа жизни "Твой выбор". Особенность работы – широта охвата подростко-
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вой аудитории (все воспитанники Черкизовского парка, учащиеся школ района "Преображен-
ское", подростки "группы риска"), регулярность проведения мероприятий, эффективность и 
объединение усилий различных структур (ОВД, МЧС, ГИБДД, органов здравоохранения и 
культуры, СМИ). То есть подростки на всем протяжении своих занятий получают основы пра-
вовых знаний, адаптируются к современным социальным условиям, могут всегда обратиться за 
консультацией. Еще особенностью является то, что помощь и консультации оказывают квали-
фицированные специалисты. Более подробно Социальная работа Центра отражена в разделе 9. 

 

В Центре ведется работа с молодыми специалистами по двум направлениям: 
1. Привлечение к педагогической работе бывших воспитанников (воспитанник объединения 

Черкизовского парка – обучение в ВУЗе по профилю объединения – педагог дополнитель-
ного образования в ЦДОД "Черкизовский парк"). 

2. Индивидуальная работа с молодыми специалистами, проведение методических консульта-
ций. 

Научно-методическая деятельность реализуется в форме: 
1. Работа Центра по развитию сотрудничества с Высшими учебными заведениями города Мо-

сквы и Московской области 
2. Разработка рекомендаций по успешной подготовке педагогов к профессиональным конкур-

сам педагогического мастерства. 
3. Комплексная социально-правовая работа с воспитанниками, родителями и педагогами. 
4. научно-методические основы экологического образования и просвещения (подготовка ме-

тодических разработок, учебных пособий, подготовка статей и т.д.) 
 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Культурно-досуговая деятельность является одним из основополагающих направлений 

Центра и включает три вида содержательного досуга с детьми: 
1. Экологическая досуговая деятельность; 
2. Спортивная досуговая деятельность; 
3. Художественная досуговая деятельность; 
Досуговая деятельность Центра проводится согласно утвержденным учрежденческим 

программам "Организационно-массовой деятельности", программы "Каникулы", Программы 
развития ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" до 2011 г, Комплексным программам ЦДОД "Черки-
зовский парк", программы по патриотическому и военно-спортивному воспитанию детей и мо-
лодежи. 

Экологическая досуговая деятельность (таблица 14) включает в себя массовые тради-
ционные и тематические экологические праздники, акции, конкурсы. ГОУ ЦДОД "Черкизов-
ский парк" является куратором эколого-биологического направления в рамках окружного фес-
тиваля детского и юношеского творчества "Хрустальная капелька", организатором окружной 
экологической олимпиады. В 2010-2011 учебном году в мероприятиях эколого-биологической 
направленности приняло участие 450 человек 

Таблица 14.  Экологическая досуговая деятельность в 2010-2011 уч. году 

№ 
п/п Месяц Наименование мероприятий 

1.  Сентябрь День открытых дверей – ознакомительная экологическая викторина 
2.  Октябрь Экологическая тропа "Приметы осени" 
3.  Февраль Окружная олимпиада по экологии в рамках фестиваля "Хрустальная капелька" 
4.  Апрель Детская акция, посвящённая Дню птиц 
5.  Май Экологическая тропа а рамках Дня открытых дверей" 
6.  Июнь Защита экологических проектов "Наш парк" 
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Рис. 8. Массовая экологическая деятельность 

 
Одной из задач, реализуемой Центром является создание системы спортивно-

оздоровительной работы, организация семейного отдыха и досуга в выходные и праздничные 
дни. В ходе реализации этой задачи в Парке проводятся ставшие традиционными, соревнова-
ния, конкурсы, праздники (таблица 15). В спортивных досуговых мероприятиях приняло уча-
стие в 2010-2011 году 5590 человека 

Таблица 15. Спортивная досуговая деятельность в 2010-2011 уч. году 

№ 
п/п Месяц Наименование мероприятий 

1.  Сентябрь Спортивные мероприятия в рамках Дня знаний – дня открытых дверей 
2.  Сентябрь Спортивные мероприятия в рамках Дня города 
3.  Сентябрь Открытый турнир по футболу на призы ЦДОД 
4.  Сентябрь День здоровья для учащихся школ района 
5.  Октябрь Спортивный праздник "Черкизовская осень" 
6.  Октябрь День здоровья для учащихся школ района 
7.  Октябрь "Карапуз": Районная спартакиада детских садов района Преображенское 
8.  Ноябрь Встреча по футболу между педагогами и старшими воспитанниками ЦДОД, по-

свящённая Дню народного единства и согласия 
9.  Ноябрь Открытый турнир по силовому троеборью 
10.  Ноябрь Открытый турнир по мини-футболу 
11.  Ноябрь Физкультурно-оздоровительный праздник "Мама, папа и я – спортивная семья" с 

участием педагогов дополнительного образования, посвященный Году учителя 
12.  Декабрь Открытый  турнир по самбо 
13.  Декабрь Открытый новогодний турнир по регбилиг 7х7 
14.  Декабрь Рождественские старты 
15.  Декабрь Открытый турнир по мини-футболу на призы ЦДОД 
16.  Декабрь Зимние соревнования по армрестлингу для допризывной молодежи 
17.  Январь Турнир по настольному теннису "Зимняя ракетка" 
18.  Январь Окружная спартакиада для школ "Дружно смело с оптимизмом за здоровый об-

раз жизни!" 
19.  Февраль Зимнее Первенство г. Москвы по регби 
20.  Февраль "Карапуз" - районная спартакиада детских садов района Преображенское 
21.  Февраль Городская спартакиада для школ "Дружно смело с оптимизмом за здоровый об-

раз жизни!" 
22.  Февраль Спортивно-патриотическая акция "Вперед к победе!" и праздничный концерт 
23.  Март Первенство Москвы по регби 
24.  Март Весенний турнир по мини-футболу 
25.  Март Открытый турнир по силовому троеборью для допризывной молодёжи 
26.  Апрель Первенство Москвы по регби 
27.  Апрель Открытый турнир по настольному теннису, посвящённый Дню космонавтики 
28.  Апрель Открытый турнир по регби 7х7, посвященный Дню космонавтики 
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29.  Апрель Открытый турнир по самбо, посвященный Дню победы русских воинов князя 
Александра Невского над  немецкими рыцарями на Чудском озере 

30.  Май Турнир по футболу, посвященный Дню весны и труда 
31.  Май Спортивный праздник, посвященный "Дню Семьи" 
32.  Май Открытие летнего регбийного сезона (турнир) 
33.  Май Открытые занятия и мастер-классы в рамках Дня открытых дверей 
34.  Июнь Спортивные мероприятия в рамках Праздника, посвящённого Дню защиты детей 

"Мы дети твои, Москва" 
35.  Июнь Спортивные мероприятия в рамках Праздничной программы, посвященной Дню 

независимости России 
 

   
 

   
Рис. 9. Массовая спортивная деятельность 

 
Художественная и культурологическая досуговая деятельность (таблица 16) включает в 

себя яркие календарные праздники, музыкальные гостиные, конкурсы рисунков, праздничные 
концерты, дискотеки, выставки декоративно-прикладного творчества, в которых в 2010-2011 
году участвовало 2860 человек. 

Таблица 16. Художественная, культурологическая и научно-техническая досуговая дея-
тельность в 2010-2011 уч. году 

№ 
п/п Месяц Наименование мероприятий 

1.  Сентябрь Культурно-досуговые мероприятия в рамках Дня знаний – дня открытых дверей 
2.  Сентябрь Культурно-досуговые мероприятия в рамках Дня города 
3.  Сентябрь Концерт-акция классической музыки, посвященный Дню Беслана 
4.  Сентябрь Выставка детских работ из крученой бумаги "Посвящение любимому городу 
5.  Октябрь Праздничный концерт, посвященный "Дню учителя" 
6.  Октябрь Фольклорный праздник "Осенины" 
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7.  Октябрь Музыкально-литературная гостиная "Черкизовская осень" с участием педагогов, 
посвящённая Году учителя 

8.  Ноябрь "Венок дружбы" выставка творческих работ, посвящённая "дню народного един-
ства и согласия" 

9.  Ноябрь Выставка детских рисунков "Очей очарованье" 
10.  Ноябрь Праздничный концерт, посвященный "Дню матери" 
11.  Декабрь Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 
12.  Декабрь Новогодние утренники по объединениям 
13.  Декабрь Новогодняя елка для воспитанников 
14.  Декабрь Новогодний праздничный концерт 
15.  Январь Музыкально-поэтическая гостиная "Рождественские встречи" 
16.  Март Выставка творческих работ «Мамочке любимой» 
17.  Март Праздничная программа «Мамочка милая моя» 
18.  Март Праздничный концерт, посвящённый 8 Марта 
19.  Март Праздничные гуляния «Широкая масленица» 
20.  Март «Путешествие в страну сказок»- выставка рисунков и творческих работ 
21.  Март Концерт классической музыки «Музыка весны» 
22.  Апрель «Космические фантазии» - выставка творческих работ, посвящённая Дню кос-

монавтики 
23.  Май Неделя славянской письменности (цикл бесед по объединениям) 
24.  Май Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
25.  Май Праздник, посвящённый Дню защиты детей "Мы дети твои, Москва" 
26.  Май Праздничная программа, посвященная Дню независимости России 

 

     
Рис. 10. Массовая художественная деятельность 

 

По сравнению с предыдущими годами в 2010-2011 учебном году выросло общее число 
массовых мероприятий по всем направленностям деятельности. Массовые мероприятия, прово-
димые Центром имеют следующие особенности: 
 крупные массовые мероприятия проводятся совместно с Муниципалитетом района "Преоб-

раженское" и управой района, Спорткомитетом ВАО, федерацией "Регбилиг", службами и 
управлениями ВАО города Москвы; 

 массовые мероприятия являются общеучрежденческими – в них принимают участие воспи-
танники всех направленностей (например, праздник "Черкизовская осень" включает в себя 
спортивные эстафеты и соревнования, а подведение итогов и награждение проходит в акто-
вом зале с участием представителей власти, завершает праздник концерт); 

 в перечень массовых мероприятий включено празднование знаменательных дат РФ; 
 в массовых мероприятиях принимают активное участие не только воспитанники, но и их 

родители, посетители Центра, ветераны ВАО, воспитанники других образовательных учре-
ждений; 

 в результате сотрудничества с Управой, Муниципалитетом, Спорткомитетом стало возмож-
ным проведение межмуниципальных, городских и открытых Российских турниров по фут-
болу, регби, самбо. 
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В рамках оценки деятельности детских объединений наиболее интересными и эффек-
тивными способами анализа являются разнообразные формы итоговых мероприятий и участие 
в окружных, городских, всероссийских и международных соревнованиях, фестивалях, олим-
пиадах, конкурсах, выставках и т д.  Результаты образовательной деятельности по физкультур-
но-спортивному, художественно-эстетическому и эколого-биологическому направлениям при-
ведены в таблицах 17-18: 

Таблица 17. Результаты образовательной деятельности объединений Центра 
 

Количество воспитанников, участвовавших: 
Учебный год в соревнованиях В творческих конкур-

сах и фестивалях 
В экологических кон-
курсах и фестивалях 

2010-2011 703 165 40 
 

Таблица 18. Победители и призеры в 2010-2011 учебном году 
№ 
п/п Ф.И. ребенка, коллектив Вид деятельности, мероприятие, 

турнир Занятое место 

Международный уровень 

1. 
Баранникова Антонина 
Педагог Шатилова Н.В. 

Объединение "Живой звук" 

Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 

«Бегущая по волнам» 

Лауреат I степени 
«Эстрадный вокал» 

2. 
Енжаева  Яна 

Педагог Шатилова Н.В. 
Объединение "Живой звук" 

Московский международный фести-
валь славянской музыки 

Лауреат III степени 
Номинация «Эст-

радный вокал» 

3. 
Шахбазян Джульетта 

Педагог Шатилова Н.В. 
Объединение "Живой звук" 

Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 

"Бегущая по волнам" 

Лауреат I степени 
Номинация «Эст-

радный вокал» 

4. 
Иваний Катя, Самсонова Саша 

Педагог Шатилова Н.В. 
Объединение "Живой звук" 

Международный фестиваль детского 
творчества «Звезды нового века» 

Лауреаты 
Номинация «Эст-

радный вокал» 
Российский уровень 

1. Команда «Трэшерс – Черкизово» 
Педагог  Козлов В.Е. 

«Кубок двух столиц» турнир по Рег-
билиг среди мальчиков 2000 г. р. 1 

2. Команда «Трэшерс-Черкизово» 
Педагог Волков А.В. 

«Кубок двух столиц» турнир по Рег-
билиг среди юношей 1995-1996  г. р. 1 

3. Команда «Трэшерс – Черкизово» 
Педагог  Козлов В.Е 

«Кубок двух столиц» турнир по Рег-
билиг среди допризывной молодежи 

1993-1994 г.р. 
1 

4. Команда «Трэшерс-Черкизово» 
Педагог Волков А.В. 

Тест-матч суперсерии  по Регбилиг сб. 
Москвы сб. Московской области среди 

юношей 1995- 1996 г.р. 
1 

5. Команда «Трэшерс – Черкизово» 
Педагог  Козлов В.Е 

Тест-матч суперсерии  по Регбилиг сб. 
Москвы сб. Московской области среди 
допризывной молодежи 1993- 1994 г.р. 

1 

Городской уровень 

1. Команда «Трэшерс – Черкизово» 
Педагог  Козлов В.Е 

Открытый новогодний турнир по Рег-
билиг среди мальчиков 2000 г.р. 1 

2. Команда «Трэшерс-Черкизово» 
Педагог Волков А.В. 

Открытый новогодний турнир по Рег-
билиг среди юношей  1995-1996 г.р. 1 

3. Команда «Трэшерс – Черкизово» 
Педагог  Козлов В.Е 

Открытый новогодний турнир по Рег-
билиг среди допризывной молодежи  

1993-1994 г.р. 
1 
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4. 

Объединение "Самбо", 
педагог В.В. Шведов 

 
2000-2002 г.р. 

Исраилов Мансур 
Епифанов Федор 

 
1997-1999 г.р. 

Исраилов Магомед 
Желтов Роман 

Игошин Максим 
 

1994-1996 г.р. 
Исраилов Мурад 
Дибиров Кадир 

Ковригин Антон 
Вахаев Джамбулат 

Открытый турнир по борьбе самбо 
среди юношей 2002-1994 г.р. среди 

команд Москвы и Московской области 

 
 
 
 

2 
2 
 
 

1 
2 
2 
 
 

3 
1 
1 
2 
 

5. 

Объединение "Самбо", 
педагог В.В. Шведов 

 
2002г.р. 

Сандальнов Алексей 
 

1997-1999 г.р. 
Желтов Роман 
Цуров Мурад 

Гревцев Юрий 
Максимов Марк 

 
1994-1996 г.р. 

Исраилов Мурад 
Ковригин Антон 

Открытый турнир по борьбе самбо 
среди юношей 2002-1994 г.р, посвя-

щенный Дню Победы русских воинов 
князя Александра Невского над не-

мецкими рыцарями на Чудском озере. 

 
 
 
 

3 
 
 

1 
2 
3 
1 
 
 

2 
3 

6. Команда «Трэшерс – Черкизово» 
Педагог  Козлов В.Е 

Открытый муниципальный турнир по 
регби 7х7 - 2000 г.р. 3 

7. Команда «Трэшерс-Черкизово» 
Педагог Волков А.В. 

Открытый муниципальный турнир по 
регби 7х7 - 1995-1996 г.р. 1 

8. Команда «Трэшерс – Черкизово» 
Педагог  Козлов В.Е 

Открытый муниципальный турнир по 
регби 7х7 -  

допризывная молодежь 
1 

9. Команда «Трэшерс – Черкизово» 
Педагог  Козлов В.Е 

Открытый муниципальный турнир по 
регби 7х7 - девушки 

1 
 

10. Команда «Трэшерс – Черкизово» 
Педагог  Козлов В.Е 

Открытый турнир по Регбилиг, по-
священный Дню Космонавтики 

2000 г.р. 
3 

11. Команда «Трэшерс-Черкизово» 
Педагог Волков А.В. 

Первенство Москвы по регбилиг 
1995-1996 1 

12. Команда «Трэшерс-Черкизово» 
Педагог Козлов В.Е 

Первенство Москвы по регбилиг 
допризывная молодежь 1 

13. 

Руководитель Шатилова Н.В. 
Хореограф Овьедо Г.М. 

Эстрадная шоу-студия «Живой звук» 
16 чел. 

Фестиваль детского творчества мос-
ковской  Ярмарки Идей «Дети XXI 

века: Я в мире – мир во мне» 

Победитель в номи-
нации «Эстрадный 

вокал» 

14. 

Педагог Шатилова Н.В. 
Объединение "Живой звук" 

Шахбазян  Джульетта 
 

Биеннале детского творчества «Отече-
ству – с любовью» Комитет общест-

венных связей г. Москвы 

Лауреат 
Специальный приз  
«За сохранение на-
циональных тради-

ций» (эстрадный 
вокал) 
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15. 

Педагог Шатилова Н.В. 
Объединение "Живой звук" 

Костяева Лера, Шеффер Инга, Ен-
жаева Яна 

 

Отклик 4-й молодежный фестиваль 
эстрадного вокала 

Департамент семейной и молодежной 
политики г. Москвы Молодежный 

центр «Галактика» 

Лауреат  
В номинации «Луч-
шее групповое ис-

полнение» 
«Эстрадный вокал» 

16. 

Кискин Владимир 
Педагог Овьедо Г.М. 

I Московский Открытый фестиваль-
конкурс Народного творчества «Золо-

тые кружева» 

Дипломант 
В номинации «Хо-
реографическое ис-

кусство.Соло». 

17. 

Кискин Владимир 
Педагог Овьедо Г.М. 

 

Биеннале детского творчества «Отече-
ству – с любовью» Комитет общест-

венных связей г. Москвы 

Дипломант 
Приз «За сцениче-
скую выразитель-

ность»» 
 

18. 

Эстрадная шоу-студия «Живой звук» 
Руководитель Шатилова Н.В. 

Хоереограф Овьедо Г.М. 
16 чел. 

Международный центр «Дети улиц» 
Ежегодная Благотворительная Акция 
«Территория независимости», посвя-
щенная Всемирному дню без табака. 

Грамота за участие. 

Окружной уровень 

1. 

Желтов Роман 
Исраилов Магомед 

Игошин Максим 
Цуров Мурад 

 
Первенство ВАО по борьбе самбо сре-

ди юношей 1997-1999 г.р. 

2 
3 
2 
3 

2. Ан Ольга 
Педагог Глущенко Л.М. 

Окружной фестиваль детского творче-
ства «Хрустальная капелька» 

Дипломант 
Фортепиано 

3. Сухарева Лиза 
Педагог Тропанова О.А. 

Окружной фестиваль детского творче-
ства «Хрустальная капелька» 

Дипломант в номи-
нации  «Дебют» 

Фортепиано 
4. Холодова Лиза 

Педагог Воинова Л.С. 
Окружной фестиваль детского творче-

ства «Хрустальная капелька» 
Дипломант 

«Роспись по ткани» 
5. Педагог Щетникова Л.С 

ИЗО с элементами д.п.т 
«Космические фантазии» 

14 чел. 

Окружной фестиваль детского творче-
ства «Хрустальная капелька» 

Лауреат 
Номинация Техни-
ческое творчество 

6. Педагог Щетникова Л.С 
ИЗО с элементами д.п.т 

14 чел. 

Окружной фестиваль детского творче-
ства «Хрустальная капелька» 

Лауреат 
ИЗО 

7. Педагог Скворцова Ю,Г, 
Дьяконова Женя 

Окружной фестиваль детского творче-
ства «Хрустальная капелька» 

Дипломант 
ИЗО 

8. Педагог Скворцова Ю,Г, 
Гилазова Влада 

Окружной фестиваль детского творче-
ства «Хрустальная капелька» 

Дипломант 
ИЗО 

9. Педагог Скворцова Ю,Г, 
Харлаков Виталий 

Окружной фестиваль детского творче-
ства «Хрустальная капелька» 

Лауреат 
ИЗО 

10. Педагог Скворцова Ю,Г, 
Гусарова Саша 

Окружной фестиваль детского творче-
ства «Хрустальная капелька» 

Дипломант 
ИЗО 

 

В созданной системе экологического образования на базе ЦДОД "Черкизовский парк" 
как парка ландшафтного типа проводятся массовые традиционные и тематические праздники, 
акции, научно-практические работы. Экологическое образование ЦДОД "Черкизовский парк" 
направлено на воспитание экологически грамотных людей, готовых продолжить свое образова-
ние в ВУЗах. 

В рамках системы "Дополнительное образование – ВУЗ" начиная с 2008 года, проводят-
ся профориентационные мероприятия – экскурсии в РГГРУ (2009 г. – 29 воспитанников, 2010 г. 
– 10 воспитанников, 2011 – 12 воспитанников). 

Основным результатом работы экологических объединений ЦДОД "Черкизовский парк" 
являются воспитанники, поступившие и обучающиеся в ВУЗах г. Москвы: за последние 5 лет в 
ВУЗы экологического профиля поступило 12 воспитанников. 



ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

Публичный доклад директора ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"  2010-2011 учебный год 22 

В объединениях других направленностей: 
 по спортивной направленности продолжило обучение в ВУЗах по профилю в 2008 году – 7 

воспитанников, в 2009 году – 5 воспитанников, в 2010 году – 6 воспитанников; 
 по художественной направленности – 2008 г. - 2 воспитанника, 2009 г. – 4 воспитанника, 

2010 г. – 6 воспитанников; 
 по культурологической направленности – в 2008-2010 г. по 9 человек продолжило обучение 

в специализированных гимназиях с углубленным изучением иностранного языка. 
Выпускники объединений возвращаются на работу в Центр, окончив обучение в ВУЗах. 

С 2007 по 2011 г. пришли работать педагогами в Центр 4 человека. 
 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

 

Центр активно сотрудничает с различными научными организациями и образовательны-

ми учреждениями г. Москвы (рис. 11). 

 
Рис. 11. Взаимодействие ЦДОД с образовательными и научными организациями 

 

ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" активно работает со сторонними организациями для 

нормального функционирования учреждения (таблица 19): 

Таблица 19. Взаимосвязь со сторонними организациями ЦДОД "Черкизовский Парк" 
№ 
п/п Организация Вид сотрудничества 

1.  ОВД района "Преображенское" Выступление представителей ОВД на заседаниях Клуба 
правовых знаний Центра, обеспечение порядка на мас-
совых мероприятиях Центра. 

2.  Управа района Преображенское Проведение массовых спортивных и культурно-
досуговых мероприятий, а также городских праздников. 

3.  Муниципалитет внутригородско-
го муниципального образования 
Преображенское 

Проведение массовых спортивных и культурно-
досуговых мероприятий, а также городских праздников.  

4.  Совет ветеранов войны и труда Проведение шашечных турниров для ветеранов, концер-
тов, посвященных Дню Победы и Дню пожилого чело-
века 

5.  Комиссия по делам несовершен-
нолетних 

Участие в заседании комиссии, направление детей из 
комиссии в объединения ЦДОД "Черкизовский парк", 
заседание клуба правовых знаний. 
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6.  Школы района Преображенское Участие школьников в массовых мероприятиях, прове-
дение дней здоровья, участие в Марше парков и Дне 
птиц. 

7.  Парки культуры и отдыха г. Мо-
сквы 

Выступление воспитанников Центра на открытых пло-
щадках. 

8.  Центральная библиотечная сис-
тема №1 

Проведение совместных массовых мероприятий. 

9.  Спорткомитеты г. Москвы и 
ВАО 

Методическое и финансовое обеспечение спортивных 
мероприятий, проводимых ЦДОД "Черкизовский парк"; 
участие в турнире "Кожаный мяч", проводимых под эги-
дой Спорткомитета. 

10.  Федерации регбилиг, футбола, 
самбо 

Методическое и финансовое обеспечение спортивных 
мероприятий, проводимых Центром. 

11.  ВУЗы г. Москвы: Российский 
государственный геологоразве-
дочный университет, РГУФКСТ 

Привлечение преподавателей к работе в Центре, Профо-
рентационная работа, Научно-методическое взаимодей-
ствие, Организация производственных практик для сту-
дентов педВУЗов. 

12.  Стадион "Локомотив" Помощь в обслуживании спортивных сооружений Цен-
тра 

13.  Врачебно-физкультурный дис-
пансер №4 

Медицинский осмотр воспитанников спортивного на-
правления, медицинское обеспечение соревнований 

14.  Центр занятости населения ВАО Проведение дней профессиональной ориентации, дней 
открытых дверей. 

15.  Телестудия "Гром-медиа" Информационное обеспечение деятельности Центра 
16.  Газеты и журналы "Молодеж-

ный квартал", "Сокольники и 
весь Восточный округ", "Квар-
тал" 

Информирование населения ВАО и района о деятельно-
сти Центра 

17.  ГИБДД, МЧС, Госпожнадзор Выступление сотрудников ГИБДД и МЧС на заседании 
клуба правовых знаний 

18.  Наркологический диспансер №8 Выступление сотрудников на заседании клуба правовых 
знаний 

19.  Служба по ВАО Управления Фе-
деральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков России 
по городу Москве 

Выступление сотрудников на заседании клуба правовых 
знаний 

20.  Население района Преображен-
ское 

Посещение населения района территории парка, участие 
в массовых мероприятиях Черкизовского парка с ис-
пользованием территории парка ландшафтного типа. 

21.  Фонд развития физкультуры и 
спорта Восточного округа. 

Помощь в организации и проведения спортивных сорев-
нований по самбо и спортивно-развлекательных празд-
ников. 

22.  Муниципальное учреждение 
"Центр по работе с молодежью 
Преображенец" 

Участие в проведении массовых мероприятий, органи-
зуемых ЦДОД 

 

8. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
Основная цель социальной работы в Центре – формирование здоровых, гуманных от-

ношений в социуме, помощь в создании атмосфере доброжелательности и заботы, социальная 
защита ребенка, оказание ему социальной помощи, организация его реабилитации и адаптации 
в обществе. 

Задачи: 
 выявление психологических, педагогических, медицинских, правовых и др. проблем ребён-

ка и его семьи; 
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 оказание помощи ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его поведение; 
 защита прав ребёнка; 
 направление деятельности ребёнка на самовоспитание, на развитие способностей, на приоб-

ретение знаний и умений; 
 установление контакта с семьёй, помощь семье в проблемах, связанных с воспитанием ре-

бёнка; 
 привлечение детей, их родителей, общественных организаций к организации и проведению 

социально значимых мероприятий, акций; 
 помощь педагогам ЦДОД «Черкизовский парк» в разрешении конфликтов с детьми. 

Одной из важнейших функций воспитания является профилактика асоциального поведе-
ния детей и молодёжи, детской безнадзорности и беспризорности, правонарушений и других 
негативных явлений. В вопросах профилактики немаловажная роль принадлежит учреждениям 
дополнительного образования. 

С целью изучения, анализа и пропаганды передового опыта в вопросах профилактики 
правонарушений базовым учреждением дополнительного образования в ВОУО определён ГОУ 
ЦДОД “Черкизовский парк”.  

Работа социально-педагогической направленности ведётся в соответствии с комплекс-
ной программой по правовому просвещению, профориентации, формированию здорового об-
раза жизни и толерантности несовершеннолетних “Твой выбор”. 

В ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" разработана система мероприятий с подростками, 
которая включена в комплексную районную целевую программу по профилактике правонару-
шений, борьбе с преступностью и обеспечением безопасности граждан на территории внутри-
городского муниципального образования Преображенское города Москвы на 2010-2012 гг. 
ЦДОД “Черкизовский парк” с муниципалитетом Преображенское заключён договор социально-
го партнёрства на проведение социально-значимых мероприятий. 

Комплекс мероприятий, направленных на профилактику детской преступности и безнад-
зорности проводится в партнёрстве с государственными и общественными организациями: 
КДНиЗП района Преображенское, Центром занятости населения ВАО, наркологическим дис-
пансером № 8, ОВД Преображенское, ГИБДД, 1-м Региональным отделом Госпожнадзора, 
Службой по ВАО Управлением федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
России по г. Москве, библиотеками района (ЦБ им. Шолохова и детская библиотека № 59), 
Управлением Департамента семейной и молодёжной политики в ВАО, Центром физической 
культуры и спорта, Домом детских общественных организаций, МЦ “Дети улиц”, Советом ве-
теранов войнов-афганцев, народной дружиной, советами общественности опорных пунктов ох-
раны правопорядка и др. Мероприятиями охвачены все школы района Преображенское, с кото-
рыми заключены договоры о совместной деятельности для осуществления сотрудничества (на 
безвозмездной основе) по организации работы социально-педагогической и физкультурно-
оздоровительной направленности. Необходимость сотрудничества школ и Центра была продик-
тована общими проблемами и задачами образовательных учреждений по воспитанию, личност-
ному развитию детей, их самореализации. Опыт совместной работы с образовательными учре-
ждениями убеждает в том, что это одно из эффективных средств формирования воспитательно-
го процесса. Система совместной работы основывается на возрастных особенностях детей, их 
интересах и потребностях.  

Социальная деятельность осуществляется в различных формах. 
Мероприятия по профессиональной ориентации воспитанников. Дополнительное 

образование обеспечивает социальную адаптацию, продуктивную организацию свободного 
времени детей, является одним из определяющих факторов развития их склонностей, способно-
стей, социального и профессионального сапоопределения. По профессиональной ориентации 
проводятся следующие традиционные мероприятия:  
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Рис. 12. Массовая социально-педагогическая деятельность 

 

 “Ярмарка профессий” - ежегодное мероприятие по профессиональной ориентации для уча-
щихся 9-х классов всех школ района Преображенское (№ №1690, 376, 1032, 650, 1254, 380, 
1080, 392) и подростков, состоящих на учёте ПДН ОВД Преображенское, ежегодно прово-
дится в ноябре на базе ЦБ им. Шолохова. Охват детей ~ 200 чел. После проведения “Ярмар-
ки профессий”, по отзывам администрации колледжей, резко возрастает приток поступаю-
щих подростков из района Преображенское; 

 Проведение Дней профориентации, круглых столов “Профессиональная ориентация стар-
шеклассников — залог успеха выбора профессии”) – общий охват детей ~ 400 чел. Все эти 
мероприятия помогают самоопределяться и профессионально ориентироваться воспитанни-
кам центра и учащимся школ района. 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни. В 2010-2011 учебном году 
ЦДОД "Черкизовский парк" курировал окружную программу по профилактике никотиновой 
зависимости учащихся школ. Программа проводилась с целью формирования у обучающихся и 
воспитанников государственных образовательных учреждений стойкого отрицательного отно-
шения к курению, профилактики аддиктивного поведения подростков и пропаганды идей здо-
рового образа жизни. В реализации программы приняло участие 64 школы района (около 
2500 чел.). В рамках программы Центром были организованы и проведены следующие меро-
приятия: конкурс социального плаката, конкурс творческих работ “День здоровья в нашей се-
мье”, спартакиада “Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни”, конкурс инсце-
нированной песни “Актив! Здоровье! Позитив!”, конкурс компьютерных презентаций “Посмот-
рите на нас”. 

Также в течение учебного года проводятся ставшие традиционными мероприятия: “Мо-
лодёжь выбирает здоровье” (мероприятие по профилактике наркомании); круглые столы “Под-
росток и наркотики”, “Чтобы не случилась беда” (мероприятия по безопасности жизнедеятель-
ности), проведение Дней здоровья, беседы по профилактике травматизма). Общий охват детей 
на этих мероприятиях ~ 700 чел. 

Мероприятия по правовому просвещению. Это система открытых мероприятий для 
воспитанников физкультурно-спортивной, художественной, эколого-биологической и научно-
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технической направленностей Центра, а также в школах №1690, 376, 1032, 650, 1254, 380, 1080, 
392 для учеников 6 – 11 классов с приглашением специалистов структур, работающих с моло-
дежью.  Предусмотрено выступление МВД, МЧС, ГИБДД, КВД и КВЖД. Занятия сопровож-
даются просмотром фильмов и обзором литературы. Предусмотрена диалоговая форма занятий, 
проведение мини-опросов по проблематике, просмотр и обсуждение фильмов, проведение ро-
левых игр. Проводятся следующие круглые столы и открытые мероприятия: 
 “Ответственность родителей за воспитание детей” - выступления на родительских собрани-

ях школ района Преображенское; 
 “Преступление и проступок” – уголовная и административная ответственность несовершен-

нолетних; 
 “Твои права и обязанности”, “Правила движения знай и соблюдай”, “Мой друг Светофор”, 

конкурс рисунка “Дорога и пешеход”, “Красный жёлтый, зелёный” – викторины по безопас-
ности дорожного движения). 

Общий охват детей ~ 1500 чел. 
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию включают в себя следующие 

акции и праздники: районная патриотическая военно-спортивная акция “Вперёд к Победе”; 
районный праздник, посвящённый Дню пожарной охраны России; соревнования по армрест-
лингу для допризывной молодёжи, открытый турнир по силовому троеборью для допризывной 
молодёжи. Общий охват детей ~ 500 чел.; 

Мероприятия по профилактике экстремизма и формированию толерантности. Дос-
тижение целей и задач по формированию толерантного отношения обеспечивается выполнени-
ем следующих блоков мероприятий: 
 воспитание культуры толерантности через систему дополнительного образования путём 

реализация образовательных программ, направленных на повышение уровня знаний и 
представлений об истории и культуре народов России и мира (образовательные программы 
“В мире английских слов”, “Учение с увлечением”, “Развитие речи” и др.); 

 проведение мероприятий различных форм по формированию позитивных этноустановок 
(выставки детского творчества, различные конкурсы, музыкальные гостиные, культурно-
массовые досуговые мероприятия –“Масленица”, Хеллоуин” и др); 

 организация спортивно-массовых мероприятий с привлечением учащихся разных нацио-
нальностей; 

 выполнение программы правового просвещения; 
 проведение мероприятий по профилактике экстремизма в молодёжной среде (система круг-

лых столов для подростков “Толерантность –дорога к миру и личности”, беседы по 
профилактике экстремизма в объединениях); 

 оценка эффективности и определения направлений в работе по формированию толерантно-
сти путём проведения мониторинга уровня сформированности толерантности у подрост-
ков, 

 внедрение новых методик, форм и приёмов работы по толерантности в образовательном 
процессе (выступление на педсоветах, методических семинарах, круглых столах. 

Мониторинговая работа. Включает в себя проведение опросов воспитанников с целью 
определения степени толерантности, принадлежности подростка к группе риска. Составление 
"социального паспорта" каждого объединения и учреждения. 

Консультативная и информационная деятельность для воспитанников, педагогов, 
родителей; консультативная помощь для жителей района "Преображенское".  Проводятся 
еженедельные индивидуальные и групповые консультации по вопросам воспитания детей, со-
циальной помощи, правовой помощи и т.д. Консультации с родителями проводят специалисты 
службы занятости, юристы, психологи, подростковый нарколог, представители райвоенкомата, 
комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.  

Работа со школами района по социально-педагогической направленности даёт свои пло-
ды. Из числа состоящих на учёте КДНиЗП нет подростков неработающих и не посещающих 
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учебные заведения, в 2010-2011 году ни один учащийся школы района Преображенское, ни 
один воспитанник Центра не был привлечён к уголовной ответственности. 

Важным условием обеспечения эффективности предупреждения подростковой преступ-
ности является их занятость в свободное от учёбы и каникулярное время, в первую очередь это 
относится к подросткам “группы риска”. К сожалению, из 34 подростков, состоящих на учёте в 
КДН и ЗП района Преображенское, занимается в различных объединениях дополнительного 
образования лишь 16. Участие в работе КДНиЗП представителя учреждения дополнительного 
образования позволяет предложить подросткам, чьё поведение обсуждается на её заседаниях, 
возможность заниматься интересующей его деятельностью в ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк". 
С целью наибольшего охвата несовершеннолетних для занятий в объединениях, в начале учеб-
ного года направлена во все школы районов Преображенское и Богородское информация о ра-
боте объединений физкультурно-спортивной и художественно-эстетической направленности, 
расширен приём в такие объединения как футбол, регби, борьба, атлетическая гимнастика 
пользующиеся популярностью у подростков “группы риска”. После получения информации по 
направлениям школ только за одну неделю в спортивные объединения записалось 12 человек. 
Такая же информация направлена в КДНиЗП и ПДН ОВД по району Преображенское. 

Сводные данные по перечню мероприятия социально-педагогической направленности и 
количеству принявших в них участие детей и подростков приведена в таблице 20. В 2010-2011 
году в мероприятиях социально-педагогической направленности участвовало 5225 человек. 

Таблица 20. Социально-педагогическая деятельность в 2010-2011 учебном году 
№ 
п/п Месяц Место 

проведения Наименование мероприятия 

Направление: “Профориентация” 
1.  Ноябрь Центральная библио-

тека им.Шолохова "Ярмарка профессий" 

2.  Декабрь ГОУ СОШ №376 День профориентации 
Направление: “Здоровый образ жизни” 

3.  Октябрь ЦДОД "Черкизовский 
парк" Цикл бесед по профилактике травматизма 

4.  Октябрь Центральная библио-
тека им. Шолохова 

"Молодёжь выбирает здоровье" мероприятие по профи-
лактике наркомании для учащихся школ района 

5.  Декабрь ЦДОД "Черкизовский 
парк" 

Окружная спартакиада для школ, участвующих в про-
грамме по профилактике никотиновой зависимости 

6.  Февраль ЦДОД "Черкизовский 
парк" 

Городская спартакиада для школ, участвующих в про-
грамме по профилактике никотиновой зависимости 

7.  Март ЦДОД "Черкизовский 
парк" 

Окружной тур конкурса инсценированной песни «Актив! 
Здоровье! Позитив!» 

Направление: “Правовое воспитание” 
8.  

Сентябрь ГОУ СОШ №376 
Клуб правовых знаний "Преступление и проступок" Уго-
ловная и административная ответственность несовершен-
нолетних 

1.  Сентябрь ЦДОД "Черкизовский 
парк" 

Викторина по ПДД "Красный-желтый-зеленый" для 
младших воспитанников 

9.  Октябрь ГОУ СОШ района 
Преображенское 

Лекции для родителей "Ответственность родителей за 
воспитание детей" (на родительских собраниях в школах) 

10.  Октябрь ГОУ СОШ №376 Круглый стол "Твои права и обязанности" 
2.  Октябрь ЦДОД "Черкизовский 

парк" 
Мероприятие по пожарной безопасности "Говорит 01" для 
младших воспитанников 

3.  Ноябрь ГОУ СОШ 
№1032,1254 "Преступление и проступок" – клуб правовых знаний 

11.  Декабрь ГОУ СОШ №376 "Красный, жёлтый, зелёный" – викторина по БДД 
4.  Февраль ГОУ СОШ №376 Заседание клуба правовых знаний "Чтобы не случилась 

беда" 
5.  Февраль ГОУ СОШ №392 Заседание клуба правовых знаний "Преступление и про-

ступок" 
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12.  Апрель ГОУ СОШ №1254 Круглый стол «Подросток и наркотики» 
13.  Май Центральная библио-

тека им. Шолохова 
"Говорит 01" – конкурсно-информационная программа 
для школ р-на Преображенское 

Направление: “Патриотическое воспитание” 
14.  Октябрь ЦДОД “Черкизовский 

Парк” Акция “Никто кроме тебя” 

6.  Январь ЦДОД “Черкизовский 
Парк” 

Зимние соревнования по армрестлингу для допризывной 
молодежи 

15.  Февраль ЦДОД “Черкизовский 
Парк” 

Спортивно-патриотическая акция "Вперед к победе!" и 
праздничный концерт 

16.  Март ЦДОД “Черкизовский 
Парк” 

Открытый турнир по силовому троеборью для допризыв-
ной молодёжи 

17.  Апрель ЦДОД “Черкизовский 
Парк” 

Районный праздник, посвящённый Дню пожарной охраны 
России 

Направление: “Воспитание толерантности” 
18.  Апрель ГОУ СОШ 1032, 1254, 

1080 
Круглый стол “Толерантность – дорога к миру” 

Май ЦДОД “Черкизовский 
Парк” 

Профилактика экстремизма – беседы с подростками 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности в образовательных учреждениях остается актуальной. Ее решение возможно 
только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные мероприятия 
по противодействию терроризму, меры по развитию общей культуры обучающихся в области 
безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.  

В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций (ЧС) одной из важней-
ших задач общего и дополнительного образования становится формирование безопасной, здо-
ровой образовательной среды и культуры безопасности. 

В таблице 21 представлены мероприятия, проведенные в ЦДОД "Черкизовский парк" по 
обеспечению безопасности в учреждении: 

Таблица 21. Мероприятия по обеспечению безопасности в 2010-2011 учебном году. 
№ 
п/п Месяц Вид  мероприятий 

1. август 
сентябрь 

Подготовка к началу 2010-2011 учебного года организационно-распорядительных 
документов, устанавливающих меры, обеспечивающих безопасные условия обучаю-
щихся, воспитанников и работников при проведении учебно-воспитательного процес-
са, назначение ответственных за это лиц. 

2. август 
сентябрь 

Согласование отдельных планов по проведению праздничных, спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий, принятие всех необходимых мер по обеспечению 
безопасности при их проведении. 

3. в течение 
учебного 
года  

Усиление контроля над осуществлением мер по обеспечению безопасности и анти-
террористической защищенности ОУ, повышению бдительности, обеспечению лич-
ной и коллективной безопасности граждан, соблюдению правил противопожарной 
безопасности, выполнением организационно-технических мероприятий по содержа-
нию входов на территорию и в здания, состоянием противопожарного оборудования и 
инвентаря, функционированием тревожных кнопок экстренного вызова милиции и 
камерами слежения. 

4. август 
сентябрь 
март  

Провести дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности с педагогиче-
скими коллективами, сотрудниками частных охранных предприятий. Обеспечение 
выполнения сотрудниками, обучающимися, воспитанниками и родителями, в части 
касающейся, правил внутреннего распорядка и требований по организации контроля 
в ОУ. 
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5. сентябрь  
декабрь 
январь 
февраль  
апрель 
май 

Организовать взаимодействие с ОВД по движению маршрутов патрулирования под-
вижных милицейских групп  ОУ и обеспечению безопасности граждан при проведе-
нии праздничных и иных мероприятий. 

6. август 
сентябрь 
декабрь 
январь  
апрель 
май   

Ежедневная проверка всех этажей зданий, помещений, подвалов, чердаков, хозяйст-
венных строений и территорий, закрепленных за ОУ на предмет антитеррористиче-
ской защищенности. Исключение возможности использования имеющихся площадей 
под складские помещения, парковку подозрительных автомобилей вблизи ОУ и мест 
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.  

7. в течение 
учебного 
года 

Осуществление контроля над добросовестным исполнением должностных инструк-
ций сотрудниками охранных предприятий на постах ОУ, исправным содержанием 
средств технической охраны, противопожарных систем и их готовности к примене-
нию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

8. декабрь  Проверка, совместно с представителями ОВД и 1-го Регионального отдела Госпож-
надзора, исправность и безопасное содержание технического оборудования, места 
хранения легковоспламеняющихся предметов, готовность средств коллективной 
безопасности, состояние маршрутов эвакуации. 

9. август 
декабрь 
февраль 
апрель  

Проверка исправности ограждения и освещения территорий и зданий ОУ  

10. сентябрь  Подготовка утверждение к началу нового учебного года приказов: 
- о противопожарном режиме в ОУ; 
- о пожарной безопасности; 
- об утверждении добровольной пожарной дружины; 
- инструкции по пожарной безопасности.  

11. сентябрь  
март  

Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов, огнетушителей, пожар-
ных лестниц 

12. в течение 
учебного 
года 

Проведение инструктажа по технике безопасности при проведении занятий по объе-
динениям, при проведении массовых мероприятий; 
Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий. 

 

10. ВЫВОДЫ. ЗАДАЧИ НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

На основании проведенного анализа деятельности ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" в 
2010-2011 годах можно сделать следующие выводы по результатам работы за этот период: 
1. В 2011 году началась работа над новой Программой развития учреждения на 2012-2016 го-

ды с учетом программы Правительства Москвы "По развитию туризма и парковых террито-
рий города Москвы на 2012-2016 годы" (подробнее см. п.12 настоящих выводов) 

2. ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" является социально значимым объектом г. Москвы. ГОУ 
ЦДОД "Черкизовский парк" – ведущее УДОД по физкультурно-спортивной, массовой оздо-
ровительной работе и работе по социально-педагогической направленности в районе "Пре-
ображенское". Большое количество спортивных (массовых и соревновательных) мероприя-
тий как районного, так и окружного и городского уровня проводится на спортивных пло-
щадках Центра. Это позволяет поддерживать высокий спортивный статус района и округа и 
привлекать к спортивно-оздоровительной деятельности большое число детей, подростков и 
их родителей. Также Центр участвовал в организации и проведении массовых праздничных 
мероприятий для жителей Восточного округа: "Масленица", "День Победы", "День города", 
Рождественские гуляния" и др. 

3. Постоянно растет профессиональный уровень педагогических кадров: увеличился процент 
педагогов с высшим образованием, число педагогов с высшей категорией и имеющих раз-
личные звания и отличия (заслуженный тренер, почетный работник общего образования, 
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кандидат наук и т.д.); работники регулярно повышают свой профессиональный уровень на 
курсах повышений квалификации.  

4. За 3 последних года увеличилось количество авторских образовательных программ (имею-
щих сертификаты или опубликованных в сборниках), реализуемых в учреждении. На 2011 
год реализуется 11 авторских программ. По этим программам занимается более 25% воспи-
танников. 

5. Педагоги активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства и добиваются в них 
существенных результатов: педагоги являются победителя и призерами Всероссийских и 
городских конкурсов.  
 2010 г. ПДО Л.В. Янина и Л.С. Щетникова – участники городского конкурса программ-

но-методических модулей. 
 2011 г. ПДОД Л.С. Щетникова – лауреат окружного конкурса профессионального мас-

терства "Педагог-внешкольник", участник городского конкурса. 
 2011 г. ПДО О.В. Косырева – лауреат окружного конкурса авторских программ; 
 2011 г. методист Н.А. Устинова – участник городского конкурса "Панорама воспита-

тельных систем: проекты, модели, программы развития" 
6. Все образовательные программы приведены в соответствии с требованиями, в том числе и 

СанПиН. Увеличилось количество программ рассчитанных на 3 и более лет обучения. 
7. Число массовых мероприятий, проводимых Центром, и количество участников остается 

стабильным на протяжении нескольких лет.  
8. Была систематизирована социальная-педагогическая работа. Активизировалась работа по 

правовому просвещению воспитанников и их родителей, педагогов; профориентационная 
деятельность. В 2010-2011 году в 2 раза увеличилось количество детей и подростков, при-
нимающих участие в мероприятиях социально-педагогической направленности. Это связано 
с реализацией окружной профилактической программы по никотиновой зависимости, а 
также более широкому охвату школ Восточного округа (64 ГОУ СОШ ВАО). 

9. В Центре ведется научно методическая работа по трем направлениям (Работа Центра по 
развитию сотрудничества с Высшими учебными заведениями города Москвы и Московской 
области; Разработка рекомендаций по успешной подготовке педагогов к профессиональным 
конкурсам педагогического мастерства; Реализация комплексной социально-правовой рабо-
ты с воспитанниками, родителями и педагогами). Результаты транслируются на городских и 
окружных круглых столах и конференциях. С 2008 по 2011 год было изданы 5 печатных ра-
бот по тематике: 
 2010 г. – издано методическое пособие "Практическая геоэкология. Образовательная 

программа" в УЦ "Перспектива". автор А.В. Мазаев 
 2011 г. – статьи по правовому просвещению в "Учительской газете" в марте и апреле. 

(автор статей – методист Устинова Н.А. 
 2011 г. – статья "Проблемы экологического образования" в сборнике тезисов и статей 

международной конференции "Геология в школе и ВУЗе", намеченной на июнь 2011 г. в 
Санкт-Петербургском педагогическом университете им. А.И. Герцена. Автор – А.В. Ма-
заев. 

10. Сохраняется преемственность поколений в Центре. С 2008 по 2011 г., закончив обучение в 
ВУЗах, пришли работать педагогами в Центр бывшие воспитанники спортивных и художе-
ственных объединений А. Сосунов, С. Колентеева, А. Колесникова, Е.Ю. Кудрявцев, А.В. 
Корбут. 

11. Педагоги центра в 2010-2011 учебном году принимали активное участие в подготовке и 
проведению городских мастер-классов в рамках II форума научно-технического творчества 
молодежи "Новые вершины" и окружного этапа открытого смотра-конкурса "От замысла к 
изобретению". 

12. В 2011 году ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" вошел в программу Правительства Москвы 
"По развитию туризма и парковых территорий города Москвы на 2012-2016 годы". По ука-
занию Департамента образования города Москвы в 2011 году администрацией и методиста-
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ми разработаны и подготовлены проектные предложения для внесения в эту программу: 
предложения включают в себя укрепление материально-технической базы, реконструкцию и 
модернизацию объектов инфраструктуры, восстановление (подсадка) растительного покро-
ва, активизацию работы с населением по физкультурно-спортивной и экологической тема-
тике 
В 2011 году будет проведена реконструкция футбольно-регбийного поля с искусственным 
покрытием, двух спортивных и одной детской площадки. По состоянию на 15 мая 2011 года 
подготовлена техническая документация для проведения электронных торгов среди подряд-
ных организаций. 

13. С целью привлечения детей и подростков к занятиям, распространения опыта работы и ин-
формационной поддержки воспитательно-образовательной деятельности учреждения педа-
гоги и методисты Центра выступали по телеканалу "Доверие" (4 телевыпуска), подготовле-
на информация в Префектуру по организации патриотической работы в учреждении, в газе-
тах и журналах округа публикуется информация о  работе учреждения. 19 мая 2011 года 
проведен День открытых дверей, на котором побывали журналисты СМИ города Москвы. 
Продолжается информационное наполнение официального сайта учреждения, отчеты о про-
водимых массовых мероприятиях регулярно публикуются на сайте Восточного окружного 
управления образования. 

14. В учреждении обновлены все информационные стенды, подготовлены новые демонстраци-
онные и учебно-методические демонстрационные материалы. Началась работа по созданию 
банка фотографий Учреждения. 

 
Задачи, поставленные на 2010-2011 учебный год можно считать, в основном, вы-

полненными. 
1. Расширить работу в первой половине дня с группами переменного состава, населени-

ем, продолжить практику организации "Дней здоровья" для учащихся школ района 
"Преображенское" и воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 
Задача выполнена. В 2010-2011 году организовано 4 Дня здоровья для школ района Преоб-
раженское, 2 спартакиады для воспитанников ДОУ "Карапуз" (принимало участие 8 детских 
садов), в первой дня на постоянной основе работают педагоги с воспитанниками дошколь-
ного возраста, не посещающими детские сады. 

2. Начать работу над новой программой развития учреждения на 2012-2016 год. 
Задача выполнена. В 2011 году началась работа над новой Программой развития учрежде-
ния на 2012-2016 годы с учетом программы Правительства Москвы "По развитию туризма и 
парковых территорий города Москвы на 2012-2016 годы" 

3. Упорядочить систему внутреннего мониторинга за образовательной деятельностью. 
Задача выполнена. В 2010-2011 году разработаны новые подходы для оценки результатив-
ности качества освоения образовательных программ. 

4. Расширить работу с родителями воспитанников в каждом объединении Центра и в уч-
реждении в целом, расширить работу со сторонними организациями района Преобра-
женское и ВАО. 
Задача выполнена. С родителями проведены беседы, индивидуальные консультации, откры-
тые занятия и мастер-классы. Родители воспитанников принимали активное участие в обра-
зовательном процессе. 
Учреждение работало в тесном контакте с образовательными учреждениями, правоохрани-
тельными органами, общественными организациями и т.д. (см. 8 и 9 разделы) 

5. Продолжить подготовку информационно-методических материалов серии "В помощь 
педагогу дополнительного образования". 
Изданы методические пособия "Практическая геоэкология" "История заповедного дела" для 
педагогов эколого-биологической направленности. 
Разработана система подготовки и проведения массовых мероприятий с воспитанниками и 
жителями района, округа, города, включающая планы-сценарии всех массовых мероприя-
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тий, материалы информационной поддержки, оформительские материалы, фото-видео и 
текстовые отчеты. 
Авторские программы регулярно публикуются в сборнике "Ключ к успеху" 

6. Укрепить материальную и информационную базу учреждения (подготовить плакаты, 
информационные баннеры, афиши и т.д.) 
Задача выполнена. Подготовлены информационные баннеры, афиши, буклеты, визитки и 
другая информационно-печатная программа. Для распространения по школам и среди жите-
лей подготовлены листовки и афиши для вывешивания в школах и на информационных 
стендах района. Закуплена техника для проведения презентаций и подготовки информаци-
онно-рекламной продукции (цветные принтеры, демо-системы и пр.) 

7. Продолжить работу по патриотическому воспитанию молодежи на уровне объедине-
ний. 
Задача выполнена. С 2010 года совместно с муниципалитетом и управой района Преобра-
женское реализуется программа по Патриотическому воспитанию детей и молодежи "Мо-
лодежь. Гражданин. Отечество". 

8. Провести ряд мероприятий в соответствии с Планом работы в рамках Года Учителя и 
Года Спорта. 
Задача выполнена. В течение учебного года проведено более 25 мероприятий. 

 
 
 

В работе ЦДОД Черкизовский парк" в настоящее время имеются следующие недостатки или 
недоработки:  
1. Для возросшего числа массовых мероприятий, проводимых Центром, необходим зав. массо-

вым отделом, который смог бы эффективно координировать работу всех отделов по органи-
зации массовых мероприятий. 

2. Недостаточно представлены образовательные объединения эколого-биологической направ-
ленности. 

3. Недостаточность охвата работы с родителями воспитанников, социумом и сторонними ор-
ганизациями. 

 
Это нашло отражение в задачах деятельности ЦДОД "Черкизовский парк" на 2011-2012 

уч. год: 
1. Провести реконструкцию и модернизацию парковой зоны для организации отдыха и досу-

говой работы с населением, а также улучшить качество предоставляемых образовательных 
и просветительских услуг для населения. 

2. Расширить количество и перечень объединений и массовых мероприятий по эколого-
биологической направленности. 

3. Продолжить и завершить работу над новой программой развития учреждения на 2012-2016 
год. 

4. Провести ряд встреч и совместных мероприятий с "Детскими парками" системы дополни-
тельного образования для обмена опытом работы. 
Отдельные задачи на 2011-2012 учебный год ставятся относительно отслеживания качества 

образовательно-воспитательного процесса: 
5. Оценить качество образования в объединениях центра на различных ступенях обучения в 

рамках мониторинговых исследований. 
6. Сформировать систему измерителей для различных показателей, позволяющих эффективно 

реализовывать функции оценки качества образования 
 

 


