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Дорогие друзья, коллеги! 

 

Представляю Вам Публичный доклад о дея-

тельности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы 

центр дополнительного образования детей 

"Черкизовский парк" Восточного Окружного 

Управления Департамента Образования го-

рода Москвы за период с августа 2011 года по 

июнь 2012 года. 

В публичном докладе отражен уровень организации и структура управления 

и организации деятельности ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк", краткая характе-

ристика Центра, характеристика реализуемых направленностей, проанализиро-

вано состояние системы обеспечения деятельности образовательного процесса 

и его результативность, рассмотрено взаимодействие с образовательными уч-

реждениями Восточного округа и города Москвы, сотрудничество со сторонними 

организациями. Приведены сведения по социальной работе с воспитанниками и 

населением, а также анализ деятельности по обеспечению безопасности. 

 В настоящий доклад также добавлена информация по участию ГБОУ ЦДОД 

"Черкизовский парк" в 2011 и 2012 годах в Государственной программе Прави-

тельства г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы".  

 Надеюсь, что этот доклад поможет Вам еще больше узнать о дея-

тельности нашего Центра и результатах работы! 

 

С уважением, 

Директор ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"      

 

 В.И. Янин 
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1. Краткая характеристика ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" 
Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр дополнительного 

образования детей "Черкизовский парк" является правопреемником ГОУ Детский Черкизов-
ский парк, который был создан в 1936 году на территории усадьбы Черкизово. С 1987 года 
территория Черкизовского парка является памятником природы местного значения. Терри-
тория Центра имеет площадь 9,783 га.  

 

     
Рис. 1. Территория ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" 

 
В целях приведения наименований государственных образовательных учреждений 

системы Департамента образования города Москвы в соответствие с требованиями феде-
рального закона №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с усовершенствованием правового положения государственных уч-
реждений" в июне 2011 года (приказ №425 от 29 июня 2011 г.) изменился правовой статус 
учреждения с "государственное образовательное учреждение" (ГОУ) на "государственное 
бюджетное образовательное учреждение" (ГБОУ). В связи с данным переименованием был 
изменен Устав учреждения и другие уставные документы, печать учреждения, бланки учре-
ждения и другие документы, связанные с переименованием. 

ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" является социально значимым многопрофильным 
учреждением дополнительного образования, направленностями деятельности которого яв-
ляются: физкультурно-спортивная; художественно-эстетическая; эколого-биологическая; 
культурологическая; социально-педагогическая, научно-техническая. 

Руководство Центра 
Директор ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" – Янин Владимир Иванович; 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Репьева Татьяна Сергеев-

на; Зам. директора по АХЧ –  Поддевалкин Виктор Николаевич; Зам. директора по эксплуа-
тации УТСК – Чукаев Олег Викторович, Зам. директора по безопасности – Сидоров Олег 
Михайлович; 

Главный бухгалтер – Тимофеева Любовь Михайловна. 
Учредительная документация 

ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" реализует свою деятельность в соответствии с уч-
редительными документами (таблица 1). 

Таблица 1. Наличие учредительных документов 

Устав Аккредитация Лицензия 
Свидетельство на 

право опер. пользо-
вания зданием 

Свидетельство на 
право опер. пользо-

вания землей 
от 18.11.2011  № 009654 от 

16.06.2009 
№ 025140 от 
24.12.2008 

№051161 
№04-00124/08 

№М-03-603993 
от 27.07.2006 г. 

 

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) 
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ТЕЛ/ФАКС: (499) 161-4292, (499) 780-2539 
E-MAIL: 

Официальная почта gou-dchp@yandex.ru 
Почта директора: yaninvi@yandex.ru 
Почта учебно-тренирововчного спортивного комплекса: utsk-dchp@yandex.ru 

САЙТ: http://gou-dchp.narod.ru 
 

   Рис 2. Главная страница Официального сайта 
 

Инфраструктура Центра 
На территории ЦДОД "Черкизовский парк" находятся учебный корпус №1,  учебно-

тренировочный спортивный комплекс (УТСК), футбольно-регбийное поле с искусственным 
покрытием четвертого поколения, детские игровые площадки, спортивные площадки, учеб-
ная спортивная площадка для игры в стритбол, уличный спортивный городок для взрослого 
населения, оборудованный силовыми тренажерами. Режим работы ГБОУ ЦДОД "Черкизов-
ский парк" – круглогодично, ежедневно  с 8.00 до 20.00 (время работы парковой зоны с 08.00 
до 21.00). Режим использования всех спортивных уличных сооружений и детских площадок 
также круглогодичный.  

Учебный корпус представляет собой двухэтажное здание 1936 года постройки. Ка-
питальный ремонт проведен в 2002 году. В учебном корпусе находятся кабинет директора, 
учебный отдел, сенсорная комната, кабинет бухгалтерии, оранжерея, актовый зал, и учебные 
кабинеты объединений художественной ("ИЗО", "Фортепиано", "Музыкальная студия", "Хо-
реография", "Эстрадный вокал", "Эстрадный танец"), социально-педагогической (клуб Пра-
вовых знаний), физкультурно-спортивной ("Атлетическая гимнастика", "Армспорт"); куль-
турологической ("В мире английских слов", "Звуковая культура речи", "Учение в обучении"). 

 
 

   Рис 2. Дом творчества  
Учебно-тренировочный спортивный комплекс (2007 года постройки) представляет 

собой двухэтажный спортивный корпус. На первом этаже находится универсальный спор-
тивный зал (площадь – 1200 м2), предназначенный для занятий объединений "Регби", "Фут-
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бол", "ОФП"; методический кабинет и кабинет "Шашки", раздевалки для воспитанников, ме-
дицинский кабинет, тренерские, инвентарные, административные помещения. На втором 
этаже размещен учебный зал, площадью 800 м2 (объединения Борьба Айкидо", "Борьба Сам-
бо", "Настольный теннис", "Фитнес", "ОФП"), тренерские и раздевалки.  

  Рис 3. Учебно-тренировочный спортивный комплекс 
 

Футбольно-регбийное поле с искусственным покрытием (построено в 2002 году, 
реконструировано в 2011 году) имеет размеры 7054 м (общая площадь 3800 м2), оснащено 
регбийными и футбольными воротами, освещение – 8 мачт. Вокруг поля располагаются ска-
мейки для зрителей. На поле проводятся занятия объединений "Футбол", "Регби" и "Регби-
лиг", а также массовые спортивные и культурно-досуговые мероприятия. 

В 2011 году проведена капитальная реконструкция и модернизация поля: замена ис-
кусственного покрытия, устройство легкоатлетической дорожки. На 2012 год к летнему оз-
доровительному сезону запланирована установка трибуны на 250 человек на футбольно-
регбийном стадионе. 

 

 Рис. 4. Футбольно-регбийное поле 
 

Спортивные и детские площадки. Всего на территории парка располагается 6 пло-
щадок: 3 спортивные площадки, на которых расположены уличные спортивные тренажеры; 2 
детских площадки, оснащенных детскими игровыми комплексами и 1 площадка, оборудо-
ванная беседками.  

В 2011 году проведена реконструкция и модернизация площадок с заменой устарев-
ших детских игровых комплексов на новые и установка уличного тренажерного комплекса, 
оборудование площадки для стритбола. Также оборудована лыжня (тропа) "Здоровье". 

Таким образом, в парковой зоне Центра в настоящее время находятся: 
 учебная спортивная площадка для игры в стритбол, размер - 15х18 м; 
 детская игровая площадка №1 с малыми архитектурными формами (МАФ) и дет-

скими спортивными тренажерами  - размер 20х80 м; 
 детская игровая площадка №2 с МАФ - размер 10х20 м; 
 детский спортивный городок №1, оборудованный силовыми тренажерами, в т ч. и 

для людей с ограниченными возможностями - размер 15х25 м; 
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 уличный спортивный городок для взрослого населения, оборудованный силовыми 
тренажерами - размер площадки 10х20 м; 

 беседочный городок, оборудованный пятью беседками; 
 лыжня (тропа) "Здоровье", общей протяженностью 1500 м 
 

   
 

Рис. 5. Детские и спортивные площадки 
 

Образовательная деятельность 
На 10 сентября 2011 года по учебно-базисному плану в Центре работало 47 детских 

объединений, где в 144 учебных группах занимается 2028 воспитанников.  
На конец учебного года (20 мая 2012 года) функционирует: 46 детских объединений, 

140 учебных групп, 1944 воспитанников. Основные причины сокращения: уход педагога по 
состоянию здоровья, отчисление из коллективов по причине многочисленных пропусков за-
нятий. 

Центр реализует дополнительные образовательные программы также по фактиче-
ским адресам на основании заключенных договоров о совместной деятельности с обще-
образовательными учреждениями округа, имеющими лицензии на право осуществления об-
разовательной деятельности по программам дополнительного образования детей. На базе 
семи общеобразовательных школ №№ 650, 376, 1254, 440, 392, 386, 1690  работают объеди-
нения: "Железнодорожное моделирование", "Настольный теннис", "Шашки", "Волейбол", 
"Эстрадный танец", "Бальный танец", "Роспись по ткани", "Экология и культура", "Охрана 
природы", "Эстрадный вокал", "Фитнес", "Декоративно-прикладное творчество". В этих объ-
единениях занимаются 386 воспитанников, с которыми работают 14 педагогов. 

2. Структура управления и организации деятельности 
В настоящее время структура управления ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" органи-

зована 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 дополни-
тельного образования осуществляется по следующей циклограмме (таблица 2): 

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. Методические семинары  +  +  +  +  
3. Программно-методическая комиссия +    +    + 
4. Административный совет + + + + + + + + + 
5. Тренерский и художественный совет + + + + + + + + + 
4. Методические консультации + + + + + + + + + 
5. Педагогическая гостиная  +  +  +  +  
6. Методические разработки  +  +  +  +  
7. Открытые занятия, мастер-классы   + +   + +  

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Все данные по кадровой политике ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" за 2009-2012 
учебные годы составлены по данным статистических отчетов, предоставляемых в Управле-
ние образования Восточного округа, в информационно-методический центр, в Департамент 
образования города Москвы, статистические службы Росстата, а также по результатам мони-
торинговых наблюдений методической службы Центра. Все табличные сведения даны по 
состоянию на 10 мая 2012 года. Всего в Центре работает 103 сотрудника: из них 5 чел. – 
административные работники, 1 чел. – бухгалтерия, 51 чел. – педагогические работники и 46 
чел. – обслуживающий персонал (уборщики, дворники, лаборанты, медработники и т.д.). 

Все сведения даны в табличной форме. По таблицам можно оценить все изменения в 
кадровом составе ЦДОД "Черкизовский парк" на протяжении последних трех учебных годов. 
Данные по укомплектованности кадрами приведены в таблице 3: 

Таблица 3. Укомплектованность кадрами. 

Численность педагогических и административных работников 
(физические лица) 

ПДО* 

Вс
ег

о 
пе

др
аб

от
ни

ко
в 

и 
ад

-
м

ин
ис

тр
ац

ии
 

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 

ВС
ЕГ

О
 Р

А
БО

ТН
И

КО
В 

 Ц
Д

О
Д

 

57 5 1 3 4 2 2 23 13 3 1 46 103 
* - с учетом педагогических работников, находящихся в декретных отпусках и отпусках по уходу  за ребенком 
 

Анализ таблицы 3 показывает, что коллектив ЦДОД "Черкизовский парк" стабилен, 
численность педагогических работников практически не меняется на протяжении последних 
трех лет.  
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В Центре работают педагоги (таблица 4), имеющие высшее образование (87% от об-
щего числа педагогических работников) и среднее специальное образование (9% педагогиче-
ских работников). Таким образом, на протяжении последних трех лет наблюдается стабильно 
высокий показатель числа педагогов, имеющих высшее образование. Все педагоги, принятые 
на работу в 2011-2012 учебном году имеют высшее образование. В июне 2012 года один пе-
дагог заканчивает ВУЗ по профилю работы.  

Таблица 4. Образовательный уровень педагогов 

Учебный 
год 

Кол-во 
педагогических  

работников и 
администрации 

Высшее 
образование 

Незаконченное 
высшее 

образование 

Среднее 
специальное об-

разование 

Среднее 
образование 

11 – 12 57 50 2 5 — 
 

В Центре работают сотрудники, имеющие награды (медаль "Заслуги перед Отечест-
вом"), звания и степени: почетный работник образования, заслуженный артист РФ, заслу-
женные тренеры, кандидаты и мастера спорта, кандидат наук; педагоги, награжденные гран-
тами Правительства Москвы за победы в городских конкурсах профессионального мастерст-
ва (таблица 5).  

Таблица 5. Награды и заслуги сотрудников 
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11 – 12 3 1 — 11 7 1 3 1 
 

Стаж педагогической работы сотрудников приведен в таблице 6 и на рис. 7. 

Таблица 6. Стаж педагогической работы 

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

11 – 12 4 6 8 14 25 
 

7%

11%

14%

25%

43%

До 2-х лет

2 – 5 лет

5 – 10 лет

10 – 20 лет

Более 20-и лет

 
Рис. 7. Стаж педагогической работы 
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Стаж педагогической работы сотрудников на протяжении трех лет практически не 
меняется, что говорит о стабильности коллектива. Несмотря на относительную молодость  
коллектива, поддерживающуюся за счет новых сотрудников, основная часть сотрудников 
имеет большой опыт педагогической работы – 20 и более лет. Стабильно развивается "моло-
дая" часть педагогического коллектива в 2011-2012 учебном году в Центр трудоустроился 1 
молодой специалист (за последние 3 учебных года – 5 человек). В 2011-2012 учебном году 
несколько сократилось число педагогов со стажем работы 20 и более лет. Это связано с вы-
ходом на пенсию и уходом с работы по состоянию здоровья трех специалистов, при этом 
один педагог с большим опытом работы был принят в педагогический коллектив. Также уве-
личивается опыт работы у молодых специалистов. 

Возрастные показатели педагогических работников и администрации приведены в  
таблице 7. 

Таблица 7. Возрастной состав педагогических работников 

2011-2012 учебный год 
всего: 57 чел. Возраст 

мужчин: 29 женщин: 28 
До 30 л. 3 5 

30 – 50 л. 13 7 
50 – 55 л. 5 6 
55 – 60 л. 2 2 

Более 60 л 6 8 
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Рис. 8. Возрастной состав педагогических работников 

 

Основной костяк коллектива составляют сотрудники в возрасте от 30 до 50 лет, что 
вместе с молодыми (по возрасту) специалистами составляет 49% коллектива. В 2011-2012 
году увеличилось количество работников пенсионного возраста (мужчины старше 60-ти лет, 
женщины – старше 55 лет) за счет "перехода" из другой возрастной категории. 

Разряды и квалификационные категории по ЕТС педагогических работников приве-
дены в таблице 8 и на рис. 7. В 2011-2012 учебном году аттестацию на первую и высшую 
квалификационные категории прошли 7 человек. Тем самым по состоянию на 10 мая 2012 
года 50 педагогических работников имеет квалификационные категории. 7 педагогических 
работников работают в соответствии с разрядами. В 2011-2012 учебном году увеличилось 
количество работников, имеющих высшую квалификационную категорию (Л.С. Щетникова, 
В.Г. Михайлов и А.В. Мазаев повысили свою категорию, 4 работника – О.В. Косырева, А.Н. 
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Мерзликин, О.В, Чукаев и Н.Н. Горбенко подтвердили свою категорию). Также увеличилось  
количество педагогов, имеющих I квалификационную категорию, пройдя процедуру атте-
стации.  

 

Таблица 8. Разряды и квалификационные категории по ЕТС педагогов и администрации  

Учебный 
год Всего 7-11 разряд II категория I категория Высшая категория

11 – 12 57 7 17 14 19 

12%

30%

25%

33%

7-11 разряд II категория I категория Высшая категория
 

Рис. 9. Разряды и квалификационные категории по ЕТС педагогов и администрации 

 
Каждый год сотрудники ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" посещают курсы повы-

шения квалификации. В 2011-2012 учебном году прошли курсовое обучение 6 педагогиче-
ских работников: 1 педагог-организатор (МИОО, 72 ч), 4 руководящих работника – дирек-
тор, зам. директора по УВР, руководители структурных подразделений, 1 методист (МИОО, 
тема "Менеджмент в дополнительном образовании", 144 ч).  

Педагоги Центра участвуют в конкурсах педагогического мастерства и добиваются в 
них существенных результатов: педагоги являются победителя и призерами Всероссийских и 
городских конкурсов. В 2011-2012 учебном году педагог дополнительного образования Ю.Г. 
Скворцова участвовала в Окружной этап конкурса профессионального мастерства "Педагог-
внешкольник 2012", заняв III место и в Окружной конкурс авторских программ (Лауреат). 

4. Характеристика образовательного пространства 
 

ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" является многопрофильным учреждением допол-
нительного образования, реализующим 6 направленностей деятельности: физкультурно-
спортивная; художественно-эстетическая; эколого-биологическая; научно-техническая; со-
циально-педагогическая; культурологическая (по состоянию на 20 мая 2012 года): 

 физкультурно-спортивная (всего воспитанников – 837 чел.), 
 художественно-эстетическая (672 чел.), 
 эколого-биологическая (45 чел.), 
 культурологическая (363 чел.), 
 научно-техническая (27 чел.) 
 социально-педагогическая (клубная работа с группами переменного состава). 



 
   Публичный доклад директора ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"  2011-2012 учебный год 12 

43%

35%

2%

19%

1%

физкультурно-спортивная
художественно-эстетическая
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культурологическая
научно-техническая

 
Рис. 10. Распределение обучающихся по направленностям деятельности 

 
ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" представляет детям образовательные услуги в их 

свободное время на основе добровольного выбора ими в образовательной области, вида дея-
тельности, направления и профиля программы, времени ее освоения. Образовательный про-
цесс имеет личностно-ориентированный характер. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Особое место в ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" занимает физкультурно-
спортивная работа. В объединениях "Футбол", "Регби Юнион", "Регбилиг", "Атлетическая  
гимнастика", "Армспорт", "ОФП", "ОФП для старших", "Фитнес", "Борьба самбо", "Борьба 
Айкидо", "Шашки", "Настольный теннис", Акробатика", "Волейбол" в настоящее время за-
нимаются около половины всех воспитанников Центра. Возраст – от 5 до 18 лет. 

В 2011-2012 году отмечается стабильно высокая наполняемость объединений физ-
культурно-спортивной направленности. 

Среди воспитанников спортивных объединений – победители и призеры мировых, 
всероссийских и городских соревнований по регби, футболу, самбо, айкидо, армспорту. С 
воспитанниками занимаются 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 профес-
сиональных клубах: 21 выпускник объединения "регби" продолжают профессиональную 
карьеру в клубах "Слава", "Химки", "Динамо Москва"; 6 выпускников объединения "Фут-
бол" играют в клубах ФК "Мытищи", ФК "Сконто", ФК "Амкар", ФК "Спортакадемклуб". 

Эколого-биологическая направленность 

Главное в деятельности эколого-биологических объединений – наблюдение и иссле-
дование мира природы, осмысленное участие в ее сохранении. Воспитанники объединений 
"Живое вокруг нас" и "Экология" на основе метода ландшафтной педагогики выполняют ис-
следования различных природных экосистем, подверженных хозяйственному влиянию чело-
века. Результаты экологических исследований также представляются на многочисленных на-
учно-практических фестивалях и конференциях ("Весна в Москве", "Вода на Земле", "Хру-
стальная капелька", научно-практическая конференция школьников, конкурс "Перспектив-
ные инновационные разработки школьников и студентов, имеющих значение для геоэколо-
гии г. Москвы" и др.). Возраст воспитанников эколого-биологических объединений – с 6 до 
15 лет. По окончанию занятий в объединении практической экологии воспитанники посту-
пают в ВУЗы на специальности экологического и геологического профиля (РГГРУ, МИТХТ). 
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В 2011-2012 учебном году открыты объединения дополнительного образования "Экология и 
культура" и "Охрана природы". 

Педагоги эколого-биологической направленности работают по авторским образова-
тельным программам. 

Художественно-эстетическая направленность 

Художественно-прикладная работа в Центре многогранна. Она объединило талантли-
вых педагогов, творчески и интересно работающих в жанрах хореографии, фортепиано, изо-
бразительного искусства, эстрадного вокала, батика. Возраст воспитанников – 5-18 лет. По 
художественной направленности работают объединения: "Эстрадный танец", "Бальный та-
нец", "Эстрадное пение", "Хоровое пение", "Изобразительное искусство", "Фортепьяно", 
"Роспись по ткани", "Лоскутное вышивка и шитье". 

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

По собственным авторским программам работают педагоги объединений "Фортепья-
но" (Тропанова О.А. и Глущенко Л.М.), объединения "Роспись по ткани" Л.С. Войнова. В 
2012 году педагог по ИЗО Скворцова Ю.Г. успешно защитила авторскую образовательную 
программу "Художественная палитра" на окружном конкурсе авторских программ. Ю.Г. 
Скворцова также успешно участвовала в 2011-2012 учебном году в окружном этапе конкурса 
профессионального мастерства "Педагог-внешкольник 2012", став дипломантом III степени. 

Научно-техническая направленность 

Ведущее объединение в работе по данной направленности – "Железнодорожное мо-
делирование", один из технических видов спорта, заключающегося в постройке действую-
щих железнодорожных моделей. Занятия в данном объединении помогают практическому 
ознакомлению со всей системой железнодорожного хозяйства. По окончании занятий воспи-
танники поступают в техникумы и колледжи технической направленности. 

В 2011-2012 учебном году воспитанники объединения "Железнодорожное моделиро-
вание" принимали участие в окружных и городских мастер-классах. 

Культурологическая направленность 

По данной направленности в Центре реализуется 4 образовательные программы: "В 
мире английских слов", "Английский язык в играх", "Развитие речи", "Учение с увлечением". 
В этих объединениях занимаются воспитанники дошкольного, младшего и среднего школь-
ного возраста. 

Личностное становление воспитанника осуществляется в процессе его общения со 
взрослыми и детьми, разучивая стихи, песни на английском языке, знакомясь с играми, в ко-
торые играют их сверстники за рубежом, дети овладевают коммуникативным минимумом, 
достаточным для осуществления иноязычного общения на элементарном уровне. По оконча-
нию занятий в объединении воспитанник может поступить в специализированные школы с 
углубленным изучением иностранных языков.  

В 2011-2012 учебном году открыто новое объединение – "Английский язык в играх". 

Социально-педагогическая направленность 

В Центре реализуется программа "Подросток и закон" и комплексная программа 
"Патриотического воспитания детей и молодежи". Цель программы "Подросток и закон" – 
формирование основ правового сознания подростка. Участниками программы являются вос-
питанники и их родители. Проводятся заседания "Клуба правовых знаний" и индивидуаль-
ные консультации родителей по правовому воспитанию. Консультации с родителями прово-
дят специалисты службы занятости, юристы, психологи, подростковый нарколог, представи-
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тели райвоенкомата, комиссии по делам несовершеннолетних и т.д. Практикуется регуляр-
ный выпуск бюллетеня "Ответственность родителей за воспитание детей".  

Культурно-досуговая и организационно-массовая деятельность 

Большое место в работе Центра занимает организационно-массовая и культурно-
досуговая деятельность, цель которой – организация условий для формирования культуры 
досуга детей и подростков. Организационно-массовая деятельность осуществляется в раз-
личных 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 – 
спортивная семья", "Веселые старты", эстафетах, соревнованиях по армспорту; праздники, 
посвященные знаменательным датам и другие. Проводятся районные, окружные и городские 
соревнования: 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 воспи-
тание детей и молодежи".  

В 2011-2012 учебном году Центр активно внедрялись новые формы работы, как для  
воспитанников, так и для посетителей парка. Наиболее важными являются: 

1) организация лыжни (тропы) "Здоровье" с безвозмездной выдачей лыж во временное 
пользование всем желающим, как форма спортивно-оздоровительной работы с насе-
лением; 

2) проведение новых мероприятий для населения ("Парк собирает друзей", "Вместе ве-
село играть", "Дни здоровья", "город Мастеров"), как форма досугово-
просветительской работы. Все эти мероприятия проводились на новых и модернизи-
рованных площадках на территории парка. 

3) реализация совместных проектов с внутригородскими муниципальными образова-
ниями. В 2011-2012 году помимо традиционного сотрудничества с муниципалитетом 
Преображенское заключен договор социального партнерства с муниципалитетом 
ВМО Метрогородок. 

4) организация и проведение совместных спортивных мероприятий: 
 с Центром физической культуры ВАО г. Москвы (Шашечно-шахматные турниры с 

населением, молодежная акция по профилактике наркомании); 
 с Посольством Германии в РФ (матчевая встреча по мини-футболу между воспи-

танниками Центра и детьми сотрудников Посольства); 
 с Центром организационно-методического обеспечения физического воспитания  

Департамента образования города Москвы (Спортивный праздник, посвященный 
подведению итогов Спартакиады среди воспитанников с девиантным поведением 
специальных учебно-воспитательных учреждений; Соревнования по мини-
футболу среди команд девочек школ Департамента  Образования г. Москвы) 

 с общественной организацией "Чернобыль" (районные соревнования "Школа 
безопасности"). 

 

В ЦДОД "Черкизовский парк" в 2011-2012 учебном году в соответствии с Государст-
венным заказом занималось 2028 обучающихся.  

Число занимающихся в объединениях в последние несколько лет стабильно. 
По нашей оценке это связано со следующими факторами: 

1. Реконструкция и модернизация спортивных и досуговых объектов в парковой зоне Цен-
тра, использующейся для проведения занятий, соревновательного процесса по разным 
видам спорта, досугово-оздоровительной деятельности как с воспитанниками, так и с по-



 
   Публичный доклад директора ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"  2011-2012 учебный год 15 

сетителями парка. 
2. Ежегодное укрепление, обновление и улучшение материально-технической базы: закупка 

учебного оборудования, мультимедийных средств обучения, расширение призового фон-
да и т.д. 

3. Активная работа педагогов по привлечению воспитанников (посещение школ районов  
ВАО, реклама, информация на сайте, регулярное размещение информации в печатных 
изданиях округа). 

4. Качественное программное обеспечение (педагоги работают по адаптированным или ав-
торским образовательным программам, причем количество авторских программ ежегод-
но увеличивается). 

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

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

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

8. Увеличение числа массовых мероприятий, проводимых на территории парка. 
9. Активная работа администрации и педагогов по расширению сотрудничества с образова-

тельными учреждениями различного уровня Восточного округа и города Москвы: 
 организация учебных групп по фактическим адресам на основании заключенных 

договоров о совместной деятельности; 
 организация и проведение "Дней здоровья" для учащихся школ, проведение вы-

ездных мероприятий социально-педагогической направленности); 
 проведение спартакиад для дошкольных  образовательных учреждений района 

Преображенское; 
 постоянный контакт с колледжами и профессиональными училищами (участие в 

"Ярмарках профессий", днях профессиональной ориентации); 
 участие воспитанников в конференциях и конкурсах, организуемых московскими 

ВУЗами (участие воспитанников экологических объединений в конкурсе "Пер-
спективные инновационные разработки школьников и студентов, имеющих значе-
ние для геоэкологии г. Москвы"). 

Распределение воспитанников по направленностям деятельности, годам обучения, 
возрастным и половым признакам приведены в таблице 9.  

Таблица 9. Численность обучающихся в Центре (по возрастным критериям). 

Всего Направленности 
деятельности 

Дошко-
льники 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы уча-

щихся групп объеди-
нений 

1. Научно-техническая — — 27 — 27 2 1 
2. Физкультурно-спортивная 99 219 303 285 906 70 25 
3. Художественно-эстетическая 101 293 253 25 672 42 14 
4. Эколого-биологическая — 15 45 — 60 4 2 
5. Социально-педагогическая — г.п.с.* г.п.с. г.п.с. — — — 
6. Культурологическая 153 174 36 — 363 26 5 

Итого: 353 701 664 310 2028 144 47 
* - г.п.с. – группы переменного состава 
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Наибольшее количество воспитанников занимаются в объединениях физкультурно-
спортивной направленности: в 2011-2012 учебном году в них занимается 44,5% от общего 
числа воспитанников. Количество воспитанников, занимающихся в физкультурных объеди-
нениях, уменьшается. Это связано с общим увеличением числа воспитанников в Учреждении 
и расширением других направленностей деятельности (в первую очередь – культурологиче-
ской направленности). Однако, число воспитанников физкультурно-спортивной направлен-
ности остается относительно стабильным на протяжении последних лет. На фоне общего 
снижения отмечается прирост воспитанников 16-17-летнего возраста (10-11 классы). Это 
связано с массовым "переходом" из более молодой возрастной категории и открытием новых 
объединений, ориентированных на старший школьный возраст ("Армспорт"). 

Художественно-эстетическая направленность по числу воспитанников находится  
на втором месте: в 2011-2012 учебном году в них занимается 33% от общего числа воспитан-
ников. В текущем учебном году отмечено снижение количества воспитанников художест-
венно-эстетической направленности, из-за уменьшения количества детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. При этом возросло количество воспитанников – учащихся 5-9 
классов. Это связано с открытием новых объединений, ориентированных на этот возраст 
("Бальный танец", "Эстрадное пение") по договорам на базе общеобразовательных школ. 

Культурологическая направленность занимает третью позицию: в 2011-2012 учеб-
ном году в них занималось 17,8% от общего числа воспитанников. За последние несколько 
лет отмечается стабильный рост числа воспитанников данной направленности на 3-5% в год. 

По эколого-биологической направленности в текущем учебном году занимаются  
~3% воспитанников, наполняемость научно-технической направленности ~ 1,3%.  

Распределение воспитанников по возрасту приведено на рис. 11. 

Дошкольники
17%

1-4 классы
35%

5-9 классы
33%

10-11 классы
15%

 
Рис. 11. Распределение обучающихся по возрасту 

В соответствии с социальным запросом Центр культивирует популярные среди маль-
чиков и юношей виды спорта: футбол, борьбу айкидо и самбо, регби, атлетическую гимна-
стику и другие. Поэтому в общем контингенте мальчики и юноши составляют 1043 человека 
или 51,5%. Соответственно, число занимающихся девочек и девушек составляет 48,5%. Де-
вочки и девушки отдают предпочтение объединениям художественной направленности.  В 
объединениях эколого-биологической, и культурологической направленности количество 
юношей и девушек примерно одинаково.  

С воспитанниками в объединениях занимаются 3 педагога-организатора (один из них 
совмещает административную работу и педагогическую) и 44 педагога дополнительного об-
разования (из них 3 человека совмещают административно-методическую работу с педаго-
гической). С августа 2011 года по май 2012 года по плану работы Центра было проведено 
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107 массовых мероприятий, мастер-классов, заседаний клубов, дней здоровья, в которых 
приняли участие около 10000 детей и подростков.  

Все воспитанники занимаются по образовательным программам, утвержденным ди-
ректором и согласованным на методическом совете Центра. Распределение программ по на-
правленностям деятельности приведено 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 

2011 - 2012 33 — 9 14 1 2 7 
  

Образовательные программы рассчитаны на работу с детьми в возрасте от 5 до 18 лет 
(рис. 12).  

Средняя и старшая 
школа (4-11 класс); 17

Дошкольники; 3

Начальная школа (1-4 
класс); 3

Неполная средняя 
школа (5-9 класс); 10

 Рис.12. Распределение образовательных программ 
 

Большая часть педагогов (29 человек, 65% от общего числа педагогов) работает по 
адаптированным или модифицированным образовательным программам. 15 педагогов рабо-
тают по 12 авторским программам (таблицы 11 и 12): 

Таблица 11. Авторские и экспериментальные программы 

№ 
п/п Направленность Автор 

программы 
Название 

программы 
Год 

защиты 
Уровень 
участия 

1 2 3 4 5 6 
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.  Художественно-
эстетическая Скворцова Ю.Г. Художественная па-

литра 2012 Окружной 

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

гия 2005 Всероссийский 

9.  Эколого-
биологическая Шабанова Е.А. Живое вокруг нас 2006 Окружной 
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10.  Социально-
педагогическая Устинова Н.А. Подросток и закон 2005 Городской 

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

12.  
Культурологическая Щетникова Л.С. 

Обучение элементам 
грамоты детей дошко-

льного возраста 
2010 Городской 

 

Таблица 12. Работа по авторским программам в 2011-2012 учебном году 

Авторские программы по направленностям  
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Всего 2 3 4 2 1 12 
Число педагогов, работающих по 
авторским программам 2 5 5 2 1 15 

Число обучающихся по авторским 
программам 159 240 172 60 г.п.с 631 

 

В 2012 году на окружном конкурсе авторских программ была успешно защищена ав-
торская образовательная программа по изобразительному искусству "Художественная па-
литра" (ПДО Скворцова Ю.Г.), проходившая апробацию в 2009-2011 учебных годах. 

В настоящее время апробацию проходят три авторских образовательных программы: 
"ОФП для старших", "Борьба Самбо", "Борьба Айкидо".  

Исходя из  данных таблицы 11, каждый год количество реализуемых авторских про-
грамм увеличивается на 1 программу. Соответственно, растет число воспитанников зани-
мающихся по этим программам.  

В настоящее время по авторским программам занимается 31% от общего числа воспи-
танников. Все авторские образовательные программы успешно защищены на окружном и 
городском конкурсах авторских программ и опубликованы в сборниках авторских программ 
"Ключ к успеху". 

Три программы ("Роспись по ткани", "Подросток и закон", "Практическая экология") 
являются дипломантами и лауреатами городского конкурса авторских программ 2006 года, 1 
программа ("Практическая экология") является лауреатом VII Всероссийского конкурса ав-
торских программ 2007 года, 1 программа ("Регбилиг") была участником VIII Всероссийско-
го конкурса авторских программ. Программы А.В. Мазаева, Л.В. Яниной и Н.А. Устиновой в  
2009 и 2010 годах напечатаны также в специализированных сборниках. 

 

5. Методическая деятельность 
 Содержание методической деятельности ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" вклю-
чает в себя методическое обеспечение образовательного процесса, отслеживание результатов 
образовательно-воспитательной работы, повышение педагогического профессионального 
мастерства,  участие и организация методических семинаров и круглых столов окружного 
уровня.  
 Постоянная методическая работа реализуется в следующих формах: открытые за-
нятия; практикумы; педагогические консультации; методические семинары; участие в круг-
лых столах учрежденческого, окружного и городского уровня. 
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В 2011-2012 учебном году в соответствии с Планом работы запланировано и проведе-
но 3 педагогических совета, 4 методических семинара и 4 открытых занятия педагогов до-
полнительного образования Центра, даны мастер-классы, проведены еженедельные методи-
ческие консультации для педагогов по вопросам деятельности и разработки образовательных 
программ. Данные за текущий учебный год приведены в таблице 13: 

Таблица 13. Педагогические и методические мероприятия в течение учебного года. 
№ 
п/п Название, тема Месяц 

Педагогические советы 

1.  Место ЦДОД "Черкизовский парк" в городской программе "По развитию 
туризма и парковых территорий города Москвы на 2012-2016 годы" Август 

2.  Реализация программы гражданско-патриотического воспитания "Твой 
выбор" в ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" 

Январь 

3.  Проблемы экологического воспитания в образовательных системах Май 
Методические семинары 

1.  Результативность образовательной деятельности детских объединений Октябрь 

2.  Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образова-
тельной программе Декабрь 

3.  Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения допол-
нительной образовательной программы Февраль 

4.  Методы, средства и принципы воспитания в системе дополнительного 
образования детей 

Апрель 

Открытые занятия педагогов 
1.  п.д.о. Семикова Л.М. Тема: "Танцевальные элементы вальса" Ноябрь 

2.  п.д.о. Артюхов В.Ф. тема: "Техника остановки мяча на твердом покры-
тии в зале" 

Декабрь 

3.  п.д.о. Макаров В.Д., тема: "Техника падения на татами" Март 
4.  п.д.о. Овьедо Г.М. тема: "Техника постановки рук в классическом танце" Апрель 

 

Также в 2011-2012 учебном году педагогами дополнительного образования было про-
ведены следующие мастер-классы: 
 п.д.о. Щетникова Л.С. – мастер-класс на региональной научно-практической конферен-

ции "Методическая копилка бумажного творчества. Опыт педагогов" – апрель 2012 г. 
 п.д.о. Щетникова Л.С. – мастер-класс "Золотая рыбка (гофрокартон)" – апрель 2012 г. 

Администрация, педагоги и методисты ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" в 2011-
2012 учебном году принимали участие в педагогических конференциях, круглых столах и 
панорамах окружного, городского и российского уровня, а также публиковались в различ-
ных изданиях: 

Август – Участие в традиционной городской ярмарке "От А до Я" в Центральном 
Выставочном зале Манеж (принимали участие администрация, методисты и педагоги, всего 
14 чел.); 

Август – Городской круглый стол "проектная деятельность в учреждении дополни-
тельного образования как важный ресурс успешной социализации детей" (участвовали Яни-
на Л.В., Щетникова Л.С.); 

Сентябрь – Городской семинар для заместителей директоров по воспитательной ра-
боте и социальных педагогов "Новые формы разработки и реализации внутришкольных ме-
роприятий, направленных на профилактику экстремизма у учащихся" (участники Т.С. Репье-
ва, Н.А. Устинова); 

Ноябрь – Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 75-
летию Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества "МГДД(Ю)Т в 
системе дополнительного образования детей: история и современность" (участвовало 5 чел.); 

Декабрь – Образовательная панорама  Образовательная панорама “Поликультурное 
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воспитание в современной школе: опыт, проблемы, технологии” (участвовали Янин В.И., 
Репьева Т.С., Мазаев А.В., Устинова Н.А.); 

Декабрь – выступление на итоговом семинаре городского конкурса "Перспективные ин-
новационные разработки школьников и студентов, имеющих значение для геоэкологии г. Москвы" 
(участвовали А.В. Мазаев, Т .С. Репьева); 

Январь – Окружная педагогическая панорама "Типы и виды учебных занятий в сис-
теме дополнительного образования" (участвовало 11 педагогов); 

Февраль-апрель – Участие в курсах повышения квалификации "Менеджмент в до-
полнительном образовании" и публикация статей участников курсов в сборнике (авторы: 
В.И. Янин, Т.С. Репьева, А.В. Мазаев, И.К. Кузнецова, О.В. Косырева); 

Апрель – участие в окружной педагогической конференции "Современная система 
дополнительного образования: опыт, проблемы, перспективы (участвовало 6 чел.); 

 
Педагогический коллектив центра публикует результаты своей инновационной, педа-

гогической и методической деятельности в различных изданиях и сборниках. В 2011-2012 
учебном году были изданы 6 печатных работ: 

2011 г. – статья “Проблемы экологического образования” в сборнике тезисов и статей 
международной конференции “Геология в школе и ВУЗе”. Автор – А.В. Мазаев. 

2012 г. – статья "Кадровый аспект в реализации Государственной программы города 
Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы» в сфере дополнительно-
го образования детей (на примере ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк". Автор – В.И. Янин. 

2012 г. – статья "Роль менеджмента в деятельности учреждения дополнительного об-
разования как условия результативности организации спортивно-массовой работы". Автор – 
О.В. Косырева. 

2012 г. – статья "Формирование гражданской компетенции юных москвичей средст-
вами культурно-досуговой деятельности на основе современного мененджмента дополни-
тельного образования детей". Автор – И.К. Кузнецова. 

2012 г. – статья " Особенности моделирования управленческой деятельности учреж-
дения дополнительного образования детей". Автор – Т.С. Репьева. 

2012 г. – статья " Оптимизация сетевого взаимодействия учреждений дополнительно-
го образования детей на основе проведения мониторинга". Автор – А.В. Мазаев 

 
В рамках обновления содержания образовательного процесса в 2011-2012 учебном 

году запланировано и реализовано: 
 модернизация образовательных программ: "Атлетическая гимнастика", "Художественная  

палитра", "Айкидо", "Самбо", "Общая физическая подготовка для старших", "Эстрадный 
вокал", "Волейбол", "Фитнес" в части обновления содержания образовательных про-
грамм, и критериев оценки деятельности; 

 приняты и утверждены новые адаптированные образовательные программы: "Экология и 
культура" (п.д.о. Пегушина Т.В.), "Охрана природы" (п.д.о. Разумовская Г.П.), "Декора-
тивно-прикладное творчество" (п.д.о. Рожнова Г.С.), "Бальный танец" (п.д.о. Ченин Ю.А., 
Ченина Е.А.), "Армспорт" (п.д.о. Ахметшин И.И.); 

 дополнены и выведены на стадию окончательной апробации авторские образовательные 
программы по Самбо (п.д.о. Шведов В.В. и Кудрявцев Е.Ю.), "ОФП для старших" (п.д.о. 
Козлов В.Е.); 

 представлены на защиту в рамках окружного конкурса авторских образовательных про-
грамм: программа по ИЗО "Художественная палитра" (п.д.о. Скворцова Ю.Г.); эта про-
грамма подготовлена к публикации в сборнике авторских программ "Ключ к успеху".  

 началась реализация комплексной программы по патриотическому и военно-спортивному 
воспитанию; обновлено содержание комплексной программы "Исторический альманах". 
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 усовершенствована (для более удобного использования) электронная форма учебного ба-
зисного плана, в стадии разработки находится "электронное расписание"; 

 продолжены работы по ведению электронных списков обучающихся; 
 расширена работа по патриотическому воспитанию и массовой спортивно-

оздоровительной и культурно-досуговой работе с воспитанниками, их родителями и по-
сетителями парковой зоны Центра; 

 проведены мероприятия по популяризации ЦДОД: переизданы рекламные буклеты, уве-
личена информационная наполняемость официального сайта (посещаемость сайта за 
учебный год увеличилась в 1,9 раз), выпушены новые уличные информационные плака-
ты, проведение акций и мероприятий с участием прессы; 

 проводится информационное сопровождение мероприятий по схеме: анонс в прессе – 
реклама на сайте Центра – афиши в парке – отчет и информация о проведенном меро-
приятии на сайте Центра и ВОУО. 

 внедрены в регулярную практику защиты проектов воспитанников, занимающихся в раз-
личных объединениях (Экология и культура, В мире английских слов, Развитие речи). 

 

6. Массовая культурно-досуговая и спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Массовая культурно-досуговая и спортивно-оздоровительная деятельность является 
одним из основополагающих направлений Центра и включает три вида содержательного до-
суга 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 ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" до 2012 г., Комплексным программам ГБОУ 
ЦДОД "Черкизовский парк", программы по патриотическому и военно-спортивному воспи-
танию детей и молодежи. 

Всего с августа 2011 по июль 2012 года запланировано и будет проведено 125 массо-
вых мероприятий различной направленности. По оценке, в этих мероприятиях примет уча-
стие около 10000 детей, их родителей и посетителей парковой зона Центра. 

Экологическая досуговая деятельность (таблица 21) включает в себя массовые тра-
диционные и тематические экологические праздники, акции, конкурсы. ГБОУ ЦДОД "Чер-
кизовский парк" является куратором эколого-биологического направления в рамках окруж-
ного фестиваля детского и юношеского творчества "Хрустальная капелька", организатором 
окружной экологической олимпиады. 

Таблица 14.  Экологическая досуговая деятельность в 2011-2012 уч. году 

№ 
п/п Месяц Наименование мероприятий 

1.  Сентябрь День открытых дверей – ознакомительная экологическая викторина 
2.  Сентябрь Экологическая тропа "Первые приметы осени" 
3.  Сентябрь Эколого-просветительская выставка "Осень в Черкизовском парке" 
4.  Январь Экологическая тропа "Приметы птицы в зимнем лесу" 
5.  Февраль Окружная олимпиада по экологии в рамках фестиваля "Хрустальная капелька" 
6.  Март Защита экологических проектов "Наш парк" 
7.  Март Экологическая тропа "Весеннее пробуждение природы" 
8.  Апрель Детская акция, посвящённая Дню птиц 
9.  Май Экологическая тропа в рамках Декады дополнительного образования" 
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Рис. 13. Массовая экологическая деятельность 

 
Одной из задач, реализуемой Центром является создание системы спортивно-

оздоровительной работы, организация семейного отдыха и досуга в выходные и празднич-
ные дни. В ходе реализации этой задачи в Парке проводятся ставшие традиционными, со-
ревнования, конкурсы, праздники (таблица 15): 

Таблица 15. Спортивная досуговая и соревновательная деятельность в 2011-2012 уч. году 

№ 
п/п Месяц Наименование мероприятий 

1.  Август Подвижные игры "Веселые старты" 
2.  Август Товарищеская встреча по футболу между воспитанниками и педагогами, посвя-

щенная Дню Российского флага 
3.  Сентябрь Спортивные мероприятия в рамках Дня знаний – дня открытых дверей 
4.  Сентябрь Спортивно-развлекательная праздничная программа "Любимый город" 
5.  Сентябрь Открытый турнир по футболу на призы ЦДОД 
6.  Сентябрь Дни здоровья для школ района "Преображенское" 
7.  Сентябрь Открытый московский турнир по регби памяти Заслуженного тренера РСФСР, 

педагога ЦДОД "Черкизовский парк" В.Н. Некрасова. 
8.  Октябрь Осеннее первенство Москвы по регби (совместно с Федерацией регбилиг Моск-

вы) 
9.  Октябрь Спортивный праздник "Черкизовская осень" 
10.  Ноябрь День спорта в Черкизово 
11.  Ноябрь Турнир по силовому троеборью среди допризывной молодежи, посвященный 

Дню примирения и согласия 
12.  Ноябрь Товарищеская встреча по футболу между педагогами и старшими воспитанни-
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ками 
13.  

Ноябрь 
Соревнования по мини-футболу среди команд девочек школ Департамента  Об-
разования г. Москвы (совместно с Центром организационно-методического 
обеспечения физического воспитания) 

14.  Ноябрь "Карапуз" Районная спартакиада детских садов района Преображенское (совме-
стно с муниципалитетом Преображенское) 

15.  Декабрь Зимнее первенство Москвы по регби (совместно с Федерацией регбилиг Моск-
вы) 

16.  Декабрь Турнир по шашкам среди детей с ограниченными возможностями 
17.  Декабрь "Кубок двух столиц" по регби между регбийными клубами Москвы и Санкт-

Петербурга 
18.  Декабрь Спортивно-игровой праздник "Веселые старты" для детей, обучающихся в шко-

лах открытого типа г. Москвы 
19.  Декабрь Новогодний открытый  турнир по самбо 
20.  Декабрь Новогодний Московский турнир по регби 7х7 
21.  Январь Спортивный праздник "Веселое Рождество" в рамках Рождественских гуляний в 

Черкизовском парке 
22.  Январь Зимние соревнования по армрестлингу для допризывной молодежи 
23.  Январь Открытый новогодний турнир по мини-футболу на призы ЦДОД 
24.  Январь Зимнее первенство Москвы по регби (совместно с Федерацией регбилиг Моск-

вы) 
25.  Февраль Большой день здоровья для воспитанников Центра и их родителей (посетителей 

парка) 
26.  Февраль Зимнее первенство Москвы по регби (совместно с Федерацией регбилиг Моск-

вы) 
27.  Февраль Спортивно-игровой праздник "Мы юные защитники Отечества" для детских са-

дов района Преображенское 
28.  Февраль Патриотическая военно-спортивная акция "Вперёд к Победе" 
29.  Февраль Традиционный открытый турнир  по настольному теннису "Зимняя ракетка" 
30.  Март "Кубок двух столиц" по регби 
31.  Март Зимнее первенство Москвы по Регби (совместно с Федерацией регбилиг Моск-

вы) 
32.  Март Открытый  весенний турнир по мини-футболу 
33.  Март Открытый турнир по силовому троеборью  для допризывной молодёжи 
34.  Апрель Весеннее первенство Москвы по Регби (совместно с Федерацией регбилиг Мо-

сквы) 
35.  Апрель Открытый турнир по армспорту, посвященный Дню Космонавтики 
36.  Апрель Открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню Космонавтики 
37.  Апрель Открытый турнир по регби 7х7, посвященный Дню Космонавтики 
38.  Апрель Предварительные матчи финального этапа Московской школьной лиги регби в 

средней и старшей возрастной группе 
39.  Апрель Игры в рамках окружного турнира по футболу "Кожаный мяч" 
40.  Май Открытие летнего футбольного сезона 
41.  Май Спортивная программа, и регбийный турнир посвящённая Дню Победы 
42.  Май Спортивно-развлекательная программа "Вместе весело играть" 
43.  Май Весеннее Первенство Москвы по регби 
44.  Май Открытый турнир по настольному теннису, посвящённый Дню семьи 
45.  Май День открытых дверей (в рамках декады дополнительного образования) 
46.  Май Финальные игры Московской городской школьной лиги регби 
47.  Апрель Игры в рамках окружного турнира по футболу "Кожаный мяч" 
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Рис. 14. Массовые спортивные мероприятия и соревнования 
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Художественная и культурологическая досуговая деятельность (таблица 16) включает 
в себя яркие календарные праздники, музыкальные гостиные, конкурсы рисунков, празднич-
ные концерты, дискотеки, выставки декоративно-прикладного творчества. 

Таблица 16. Художественная, культурологическая и научно-техническая досуговая 
деятельность в 2011-2012 уч. году 

№ 
п/п Месяц Наименование мероприятий 

1.  Сентябрь Концерт, выставка декоративно-прикладного творчества, конкурс рисунков на 
асфальте в рамках Дня знаний – дня открытых дверей 

2.  Сентябрь Концерт-акция классической музыки, посвященный Дню памяти Беслана 
3.  Сентябрь Праздничная программа "Любимый город" (посвященная Дню города Москвы) 
4.  Сентябрь Выставка детских работ из крученой бумаги "Посвящение любимому городу" 
5.  Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 
6.  Октябрь Выставка творческих работ "Этой осени краски…" 
7.  

Ноябрь 
Музыкально-поэтическая гостиная "В белоснежных полях под Москвой", посвящён-
ная 70-ой годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Моск-
вой. 

8.  Ноябрь Праздничный концерт  "Нашим мамам, ласковым и нежным самым" 
9.  Декабрь Открытие выставки рисунков, приуроченной к 70-й годовщине начала контрна-

ступления советских войск в битве под Москвой 
10.  Декабрь Новогодняя елка для воспитанников 
11.  Декабрь Новогодние праздники по объединениям «Праздник к нам приходит» 
12.  Декабрь Новогодний праздничный концерт 
13.  Январь Выставка творческих работ воспитанников изостудии и декоративно-

прикладного творчества "Волшебница-зима" 
14.  Январь Музыкальная гостиная "Рождественские встречи" в рамках Рождественских гу-

ляний в Черкизовском парке 
15.  Февраль Выставка творческих работ воспитанников ИЗО-студии и декоративно-

прикладного творчества, посвящённая Дню защитника Отечества 
16.  Февраль Концерт в рамках Спортивно-игрового праздника "Мы юные защитники Отече-

ства" для детских садов района Преображенское 
17.  Февраль Праздничный концерт в рамках Патриотической военно-спортивной акции 

"Вперёд к Победе". 
18.  Февраль Утренники по объединениям: "Папам посвящается" 
19.  Март Выставка творческих  работ воспитанников ИЗО-студии и декоративно-

прикладного творчества "Женщина. Весна. Любовь…" 
20.  Март Праздничная концертная программа "Моя мама лучше всех" 
21.  Март Концерт классической музыки «Чарующие звуки вальса из серии «Времена го-

да» 
22.  Апрель Выставка детских творческих работ "Космические фантазии", посвященная Дню 

Космонавтики 
23.  Апрель Концертная программа, на празднике, посвященном Дню пожарной охраны Рос-

сии 
24.  Май Большой праздничный концерт для ветераов. 
25.  Май Творческая мастерская «Венок талантов» (мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству в рамках декады дополнительного образования) 
26.  Май Большой концерт творческих коллективов Центра  в рамках спортивно-

развлекательной программы "Парк собирает друзей" 
27.  Июнь Праздник, посвящённый Дню защиты детей 
28.  Июнь Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню Независимости "Мы голосу-

ем за мир" 
29.  Июнь Музыкально литературная композиция "Этот день мы не забудем никогда", по-

священный Дню памяти и скорби 
30.  Июль Информационный вестник "Любви все возрасты покорны" и выставка творче-

ских работ "Любовь – это…", посвященная дню Петра и Февронии 
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Рис. 15. Массовые художественные и культурологические мероприятия 
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По сравнению с предыдущими годами в 2010-2012 учебном году выросло общее чис-
ло массовых мероприятий по всем направленностям деятельности. Массовые мероприятия, 
проводимые Центром имеют следующие особенности: 
 крупные массовые мероприятия проводятся совместно с Муниципалитетом района "Пре-

ображенское" и управой района, Спорткомитетом ВАО, федерацией "Регбилиг", служба-
ми и управлениями ВАО города Москвы, Департаментом образования города Москвы; 

 массовые мероприятия являются общеучрежденческими – в них принимают участие вос-
питанники всех направленностей (например, праздник "Черкизовская осень" включает в 
себя спортивные эстафеты и соревнования, а подведение итогов и награждение проходит 
в актовом 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 уч-
реждений; 

 в результате сотрудничества с Управой, Муниципалитетом, Спорткомитетом стало воз-
можным проведение межмуниципальных, городских и открытых Российских турниров по 
футболу, регби, самбо. 

В рамках оценки деятельности детских объединений наиболее интересными и эффек-
тивными способами анализа являются разнообразные формы итоговых мероприятий и уча-
стие в окружных, городских, всероссийских и международных соревнованиях, фестивалях, 
олимпиадах, конкурсах, выставках и т д.  Результаты образовательной деятельности по физ-
культурно-спортивному, художественно-эстетическому и эколого-биологическому направ-
лениям приведены в таблицах 17-19: 

Таблица 17. Количество обучающихся, принявших участие в соревнованиях и конкурсах раз-
личного уровня, победители. 
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: 

 участвовавших в соревнованиях 27 77 318 189 158 769 
 победителей и призеров 27 77 140 53 48 345 

 

Таблица 18. Коллективы - победители и призеры в 2011-2012 учебном году 

№ 
п/п Название конкурса, соревнований Наименование 

кол-ва 
Руководи-

тель Место 2011/2012 

Международный уровень 
1.  Международные игры на Кубок «Ro-

ter Hammer» Россия – Германия 
среди мальчиков 1998-1999 г.р. 

Футбол Уалиев Ю.Б. I 

2.  Международные игры на Кубок «Ro-
ter Hammer» Россия – Германия 
среди мальчиков 2000-2001 г.р. 

Футбол Сидоров О.М. I 

3.  Международные игры на Кубок «Ro-
ter Hammer» Россия – Германия 
среди мальчиков 2002-2003 г.р. 

Футбол Сидоров О.М. I 

4.  Международные игры на Кубок «Ro-
ter Hammer» Россия – Германия 

среди юношей 1996-1997 г.р. 
Футбол Неборонов 

М.В. II 

Российский уровень 
1. Первенство России по регбилиг среди 

мужских команд Регбилиг Козлов В.Е. III 
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2. Соревнования регбийных клубов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга «Кубок 

двух столиц» (1999-2000 г.р.) 
Регбилиг Козлов В.Е. 

Волков А.В. I 

3. Соревнования регбийных клубов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга «Кубок 

двух столиц» (2001-2002 г.р.) 
Регбилиг Волков А.В. I 

Городской уровень 
1. Московский фестиваль детского 

творчества "Ярмарка идей" 

Коллектив эст-
радного танца 
"Галактика" 

Овьедо Г.М. 
Победитель в но-

минации "Сцениче-
ская хореография" 

2. Московский городской фестиваль 
"Весь мир танца 2012" 

Коллектив эст-
радного танца 
"Галактика" 

Овьедо Г.М. Лауреат I степени 

3. 

Московская открытая выставка-
конкурс "Мир бумажного творчества" 

Коллектив де-
коративно-

прикладного 
творчества "Со-
цветие" (18 чел.) 

Щетникова 
Л.С. Лауреат I степени 

4. Первенство г. Москвы по регби 
(1999-2000 г.р.) Регбилиг Козлов В.Е. 

Волков А.В. II 

5. Московская школьная лига регби 
2011 г. 

(1999-2000 г.р.) 
Регби Томыло О.В. I 

6. Открытый турнир по регби 7х7, по-
священный Дню Космонавтики 

(2001-2002 г.р.) 
Регби Томыло О.В. I 

О кружной уровень 
1.  

XX Фестиваль детского и юношеско-
го творчества "Хрустальная капель-

ка" 

Коллектив де-
коративно-

прикладного 
творчества "Со-

цветие" 

Щетникова 
Л.С. Дипломант 

2.  Первенство ВАО по мини-футболу в 
рамках Спартакиады  «Московский 

двор - спортивный двор» 
(1999-2000 г.р.) 

Футбол Уалиев Ю.Б. III 

3.  Первенство ВАО по мини-футболу в 
рамках Спартакиады  «Московский 

двор - спортивный двор» 
(2000-2001 г.р.) 

Футбол Сидоров О.В. III 

4.  Первенство ВАО по мини-футболу в 
рамках Спартакиады  «Московский 

двор - спортивный двор» 
(1996-1997 г.р.) 

Футбол Неборонов 
М.В. IV 

Районный уровень 
1.  Фестиваль детского творчества "Бо-

городские звезды" 
Коллектив эст-
радного танца 
"Галактика" 

Овьедо Г.М. Лауреат I степени 

 

Таблица 19. Победители и призеры в 2011-2012 учебном году в индивидуальных номинациях 
№ 
п/п 

Название конкурса, со-
ревнований 

Ф.И. 
победителя 

Наименование 
кол-ва Руководитель Место 

2011/2012 
Международный уровень 

1.  Международный конкурс 
молодых исполнителей 
"Бегущая по волнам" 

Казарян 
Арвик 

Эстрадная шоу-
студия "Живой 

звук" 
Шатилова Н.В. Лауреат 

I степени 



 
   Публичный доклад директора ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"  2011-2012 учебный год 29 

Российский уровень 
1.  VI Всероссийский детско-

молодежный фестиваль 
искусств "Кубок России 

по художественному 
творчеству" (конкурс жи-

вописи) 

Юдина 
Анастасия 

ИЗО-студия 
"Радуга" 

Скворцова 
Ю.Г. III место 

2.  VI Всероссийский детско-
молодежный фестиваль 
искусств "Кубок России 

по художественному 
творчеству" (конкурс жи-

вописи) 

Дымова 
Екатерина 

ИЗО-студия 
"Радуга" 

Скворцова 
Ю.Г. Дипломант 

3.  Российский игровой кон-
курс по английскому язы-

ку "British Bulldog" 

Бондаренко По-
лина 

"В мире анг-
лийских слов" Янина Л.В. I 

Городской уровень 
1.  Московский фестиваль 

военно-патриотической 
песни 

Шеффер 
Инга 

Эстрадная шоу-
студия "Живой 

звук" 
Шатилова Н.В. Лауреат 

I степени 

2.  Фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Юные таланты Моско-

вии" 

Ан 
Ольга Фортепьяно Глущенко Л.М. Дипломант 

3.  Московское городское 
биенале детского творче-
ства "Отечество с любо-

вью" 

Кискин 
Владимир 

Коллектив эст-
радного танца 
"Галактика" 

Овьедо Г.М. 

Дипломант. 
Приз за сце-
ническую 

выразитель-
ность 

4.  
Московский городской 

фестиваль-конкурс "Золо-
тые кружева" 

Кискин 
Владимир 

Коллектив эст-
радного танца 
"Галактика" 

Овьедо Г.М. 

Диплом "За 
хореогра-
фическое 
исполни-
тельство" 

5.  Московский игровой кон-
курс по английскому язы-

ку "British Bulldog" 

Бондаренко По-
лина 

"В мире анг-
лийских слов" Янина Л.В. I 

6.  Городской конкурс "Пер-
спективные инновацион-
ные разработки школьни-
ков и студентов, имею-

щих значение для геоэко-
логии г. Москвы" 

Платонов 
Иван 

Коллектив 
"Экология и 
культура" 

Пегушина Т.В. Диплом  
III степени 

7.  Первенство г. Москвы 
среди девушек  1995 – 

1996 г.р. 

Сатина 
Екатерина Самбо Шведов В.В. III 

8.  Первенство г. Москвы 
среди юношей  1995 – 

1996 г.р. 

Исраилов 
Магамед Самбо Кудрявцев 

Е.Ю. III 

9.  Открытый турнир по сам-
бо  

«Новогодний марафон» 

Сатина 
Екатерина Самбо Шведов В.В. I 

10.  Открытый турнир по сам-
бо  

«Новогодний марафон» 

Желтов 
Роман Самбо Кудрявцев 

Е.Ю. II 
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11.  Первенство г. Москвы 
среди школьников 3-4 

классов 

Сандальников 
Алексей Самбо Шведов В.В. III 

О кружной уровень 
1.  XX Фестиваль детского и 

юношеского творчества 
"Хрустальная капелька" 

Ан 
Ольга Фортепьяно Глущенко Л.М. Лауреат 

2.  Фестиваль детского твор-
чества "Богородские звез-

ды" 

Кискин Влади-
мир 

Коллектив эст-
радного танца 
"Галактика" 

Овьедо Г.М. Лауреат I 
степени 

3.  Первенство ВАО г. Моск-
вы среди юношей  
(1995-1996 г.р.) 

Гревцев Юрий Самбо Шведов В.В. III 

Районный уровень 
1.  Фестиваль детского твор-

чества "Золотой ключик" 
Бабивский 

Алексей Фортепьяно Глущенко Л.М. Приз "Ис-
кра" 

2.  Фестиваль детского твор-
чества "Золотой ключик" Ан Ольга Фортепьяно Глущенко Л.М. Приз "Вир-

туоз" 
3.  Фестиваль детского твор-

чества "Золотой ключик" Колесник Дарья Фортепьяно Тропанова 
О.А. 

Приз "Та-
лант" 

4.  Фестиваль детского твор-
чества "Золотой ключик" 

Лыонг-Нгок-
Лан-Ви Фортепьяно Тропанова 

О.А. 
Приз "Та-

лант" 
5.  Фестиваль детского твор-

чества "Золотой ключик" Еремян Лили Фортепьяно Тропанова 
О.А. 

Приз "Та-
лант" 

6.  Фестиваль детского твор-
чества "Золотой ключик" 

Харчуткина 
Елена Фортепьяно Тропанова 

О.А. 
Приз "Та-

лант" 
 

В созданной системе экологического образования на базе ГБОУ ЦДОД "Черкизов-
ский парк" как парка ландшафтного типа проводятся массовые традиционные и тематиче-
ские праздники, акции, научно-практические работы. Экологическое образование ГБОУ 
ЦДОД "Черкизовский парк" направлено на воспитание экологически грамотных людей, го-
товых продолжить свое образование в ВУЗах. 

В рамках системы "Дополнительное образование – ВУЗ" начиная с 2008 года, прово-
дятся профориентационные мероприятия – экскурсии в РГГРУ (2009 г. – 29 воспитанников, 
2010 г. – 10 воспитанников, 2011 – 12 воспитанников, 2012 г. – 12 воспитанников). 

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

В объединениях других направленностей: 
 по спортивной направленности продолжило обучение в ВУЗах по профилю: в 2009 году – 

5 воспитанников, в 2010 году – 6 воспитанников, в 2011 году – 4 воспитанника; 
 по художественной направленности –2009 г. – 4 воспитанника, 2010 г. – 6 воспитанников; 

2011 г. – 4 воспитанника; 
 по культурологической направленности – в 2009-2011 г. 16 человек продолжило обуче-

ние в специализированных гимназиях с углубленным изучением иностранного языка. 
  

7. Взаимодействие с образовательными учреждениями, сотрудни-
чество со сторонними организациями 

 
ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" активно сотрудничает с различными научными ор-

ганизациями и образовательными учреждениями г. Москвы (таблица 28): 
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Таблица 20. Взаимосвязь со сторонними организациями ЦДОД "Черкизовский Парк" 
№ 
п/п О рганизация 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. 

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.  Врачебно-физкультурный дис-
пансер №4 

Медицинский осмотр воспитанников спортивного на-
правления, медицинское обеспечение соревнований 

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

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

ный квартал", "Сокольники и 
весь Восточный округ" 

Информирование населения ВАО и района о деятельно-
сти Центра 

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

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

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

Выступление сотрудников на заседании клуба правовых 
знаний 

19.  Население района Преображен-
ское 

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

20.  Фонд развития физкультуры и 
спорта Восточного округа 

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

ВАО  г. Москвы 
Организация совместных спортивных и массовых меро-
приятий 

22.  Центр организационно-
методического обеспечения фи-
зического воспитания Департа-
мента образования г. Москвы 

Организация и проведение массовых спортивных меро-
приятий 

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

Участие в проведении массовых мероприятий, органи-
зуемых ЦДОД 

24.  Общественная организация 
"Чернобыль" 

Выступление представителей на районных и городских 
мероприятиях 

8. Социальная работа 
Основная цель социальной работы в Центре – формирование здоровых, гуманных 

отношений в социуме, помощь в создании атмосфере доброжелательности и заботы, соци-
альная защита ребенка, оказание ему социальной помощи, организация его реабилитации и 
адаптации в обществе. 

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

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

приобретение знаний и умений; 
 установление контакта с семьёй, помощь семье в проблемах, связанных с воспитанием 

ребёнка; 
 привлечение детей, их родителей, общественных организаций к организации и проведе-

нию социально значимых мероприятий, акций; 
 помощь педагогам ГБОУ ЦДОД «Черкизовский парк» в разрешении конфликтов с деть-

ми. 
Одной из  важнейших функций воспитания является профилактика асоциального по-

ведения детей и молодёжи, детской безнадзорности и беспризорности, правонарушений и 
других негативных явлений. В вопросах профилактики немаловажная роль принадлежит уч-
реждениям дополнительного образования. 

Работа социально-педагогической направленности ведётся в соответствии с ком-
плексной программой по правовому просвещению, профориентации, формированию здоро-
вого образа жизни и толерантности несовершеннолетних “Твой выбор”. 

В ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" разработана система мероприятий с подростка-
ми, которая включена в комплексную районную целевую программу по профилактике пра-
вонарушений, борьбе с преступностью и обеспечением безопасности граждан на территории 
внутригородского муниципального образования Преображенское города Москвы на 2010-
2012 гг. ЦДОД “Черкизовский парк” с муниципалитетами Преображенское и Метрогородок 
заключены договора социального партнёрства на проведение социально-значимых меро-
приятий. 

Комплекс мероприятий, направленных на профилактику детской преступности и без-
надзорности проводится в партнёрстве с государственными и общественными организация-
ми: КДНиЗП района Преображенское, Центром занятости населения ВАО, наркологическим 
диспансером № 8, ОВД Преображенское, ГИБДД, 1-м Региональным отделом Госпожнадзо-
ра, Службой по ВАО Управлением федеральной службы по контролю за оборотом наркоти-
ков России по г. Москве, библиотеками района (ЦБ им. Шолохова и детская библиотека 
№ 59), Управлением Департамента семейной и молодёжной политики в ВАО, Центром фи-
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зической культуры и спорта, Домом детских общественных организаций, МЦ “Дети улиц”, 
Советом ветеранов войнов-афганцев, народной дружиной, советами общественности опор-
ных пунктов охраны правопорядка и др. Мероприятиями охвачены все школы района Пре-
ображенское, с которыми заключены договоры о совместной деятельности для осуществле-
ния сотрудничества (на безвозмездной основе) по организации работы социально-
педагогической и физкультурно-оздоровительной направленности. Необходимость сотруд-
ничества школ и Центра была продиктована общими проблемами и задачами образователь-
ных учреждений по воспитанию, личностному развитию детей, их самореализации. Опыт 
совместной работы с образовательными учреждениями убеждает в том, что это одно из эф-
фективных средств формирования воспитательного 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, спо-
собностей, социального и профессионального сапоопределения. По профессиональной ори-
ентации проводятся следующие традиционные мероприятия:  
 “Ярмарка профессий” - ежегодное мероприятие по профессиональной ориентации для  

учащихся 9-х классов всех школ района Преображенское (№ №1690, 376, 1032, 650, 1254, 
380, 1080, 392) и подростков, состоящих на учёте ПДН ОВД Преображенское, ежегодно 
проводится в ноябре на базе ЦБ им. Шолохова. Охват детей ~ 200 чел. После проведения  
“Ярмарки профессий”, по отзывам администрации колледжей, резко возрастает приток 
поступающих подростков из района Преображенское; 

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

 
 

   
 

   
 

Рис. 15. Массовая социально-педагогическая деятельность 
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Мероприятия по формированию здорового образа жизни. В течение учебного года 
проводятся ставшие традиционными мероприятия: “Молодёжь выбирает здоровье” (меро-
приятие по профилактике наркомании); круглые столы “Подросток и наркотики”, “Чтобы не 
случилась беда” (мероприятия по безопасности жизнедеятельности), проведение Дней здо-
ровья, 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 науч-
но-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 молодежью.  Предусмотрено выступление МВД, МЧС, ГИБДД, КВД и КВЖД. Занятия со-
провождаются просмотром фильмов и обзором литературы. Предусмотрена диалоговая фор-
ма занятий, проведение мини-опросов по проблематике, просмотр и обсуждение фильмов, 
проведение ролевых игр. Проводятся следующие круглые столы и открытые мероприятия: 
 “Ответственность родителей за воспитание детей” - выступления на родительских собра-

ниях школ района Преображенское; 
 “Преступление и проступок” – уголовная и административная ответственность несовер-

шеннолетних; 
 “Твои права и обязанности”, “Правила движения знай и соблюдай”, “Мой друг Свето-

фор”, конкурс рисунка “Дорога и пешеход”, “Красный жёлтый, зелёный” – викторины по 
безопасности дорожного движения). 

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

щие акции и праздники: районная патриотическая военно-спортивная акция “Вперёд к Побе-
де”; районный праздник, посвящённый Дню пожарной охраны России; соревнования по арм-
рестлингу для допризывной молодёжи, открытый турнир по силовому троеборью для допри-
зывной молодёжи. Общий охват детей ~ 500 чел.; 

Мероприятия по профилактике экстремизма и формированию толерантности. 
Достижение целей и задач по формированию толерантного отношения обеспечивается вы-
полнением 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 програм-
мы “В мире английских слов”, “Учение с увлечением”, “Развитие речи” и др.); 

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

 организация спортивно-массовых мероприятий с привлечением учащихся разных на-
циональностей; 

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

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

 оценка эффективности и определения направлений в работе по формированию толерант-
ности путём проведения мониторинга уровня сформированности толерантности у под-
ростков, 

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

Мониторинговая работа. Включает в себя проведение опросов воспитанников с це-
лью определения степени толерантности, принадлежности подростка к группе риска. Со-
ставление "социального паспорта" каждого объединения и учреждения. 
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Консультативная и информационная деятельность для воспитанников, педаго-
гов, родителей; консультативная помощь для жителей района "Преображенское".  
Проводятся еженедельные индивидуальные и групповые консультации по вопросам воспи-
тания детей, социальной помощи, правовой помощи и т.д. Консультации с родителями про-
водят специалисты службы занятости, юристы, психологи, подростковый нарколог, предста-
вители райвоенкомата, комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.  

В 2011-2012 учебном году в мероприятиях социально-педагогической направленности 
участвовали 2755 человек. Сводные данные по перечню мероприятия социально-
педагогической направленности и количеству принявших в них участие детей и подростков 
приведены в таблице 21. 

Таблица 21. 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.  Январь ГБОУ ЦДОД “Черки-
зовский парк” День профориентации (для объединения Футбол) 

3.  
Февраль ГБОУ СОШ №1080 

Круглый стол “Профессиональная ориентация 
старшеклассников – залог успеха выбора профес-

сии” 
4.  Май ГБОУ ЦДОД “Черки-

зовский парк” 
Круглый стол “Молодёжь и работа” (для объедине-

ния Атлетической гимнастики) 
Направление: “Здоровый образ жизни” 

5.  Сентябрь ГБОУ ЦДОД “Черки-
зовский парк” 

“День здоровья” 
(ГБОУ СОШ № 1032, 1-2 классы) 

6.  
Октябрь 

Центральная библио-
тека им.Шолохова 

“Молодёжь выбирает здоровье” — Молодёжная ак-
ция по профилактике наркомании для учащихся 

школ района 
7.  Сентябрь ГБОУ ЦДОД “Черки-

зовский парк” 
Круглый стол “Подросток и наркотики” 

(7-8 классы) 
8.  Ноябрь ГБОУ ЦДОД “Черки-

зовский парк” 
“Мама, папа, я – спортивная семья” 

(детские сады района Преображенское) 
9.  Декабрь ГБОУ ЦДОД “Черки-

зовский парк” 
Круглый стол по профилактике наркомании “Пока 

не поздно” (Объединение Самбо) 
10.  Декабрь ГБОУ ЦДОД “Черки-

зовский парк” 
Спортивный праздник для детей с девиантным по-

ведением 
Направление: “Правовое воспитание” 

11.  Сентябрь ГОУ СОШ №1080 Ответственность родителей за воспитание детей 
(для родителей учащихся 5-6 классов) 

12.  Сентябрь ГОУ СОШ №1080 Ответственность родителей за воспитание детей 
(для родителей учащихся 7-8 классов) 

13.  Сентябрь ГБОУ ЦДОД “Черки-
зовский парк” Ответственность родителей за воспитание детей 

14.  
Ноябрь ГОУ СОШ №1080 

“Преступление и проступок”. Уголовная и админи-
стративная ответственность несовершеннолетних” 

(9 классы) 
15.  Февраль ГОУ СОШ №1080 “Соучастник преступления – тоже преступник” 

(7 классы) 
16.  Февраль ГОУ СОШ №1080 Уголовная и административная ответственность не-

совершеннолетних (8 классы) 
17.  Февраль ГОУ СОШ №1080 "Нет экстремизму" (9 классы) 
18.  Март ГОУ СОШ №1690 День права. Правила поведения в общественных 

местах (7 классы) 
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19.  Март ГОУ СОШ №1690 День права (8 классы) 
20.  Март ГОУ СОШ №1690 День права (7 классы) 
21.  Май ГБОУ ЦДОД “Черки-

зовский парк” “Твои права и обязанности” 

Направление: “Патриотическое воспитание” 
22.  Октябрь ГБОУ ЦДОД “Черки-

зовский Парк” 
“Мы - будущие защитники Отечества” 

(для детских садов) 
23.  Январь ГБОУ ЦДОД “Черки-

зовский Парк” 
Районная патриотическая военно-спортивная акция 

“Учись у героев Отчизну беречь” 
24.  Февраль ГБОУ ЦДОД “Черки-

зовский Парк” 
Районный праздник, посвящённый Дню пожарной 

охраны России 
 

9. Обеспечение безопасности 
 

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности в образовательных учреждениях остается актуальной. Ее решение воз-
можно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные ме-
роприятия по противодействию терроризму, меры по развитию общей культуры обучающих-
ся в области безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в различ-
ных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.  

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

В таблице 22 представлены мероприятия, проведенные в ГБОУ ЦДОД “Черкизовский 
парк” по обеспечению безопасности в учреждении: 

 

Таблица 22. Мероприятия по обеспечению безопасности в 2011-2012 учебном году. 
№ 
п/п Месяц Вид  мероприятий 

1. август 
сентябрь 

Подготовка к началу 2011-2012 учебного года организационно-распорядительных 
документов, устанавливающих меры, обеспечивающих безопасные условия обу-
чающихся, воспитанников и работников при проведении учебно-воспитательного 
процесса, назначение ответственных за это лиц. 

2. август 
сентябрь 

Согласование отдельных планов по проведению праздничных, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, принятие всех необходимых мер по обеспече-
нию безопасности при их проведении. 

3. в течение 
учебного 

года 

Усиление контроля над осуществлением мер по обеспечению безопасности и ан-
титеррористической защищенности ОУ, повышению бдительности, обеспечению 
личной и коллективной безопасности граждан, соблюдению правил противопо-
жарной безопасности, выполнением организационно-технических мероприятий 
по содержанию входов на территорию и в здания, состоянием противопожарного 
оборудования и инвентаря, функционированием тревожных кнопок экстренного 
вызова милиции и камерами слежения. 

4. август 
сентябрь 

март 

Проведены дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности с педаго-
гическими коллективами, сотрудниками частных охранных предприятий. Обес-
печение выполнения сотрудниками, обучающимися, воспитанниками и родите-
лями, в части касающейся, правил внутреннего распорядка и требований по орга-
низации контроля в ОУ. 

5. сентябрь 
декабрь 
январь 

февраль 
апрель 

май 

Организовано взаимодействие с ОВД по движению маршрутов патрулирования 
подвижных милицейских групп ОУ и обеспечению безопасности граждан при 
проведении праздничных и иных мероприятий. 
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6. август 
сентябрь 
декабрь 
январь 
апрель 

май 

Ежедневная проверка всех этажей зданий, помещений, подвалов, чердаков, хозяй-
ственных строений и территорий, закрепленных за ОУ на предмет антитеррори-
стической 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 инст-
рукций сотрудниками охранных предприятий на постах ОУ, исправным содержа-
нием средств технической охраны, противопожарных систем и их готовности к 
применению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

8. декабрь Проверка, совместно с представителями ОВД и 1-го Регионального отдела Гос-
пожнадзора, на исправность и безопасное содержание технического оборудова-
ния, места хранения легковоспламеняющихся предметов, готовность средств кол-
лективной 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, по-
жарных лестниц 

12. в течение 
учебного 

года 

Проведение инструктажа по технике безопасности при проведении занятий по 
объединениям, при проведении массовых мероприятий; 
Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий. 

 

10. Участие ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" в Государственной 
программе Правительства Москвы "Развитие индустрии отдыха и 

туризма на 2012-2016 годы" 
 

В 2011 году ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" вошел в Государственную программу 
Правительства г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы". В 2011 
году в рамках реализации программы были выделены целевые финансовые средства в общем 
объеме 13 млн. рублей, которые были направлены на: 

 реконструкцию футбольно-регбийного стадиона (с заменой искусственного газо-
на, устройством беговой дорожки с рекортановым покрытием и трибунами); 

 реконструкцию детской площадки №1 с установкой нового комплекса малых ар-
хитектурных форм; 

 строительства игровой площадки с наливным покрытием для стритбола; 
 строительство уличного спортивного городка оборудованного силовыми тренаже-

рами для взрослого населения. 
Работы были полностью выполнены подрядными организациями в соответствии с ре-

зультатами электронных торгов на торговых площадках в сети Интернет. 
В парковой зоне Центра по состоянию на конец 2011 года находились: 
 футбольно-регбийное поле (стадион) с искусственным покрытием 5-го поколения, 

размеры 78х50 м с беговой дорожкой; 
 учебная спортивная площадка для игры в стритбол, размер - 15х18 м; 
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 детская игровая площадка №1 с малыми архитектурными формами (МАФ) и дет-
скими спортивными тренажерами  - размер 20х80 м; 

 детская игровая площадка №2 с МАФ - размер 10х20 м; 
 детский спортивный городок №1, оборудованный силовыми тренажерами, в т ч. и 

для людей с ограниченными возможностями - размер 15х25 м; 
 уличный спортивный городок для взрослого населения, оборудованный силовыми 

тренажерами - размер площадки 10х20 м; 
 яблоневый сад; 
 лыжня (тропа) "Здоровье", общей протяженностью 1500 м; В зимний сезон 2011-

2012 года в рамках реализации программы развития отдыха и туризма проводи-
лась оздоровительная работа с населением:  была благоустроена лыжня "Здоровье" 
и организована безвозмездная выдача лыж во временное пользование всем же-
лающим. 

 дорожно-тропиночная сеть, в лесном массиве, оборудованная садовыми диванами 
и беседками, предназначенными для отдыха населения. 

Режим использования всех сооружений и объектов, перечисленных выше -  круглого-
дичный. 

На 2012 год к летнему оздоровительному сезону запланирована установка трибуны на 
250 человек на футбольно-регбийном стадионе, модернизация площадки с уличными спор-
тивными тренажерами, озеленение территории с вырубкой сухостоя и устройством клумб, а 
также устройство видеонаблюдения для повышения безопасности населения. 

 На рисунках показаны объекты парковой зоны Центра до реконструкции (рис. 
16) и после реконструкции (рис. 17). 

  

   
 

    
 

  
Рис. 16. Фотографии парковой зоны Центра до реконструкции 2011 года 
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Рис. 16. Фотографии парковой зоны Центра после реконструкции 2011 года 
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11. Выводы. Задачи на 2012-2013 учебный год 
Можно сделать следующие выводы по результатам работы за 2011-2012 учебный год: 

1. С начала 2009 года ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”, после успешной процедуры ли-
цензирования оказывает образовательные услуги по шести направленностям деятельно-
сти как в непосредственно по юридическому адресу, так и по шести другим юридическим 
адресам на базе общеобразовательных школ Восточного административного округа. 

2. Начиная с 2007 года в Центре успешно реализуются комплексные образовательные про-
граммы “Физкультура для всех”, “Исторический альманах”, “Времена года”. С 2011 года 
на постоянной основе реализуется программа патриотического военно-спортивного вос-
питания детей и молодежи. 

3. ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” является социально значимым объектом г. Москвы, 
ведущее физкультурно-спортивную, массовую оздоровительную, кульутрно-досуговую 
социально-педагогическую деятельность для воспитанников Центра, их родителей (за-
конных представителей), жителей районов “Преображенское”, "Богородское", "Метрого-
родок". Большое количество спортивных (массовых и соревновательных) мероприятий 
как районного, так и окружного и городского уровня проводится на спортивных площад-
ках 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 меро-
приятий для жителей Восточного округа: “Масленица”, “День Победы”, “День города”, 
Рождественские гуляния” и др. Проведены новые массовые мероприятия для населения: 
"Парк собирает друзей", "Вместе весело играть", "Город мастеров". 

4. Постоянно растет профессиональный уровень педагогических кадров: увеличился про-
цент педагогов с высшим образованием, число педагогов с высшей категорией и имею-
щих различные звания и отличия (заслуженный тренер, почетный работник общего обра-
зования, кандидат наук и т.д.); работники регулярно повышают свой профессиональный 
уровень на курсах повышений квалификации. В 2011-2012 года повысили свою квалифи-
кационную категорию методист Мазаев А.В., п.д.о. Михайлов В.Г., п.д.о. Щетникова 
Л.С., подтвердили свои категории, рук. структурного подразделения О.В. Косырева, 
п.д.о. А.Н. Мерзликин, зам. директора О.В. Чукаев и п.д.о. Н.Н. Горбенко подтвердили 
свою категорию. 

5. По состоянию на 2012 год реализуется 12 авторских программ. По этим программам за-
нимается более 30% воспитанников. 

6. Постоянное повышение квалификации педагогов ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”. По-
вышение квалификации проводится ежегодно в соответствии с планом. За 3 учебных года 
квалификацию повысило 30 человек. Ежегодно проводится 4 методических семинара, 3 
педсовета, а также индивидуальные консультации с педагогами дополнительного образо-
вания. Педагоги, методисты и администрация Центра активно участвует в методических 
семинарах, конференциях, образовательных панорамах, круглых столах окружного, го-
родского и российского уровня. 

7. Педагоги активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства и добиваются в них 
существенных результатов: педагоги являются победителя и призерами окружных и го-
родских конкурсов. В текущем учебном году: 
 2012 г.: п.д.о. Ю.Г. Скворцова – дипломант III степени окружного этапа конкурса 

профессионального мастерства "Педагог-внешкольник 2012"; 
 2012 г.: п.д.о. Ю.Г. Скворцова – лауреат окружного конкурса авторских программ. 

8. Все образовательные программы приведены в соответствии с требованиями, в том числе 
и СанПиН. Увеличилось количество программ рассчитанных на 3 и более лет обучения. 

9. Число массовых мероприятий, проводимых Центром, и количество участников остается  
стабильным на протяжении нескольких лет, причем в 2011-2012 учебном году количество 
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проведенных мероприятий увеличилось. Это связано с реконструкцией объектов парко-
вой зоны Центра и активизацией массовой работы в рамках реализации Государственной 
программы развития индустрии и отдыха. 

10. В Центре ведется научно методическая работа по трем направлениям (Работа Центра по 
развитию сотрудничества с Высшими учебными заведениями города Москвы и Москов-
ской области; Разработка рекомендаций по успешной подготовке педагогов к профессио-
нальным конкурсам педагогического мастерства; Реализация комплексной социально-
правовой работы с воспитанниками, родителями и педагогами). Результаты транслиру-
ются на городских и окружных круглых столах и конференциях. СВ 2011-2012 учебном 
году было сделано 6 публикаций по тематике работы Центра. 

11. В 2011 году ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” вошел в программу Правительства Моск-
вы “По развитию туризма и парковых территорий города Москвы на 2012-2016 годы”. По 
указанию Департамента образования города Москвы в 2011 году администрацией и ме-
тодистами разработаны и подготовлены проектные предложения для внесения в эту про-
грамму: предложения включают в себя укрепление материально-технической базы, ре-
конструкцию и модернизацию объектов инфраструктуры, восстановление (подсадка) рас-
тительного покрова, активизацию работы с населением по физкультурно-спортивной и 
экологической тематике 

В 2011 году в рамках реализации программы был разработан проект благоустройства 
Черкизовского парка по подпрограмме "Индустрия отдыха и туризма на территории пар-
ков". Были выделены целевые финансовые средства которые были направлены на: 
 реконструкцию футбольно-регбийного стадиона (с заменой искусственного газона, 

устройством беговой дорожки с рекортановым покрытием и трибунами); 
 реконструкцию детской площадки №1 с установкой нового комплекса малых архи-

тектурных форм; 
 строительства игровой площадки с наливным покрытием для стритбола; 
 строительство уличного спортивного городка, оборудованного силовыми тренажера-

ми для взрослого населения; 
 благоустройство лыжни (тропы) "Здоровье", общей протяженностью 1500 м и органи-

зация безвозмездной выдачи лыж во временное пользование всем желающим. Также 
работали теплые раздевалки для населения. 
На 2012 год к летнему оздоровительному сезону запланирована установка трибуны на 

250 человек на футбольно-регбийном стадионе, модернизация площадки с уличными 
спортивными тренажерами, озеленение территории с вырубкой сухостоя и устройством 
клумб, а также устройство видеонаблюдения для повышения безопасности населения. 

12. Проведены мероприятия по популяризации ЦДОД: переизданы рекламные буклеты, уве-
личена информационная наполняемость официального сайта (посещаемость сайта за 
учебный год увеличилась в 1,9 раз), выпушены новые уличные информационные плака-
ты, проведение акций и мероприятий с участием прессы. Ведется работа по созданию 
банка фотографий Учреждения. 

13. Проводится информационное сопровождение мероприятий по схеме: анонс в прессе – 
реклама на сайте Центра – афиши в парке – отчет и информация о проведенном меро-
приятии на сайте Центра и ВОУО. 

14. В 2011-2012 учебном году Центр активно внедрялись новые формы работы, как для вос-
питанников, так и для посетителей парка. Наиболее важными являются: 
 организация лыжни (тропы) "Здоровье" с безвозмездной выдачей лыж во временное 

пользование всем желающим, как форма спортивно-оздоровительной работы с насе-
лением; 

 проведение новых мероприятий для населения ("Парк собирает друзей", "Вместе ве-
село играть", "Дни здоровья", "город Мастеров"), как форма досугово-
просветительской работы. Все эти мероприятия проводились на новых и модернизи-
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рованных площадках на территории парка. 
 реализация совместных проектов с внутригородскими муниципальными образова-

ниями. В 2011-2012 году помимо традиционного сотрудничества с муниципалитетом 
Преображенское заключен договор социального партнерства с муниципалитетом 
ВМО Метрогородок. 

 организация и проведение совместных спортивных мероприятий: 
1) с Центром физической культуры ВАО г. Москвы (Шашечно-шахматные турниры с 

населением, молодежная акция по профилактике наркомании); 
2) с Посольством Германии в РФ (матчевая встреча по мини-футболу между воспи-

танниками Центра и детьми сотрудников Посольства); 
3) с Центром организационно-методического обеспечения физического воспитания  

Департамента образования города Москвы (Спортивный праздник, посвященный 
подведению итогов Спартакиады среди воспитанников с девиантным поведением 
специальных учебно-воспитательных учреждений; Соревнования по мини-
футболу среди команд девочек школ Департамента  Образования г. Москвы) 

4) с общественной организацией "Чернобыль" (районные соревнования "Школа 
безопасности") 

 
Задачи, поставленные на 2011-2012 учебный год можно считать, в основном, вы-

полненными. 
1) Провести реконструкцию и модернизацию парковой зоны для организации отдыха 

и досуговой работы с населением. 
Задача выполнена.  В 2011 году ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" вошел  

в Государственную программу Правительства г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и 
туризма на 2012-2016 годы". В 2011 году в рамках реализации программы был разработан 
проект благоустройства Черкизовского парка по подпрограмме "Индустрия отдыха и ту-
ризма на территории парков". Были выделены целевые финансовые средства которые 
были направлены на: 
 реконструкцию футбольно-регбийного стадиона (с заменой искусственного газона, 

устройством беговой дорожки с рекортановым покрытием и трибунами); 
 реконструкцию детской площадки №1 с установкой нового комплекса малых архи-

тектурных форм; 
 строительства игровой площадки с наливным покрытием для стритбола; 
 строительство уличного спортивного городка, оборудованного силовыми тренажера-

ми для взрослого населения; 
 благоустройство лыжни (тропы) "Здоровье", общей протяженностью 1500 м и органи-

зация безвозмездной выдачи лыж во временное пользование всем желающим. Также 
работали теплые раздевалки для населения. 
В настоящее время для отдыха и досуговой работы с населением предназначены сле-

дующие объекты на территории ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк": футбольно-
регбийное поле (стадион) с искусственным покрытием и беговой дорожкой; учебная 
спортивная площадка для игры в стритбол; две детские игровые площадки, оборудован-
ные малыми архитектурными формами (МАФ) и детскими спортивными тренажерами; 
детский спортивный городок, оборудованный силовыми тренажерами, в т ч. и для людей 
с ограниченными возможностями; уличный спортивный городок для взрослого населе-
ния, оборудованный силовыми тренажерами; яблоневый сад; лыжня (тропа) "Здоровье". 
 На 2012 год к летнему оздоровительному сезону запланирована установка трибуны на 
250 человек на футбольно-регбийном стадионе, модернизация площадки с уличными 
спортивными тренажерами, озеленение территории с вырубкой сухостоя и устройством 
клумб, а также устройство видеонаблюдения для повышения безопасности населения. 
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2) Улучшить качество предоставляемых образовательных и просветительских услуг 
для населения. 
Задача выполнена. Увеличилось количество и спектр проводимых массовых мероприятий 
для населения. Помимо открытой лыжни "Здоровье", на которой по подсчетам в течение 
зимнего сезона занимались спортом более 3000 чел. ежемесячно были проведены новые 
массовые мероприятия для населения: "Парк собирает друзей", "Вместе весело играть", 
"Город мастеров", мероприятия, посвященные Дню старшего поколения. Также проводи-
лись ставшие традиционными праздники для населения: "День города", "Масленица", 
"День Победы", "Папа, мама, я – спортивная семья!", "День защиты детей", "Новогодние 
елки", "Рождественские гуляния", "Зимние старты" и т.д. Всего в подобных мероприяти-
ях приняло участие более 10000 человек – жителей районов Преображенское, Измайлово, 
Богородское. 

3) Расширить количество и перечень объединений и массовых мероприятий по эколо-
го-биологической направленности. 
Задача выполнена. Открыты объединения дополнительного образования "Экология и 
культура" и "Охрана природы". В течение 2011-2012 учебного года были проведены 5 
"экологических троп" для воспитанников разного возраста; акция "Накорми птиц" (со-
вместно со ГБОУ СОШ №1080) в рамках которой были развешены двадцать сделанных 
руками детей кормушек; проведена защита экологических проектов среди учащихся  
ГБОУ 1690 и воспитанников Центра; состоялась презентация эколого-просветительской 
выставки "Осень в Черкизовском парке". В рамках фестиваля искусств "Хрустальная ка-
пелька" была проведена Окружная олимпиада по экологии, в которой приняло участие 
152 школьника из 15 школ Восточного административного округа (для сравнения, в 2010-
2011 учебном году в Олимпиаде принимали участие 104 школьника из 11 школ). 

4) Продолжить и завершить работу над новой программой развития учреждения на 
2012-2016 год. 
Программа развития обновлена с учетом включения ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"  в 
Государственную программу Правительства г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и 
туризма на 2012-2016 годы".  

5) Провести ряд встреч и совместных мероприятий с "Детскими парками" системы 
дополнительного образования для обмена опытом работы. 
Задача выполнена. В 2011-2012 учебном году директор Янин В.И. неоднократно прини-
мал участие в совмещениях по реализации программы "Индустрии отдыха и туризма" в 
Мэрии и Департаменте образования города Москвы. В апреле 2012 года в целях реализа-
ции мероприятий Государственной программы в части подпрограммы "Образовательные 
парки системы Департамента образования города Москвы" на ГБОУ ЦДОД "Черкизов-
ский парк" был возложены функции куратора. 

6) Оценить качество образования в объединениях центра на различных ступенях обу-
чения в рамках мониторинговых исследований. 
Задача выполнена. Во всех объединениях Центра в течение учебного года был проведен 
мониторинг освоения образовательных программ (вводный, промежуточный и итого-
вый). Для физкультурно-спортивных объединений разработана новая форма мониторин-
га, учитывающая выполнение нормативов воспитанниками. 

 
В работе ЦДОД Черкизовский парк” в настоящее время имеются следующие недостатки 

или недоработки:  
1. Для возросшего числа массовых мероприятий, проводимых Центром, необходим зав. 

массовым отделом, который смог бы эффективно координировать работу всех отделов по 
организации массовых мероприятий. 

2. В 2011-2012 году недостаточно эффективным по результативности в соревновательных 
процессах оказался физкультурно-спортивный отдел. По нашему мнению причина за-
ключается в том, что сильные и титулованные воспитанники закончили обучения по об-
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разовательным программам, а воспитанники младших возрастов еще недостаточно гото-
вы к участию в соревнованиях высокого уровня. 

3. В 2011-2012 году уменьшилось количество воспитанников первого года обучения, то есть  
набор в детские объединения сократился. 

 
Это нашло отражение в задачах деятельности ЦДОД “Черкизовский парк” на 

2011-2012 уч. год: 
1. В связи с реализацией Государственной программы Правительства г. Москвы "Развитие 

индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы" увеличить количество массовых меро-
приятий для посетителей парка с целью организации досуга, формирования здорового 
образа жизни, популяризации занятиях в объединения ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк". 

2. Активизировать работу по профориентационной деятельности воспитанников с целью 
дальнейшего продолжения обучения в ВУЗах или колледжах по профилю занятий в Цен-
тре. 

3. В связи с большим процентом детей-мигрантов, обучающихся в ЦДОД, активизировать 
работу по формированию толерантного пространства. Разработать комплексную про-
грамму "По формированию толерантности обучающихся". 

4. Перейти на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат и "подушевое" 
финансирование. Для этого: 

 активизировать работу по набору воспитанников в группы 1-го года обучения; 
 для привлечения к занятиям детей и подростков разработать и провести (в режиме 

апробации) несколько дистанционных мастер-классов с использованием интерак-
тивных технологий и сети Интернет. Подобная форма работы предоставляет рав-
ные возможности всем желающим, в том числе и людям с ограниченными воз-
можностями по здоровью; 

 открытие новых объединений ("Стритбол" и др.). 
 провести мастер-классы: 

1) По "регбилиг". Тема: "Вариативность тактико-технический действий при игре 
в регбилиг". Возраст: 16-18 лет. Время проведения: октябрь 2012 года. 

2) По "футболу". Тема: "использование игровых технологий в обучении футболу 
детей младшего школьного возраста". Возраст: 7-12 лет. Время проведения: 
ноябрь 2012 года. 

3) По "развитию речи". Тема: "Развитие внимания и памяти посредством игровых 
технологий на занятиях в объединении "Развитие речи". Возраст: 6-8 лет. Вре-
мя проведения: февраль 2013 года. 

4) По "квиллингу". Тема: "Совместная работа родителей и воспитанников на за-
нятиях по гофрокартону (квиллинг)". Возраст: 7-9 лет. Время проведения: март 
2013 года. 

5. Для активизации социально-педагогической педагогической направленности разработать 
систему массовых мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

6. Активизировать участие спортивных объединений в соревнованиях различного уровня. 
 
 

 

 


