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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

Название ОУ Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр внешкольной работы»  

г. Сочи (МБУ ДО ЦВР г. Сочи) 

Тип Образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Вид образовательного 

учреждения 

Центр внешкольной работы  

Местоположение г. Сочи, Курортный проспект, дом 32-Б 

Адрес сайта http://cvr.sochi-schools.ru/ 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№07368 от 27.11.2015 г., выданная Министерством образования и науки Краснодарского края, серия 23Л01 

№0004214, 1 приложение  серия  23ПО-1 № 0011697 

Адреса ведения 

образовательной 

деятельности 

Курортный проспект, 32б, 

Ул. Цветной бульвар, 40 (МОБУ СОШ №24) 

Ул. Полевая, 12 (МОБУ СОШ №38) 

Ул. Абрикосовая, 23 (МОБУ гимназия №6) 

Ул. 60 лет ВЛКСМ, 12 (МОБУ гимназия №15) 

Ул. Макаренко, 31 (МОБУ гимназия №44) 

Ул. Учительская, 19  (МОБУлицей №22) 

Ул. Грибоедова,31 

Характеристика 

социального окружения  

Наличие общеобразовательных учреждений  СОШ №2,  

Наличие спортивных школ (секций, клубов)  

Наличие спортивных площадок по месту 

жительства 

Спортивная площадка на территории Центра, 

площадью 1250 кв.м 

Наличие дошкольных образовательных 

учреждений 

нет 

Наличие учреждений дополнительного 

образования 

Эколого-биологический цент, Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий, ДМШ №1 им. 

Шмелёва, ДМШ №2, ДХШ №1 

http://cvr.sochi-schools.ru/


Наличие досуговых учреждений Зал органной и камерной музыки им. А.Ф. 

Дебольской, Художественный музей 
 

Характеристика 

контингента учащихся 

Число обучающихся,  

из них в возрасте: 

Всего человек 

2020-2021 учебный год 

3063 

До 5 лет 30 1 % 

5-9 лет  1100 37 % 

10-14 лет 1808 59 % 

15-17 лет 155 5,2 % 
 

Структура управления  Управление  Центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, 

локальными актами и строится на принципах единоначалия и самоуправления.   

В центре созданы и действую следующие  структурные подразделения: 

- художественно-эстетического воспитания; 

- музыкально-хореографическое; 

- социальное-педагогическое 

-отдел платных дополнительных образовательных услуг 

 К управлению  Центром  привлекаются все участники образовательного процесса:  

 педагоги (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический совет);  родители 

(родительские комитеты).  

 Административное управление осуществляет директор и его заместители.  

Управление структурными подразделениями осуществляют руководители структурных подразделений 

Администрация, органы 

государственно-

общественного управления 

и самоуправления 

Общее собрание трудового 

коллектива 

п. 5.5 Устава МБУ ДО ЦВР г. Сочи, утвержденного постановлением 

администрации города  Сочи от 16.06.2015г. , № 1936 

Попечительский совет 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Родительский совет 
 

Наличие программы 

развития 

Программа  развития МБУ ДО ЦВР г. Сочи на 2016-2020 г.г., принята на педагогическом совете.                                        

01.09.2016 г., протокол №1, согласована с начальником управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи О.Н. Медведевой. 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 



Характеристика 

образовательных программ 

по ступеням обучения 

 В Центре реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы по 

следующим направленностям: художественно-эстетическая, социально-педагогическая, военно-

патриотическая, естественно-научная. 

Цель Образовательной программы ЦВР г. Сочи – реализация образовательных потребностей, 

социокультурного и профессионального самоопределения, самореализации  творческого потенциала 

личности ребенка. 

Содержание Образовательной программы ЦВР г. Сочи ориентировано на широкий спектр познавательных 

потребностей и интересов детей и подростков, обусловлено социальным заказом со стороны родителей, 

образовательных учреждений, органов управления образования.  

В рамках Образовательной программы в 2020 -2021 учебном году реализуются 104 дополнительные 

общеобразовательные программы (модифицированные и авторские). 

 

Платные дополнительные 

образовательные услуги 

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг регламентируется в п.п. 3.26 и 

3.27 Устава Центра и Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

утвержденным протоколом педсовета № 1 от 07.09.2015  

В Центре платные дополнительные образовательные услуги реализуются по следующим направлениям: 

- группы по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни (до поступления в школу)  

в студии раннего развития «Малышок» (факультеты «Ранне-эстетический» для детей 3-5 лет; «Подготовка к 

школе» для детей 5-7 лет, «Радуга нот» для детей 3-5 лет, ИЗО для детей  3-6 лет). 

Академический вокал (индивидуальные занятия); 

Ансамбль; 

Балетная студия; 

Декоративно-прикладное искусство; 

Изобразительное искусство; 

Музыкальные инструменты (индивидуальные занятия); 

Театральное искусство; 

Хореография; 

Хоровое пение; 

Эстрадный вокал (индивидуальные занятия). 

Иностранные языки; 

Предметная подготовка для поступления в ВУЗ; 

Предметная подготовка для поступления в ВУЗ (индивидуальные занятия); 



Туристско-краеведческое направление; 

Программы дошкольного образования:   Подготовка к школе (20 часов в месяц); 

Подг отовка к школе (40 часов в месяц); 

Раннее развитие детей (20 часов в месяц); 

Раннее развитие детей (40 часов в месяц). 

Виды внеурочной 

деятельности 

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях международного, всероссийского, краевого, 

муниципального уровней. 

Общее количество конкурсов за 2020-2021 учебный год, в которых приняли участие воспитанники Центра 

составило 90, из них: 

- международных – 27 

- федеральных – 14 

-краевых (региональных)  – 15 

-муниципальных – 34 

Количество участников и победителей за 2020-2021 уч. год: 

- международные – 369, победителей – 315; 

- федеральные  – 255 , победителей – 246; 

- краевые – 259, победителей –177; 

- муниципальные – 545, победителей –322. 

Всего приняли участие – 1428, победителей – 1060. 

Характеристика  системы 

оценки качества внутри 

центра 

Оценкой качества образования в Центре можно считать многочисленные победы воспитанников в конкурсах 

и фестивалях различного уровня. По желанию, воспитанникам, прошедшим полный курс обучения по 

выбранной дополнительной образовательной программе и сдавшим выпускной экзамен, выдаются 

свидетельства установленного образца.  Формы проведения экзамена и критерии оценивания также 

отражены в образовательных программах педагогов. 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы Режим работы установлен календарным учебным графиком.  

1. Начало учебного года – 1 сентября, для объединений 1-го года обучения – 15 сентября  

2. Окончание учебного года  - 31 мая  

3. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель 

4. Продолжительность занятий для обучающихся дошкольного возраста – 20-30 минут 

5. Продолжительность занятий для обучающихся  школьного возраста – 40 минут 

6. Начало занятий – 8.00, окончание занятий – 20.00 



7. Перерыв между занятиями – 10 минут 

8. Количество смен – 2 смены 

9. Продолжительность учебной недели – 7 дней 

Режим работы администрации:  09.00-18.00, выходные - воскресенье. 

Учебно-материальная база, 

благоустройство и 

оснащенность.  

На территории расположены 6 корпусов, из которых 2 находятся в рабочем состоянии, 4 – в аварийном, 

занятия в них не проводятся. 

Корпус №1 – общей площадью 714, 4 кв.м 

В корпусе располагаются 10 кабинетов, общей площадью 376, 6 кв.м 

Корпус №6 – 169, 1 кв.м, в том числе 2 кабинета, общей площадью 67, 5 кв.м 

Центр располагает парковой зоной, площадью 2, 8 га с сосновым бором. 

IT-инфраструктура В результате деятельности по развитию материальной базы в области ИКТ учреждение располагает 

следующими ресурсами:  

мультимедийные комплексы – 2;  

интерактивные доски – 1; 

ПК  – 12; 

Ноутбуки - 23 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. Безопасность работы 

обеспечена установкой лицензионных антивирусных программ. Регулярно осуществляется контроль 

соблюдения норм СанПиН и требований техники безопасности.  

Компьютерная техника и информационно-коммуникационные технологии используются для оптимизации 

управления образовательным процессом, а также в ходе учебно-воспитательной деятельности.  

Условия для занятий 

физкультурой и спортом 

На территории Центра расположена городская спортивная площадка, общей площадью 1 250 кв.м, которая 

используется для занятий  и тренировок по общей физической подготовке, а также для проведения массовых 

мероприятий спортивного характера для всех воспитанников Центра. Кроме того, в корпусе №6 оборудовано 

приспособленное помещение для занятий рукопашным боем. 

Условия для досуговой 

деятельности и 

воспитательной работы 

Для проведения воспитательных мероприятий используется каминный зал, общей площадью 89,1 кв. м, с 

максимальной вместимостью 60 человек. При наличии благоприятных погодных условий и в летнее время 

для проведения мероприятий используется парковая территория, в том числе спортивная площадка. 

В течение 2020-2021 учебного года в целях воспитания бережного отношения учащейся молодежи к 

истории и культуре Отечества, традициям русской православной культуры управлением по образованию и 

науке администрации города Сочи совместно с МБУ ДО ЦВР были проведены муниципальные этапы таких 

краевых конкурсов как: «Любимому учителю», «Моей любимой маме», «Светлый праздник – Рождество 

Христово», «Моя Кубань – мой дом родной», «Радуга талантов». В ходе проведения муниципальных этапов 



МБУ ДО ЦВР г. Сочи был осуществлен прием творческих работ, сформирован состав жюри, оформлены 

экспозиционные помещения и экспертные листы для обеспечения работы конкурсной комиссии, 

подготовлены итоговые протоколы и документы для награждения победителей. По итогам этих конкурсов 

работы победителей и сопроводительные документы были направлены в г. Краснодар для участия в краевых 

этапах конкурсов. Так же были проведены: городские заочный и очный этапы XXI городской научно-

практической конференции школьников «Первые шаги в науку», Открытый городской фестиваль-конкурс 

«Сочинский фестиваль художественного творчества», дистанционные конкурсы «Память из дома в дом», 

«Дети знают о войне».  

Организация охраны, 

питания и медицинского 

обслуживания 

Здания Центра оснащены системой безопасности («тревожная кнопка») и системой пожарной сигнализации, 

установлена система видеонаблюдения, обеспечивающая внешнее и внутренне  наблюдение территории с 

записью информации на электронный носитель, организована круглосуточная охрана, выполняются 

санитарно-гигиенические требования.  

Территория Центра имеет ограждение.  

Допуск посетителей в здания Центра осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

Безопасные условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям Госпожнадзора 

и Роспотребнадзора. 

Условия для обучения 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для организации обучения детей-инвалидов при входе в здание установлен подъемник, проведено 

обучение сотрудников по правилам эксплуатации данного оборудования.  На 1 этаже оборудовано 

санитарное помещение для данной группы лиц.  Получен паспорт доступности.  

Кадровый состав Административный персонал:  

-директор – Папантонио Лариса Константиновна, образование высшее; награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ$ 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Маркина Вера Александровна, образование 

высшее.  

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе –Бабкина Ирина Павловна, образование 

высшее. 

- заместитель по научно – методической работе – Шаронова Елена Анатольевна, образование высшее. 

- главный бухгалтер – Бибик Ираида Геннадьевна, образование высшее.  

- руководители структурных подразделений – 3  

Педагогический состав – 53 человека, из них: 

-основные штатные сотрудники – 40, внешние совместители – 13. 

Из общего количества: 



-педагог-психолог – (0,5 ст.) 

- методисты – 5 чел. 

- педагоги дополнительного образования – 38 чел. 

- концертмейстеры – 7 чел. 

Учебно-вспомогательный персонал: 

- инженер по охране труда – 1 чел. 

- специалист по кадрам – 1 чел. 

- звукооператор – 1 чел. 

-техник ЭВМ – 1 чел. 

По уровню образования: 

- высшее профессиональное образование – 45 чел. 

- среднее профессиональное образование – 22 чел. 

27 педагогов имеют удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации в 2017-2020 гг. 

По уровню квалификации: 

- высшая квалификационная категория – 12 чел. 

- первая квалификационная категория – 10 чел. 

- не имеют категорий (стаж работы в должности менее 2-х лет) – 31 чел. 

Имеют звания, награды: 

- Почетный работник общего образования РФ – 5 чел. 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 7 чел. 

Средняя наполняемость 

групп 

12-15 человек   

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Данные о достижениях и 

проблемах социализации 

обучающихся 

В данном направлении педагогическим коллективом проделана большая работа по созданию благоприятного 

психологического микроклимата, комфортных условий для всех участников образовательного процесса.  

Одним из важных направлений воспитательной работы является профилактика правонарушений, 

девиантного поведения в детской среде.  

С этой целью реализуется система мероприятий:  

- оформлен стенд «Информация» с основными положениями  

- беседы, консультации для родителей; 

- беседы и мероприятия для обучающихся по профилактике вредных привычек и  пропаганде здорового 

образа жизни. 



Достижения учреждения в 

конкурсах 

 

В 2020 – 2021 учебном году Центр стал победителем краевого профессионального конкурса «Лучшие 

образовательные практики обеспечения доступности дополнительного образования детей Краснодарского 

края» в номинациях: Образовательные общеразвивающие дополнительные программы, реализуемые в 

сетевом формате (автор Л.К. Папантонио), Образовательные общеразвивающие дополнительные 

разноуровневые программы (автор Е.Л. Маркиянова), Лучшая социальная реклама дополнительного 

образования (авторы Прохода А.В., Писарев Е.С.). 

Плиева Е.Н. – победитель всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2021» (региональный этап). 

Оценки и отзывы 

потребителей 

образовательных услуг 

Обоснованных жалоб на учреждение, работников Центра в адрес учредителя нет. 

Согласно результатам анкетирования, проведенного в декабре 2020 г. – 92 % опрошенных родителей 

удовлетворены качеством образовательных услуг.  

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Проекты и мероприятия, 

реализуемые в интересах и 

с участием местного 

сообщества, социальные 

партнеры учреждения 

- цикл воспитательных мероприятий «Растим патриотов России» с участием  военнослужащих Сочинского 

гарнизона; ветеранов ВОВ, ВДВ и Спецназа, службы МЧС; 

- посещение воспитанниками военно-патриотического клуба «Патриоты России» воинских частей,  

сочинской базы ОМОН и спецназа, службы МЧС по городу Сочи;  

 

Проекты и программы, 

поддерживаемые 

партнерами, спонсорами, 

фондами 

Проект «Образовательный туризм»   партнеры: музеи города, «Сочинские Электросети ПАО 

Кубаньэнерго», МУП «Сочитеплоэнерго»,  Теплоэлектростанция, Общеобразовательные школы, 

Национальные и культурные центры г. Сочи, гимназии № 6,44,1, Музей истории города-курорта Сочи, 

Художественный музей, Национальный парк. 

Взаимодействие с 

учреждениями 

профессионального 

образования 

- Сочинский колледж искусств 

- Сочинский Государственный Университет 

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 

Объем муниципального 

задания. Объем 

финансирования 

муниципального задания 

2020/21гг  : всего – 29137100,00 руб., в том числе: 

- субсидии на выполнение муниципального задания – 2044848,70 руб. 

-поступления от оказания муниципальным бюджетом услуг, предоставление которых для физического и 

юридического лица осуществляется на платной основе – 2039591,00 руб. 

  

 



Стоимость платных услуг 
Наименование платной услуги тариф в месяц 

Декоративно- прикладное искусство 2900 руб. 

Хореография 1500 руб. 

Изобразительное искусство 2900 руб. 

Театральное искусство 1300 руб. 

Ансамбль 2000 руб. 

Академический вокал (индивидуальные 

занятия) 3000руб. 

Музыкальные инструменты (индивидуальные 

занятия) 3000 руб. 

Эстрадный вокал (индивидуальные занятия) 3000 руб. 

Хоровое пение 1400 руб. 

Оздоровительное направление:  

Ритмика 2000 руб. 

Гимнастика 2700 руб. 

Предметная подготовка для поступления в ВУЗ 2900 руб. 

Иностранные языки 2600 руб. 

Программы дошкольного образования:  

Раннее развитие детей (20 часов) 1800 руб. 

Раннее развитие детей (40 часов) 2650 

Подготовка к школе (40 часов) 2650 руб. 

Подготовка к школе (20 часов) 1800 руб. 

Консультация психолога 700 руб. в час 

 

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги утверждены Постановлением администрации 

города Сочи от 07. 11. 2019 г. № 1779 

Раздел 7. Заключение. Перспективы и планы развития 

Задачи реализации 

программы развития 

Основные  стратегические задачи Программы развития: 



образовательного 

учреждения в 

среднесрочной перспективе 

1. Обеспечение гарантий бюджетной доступности дополнительного образования  для групп детского 

населения и учащейся молодежи, в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет; 

2. Обеспечение качества и эффективности дополнительного образования детей за счет совершенствования 

содержания, организационных форм и технологий дополнительного образования детей; 

3. Расширение сферы образовательных услуг для более полного удовлетворения образовательных 

потребностей на всех уровнях освоения (от ознакомительного до повышенной сложности) и обеспечение их 

преемственности; 

4. Реализация мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

5. Профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров учреждения 

дополнительного образования детей до максимального соответствия потребностям системы образования и 

общества; 

6.Интеграция  дополнительного образования с учреждениями образовательного и  вне образовательного 

ведомства: культуры, спорта, молодежной политики; интеграция дополнительного образования с другими 

формами образования: с общим образованием, с высшим образованием и с корпоративным образованием; 

7. Расширение профессионального и творческого взаимодействия педагогов, методистов, руководителей 

структурных подразделений, психолога, специалистов и администрации Центра, как условие их 

профессионального роста и развития всей образовательно-воспитательной среды, повышение доступности 

качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики страны, современным требованиям общества; 

8. Развитие сферы платных услуг (образовательных и экскурсионных); 

9. Расширение  работы с детьми с ОВЗ (инклюзия); 

10.Развитие и расширение сетевого партнерства по инновационным проектам: 

«Образовательный туризм» 

Военно-патриотический клуб «Патриоты России» 

 

Планируемые структурные 

преобразования  

Планируется включение в лицензию Центра нового адреса ведения образовательной деятельности 

Программы, проекты, 

конкурсы, гранты, в 

которых планирует принять 

участие учреждение в 

предстоящем году 

Планируется увеличение числа воспитанников Центра, участвующих  в международных, всероссийских, 

краевых  конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Открытие новых объединений. Реализация программы 

«Образовательный туризм» в рамках работы инновационной площадки. 

МБУ ДО ЦВР г. Сочи Достижения педагогов 



№п/п ФИО педагога год мероприятие статус достижение 

1. Маркиянова Елена Леонтьевна 2020 Творческий союз художников 

России  

всероссийский член 

2. Маркиянова Елена Леонтьевна 2021 Конкурс «Панорама 

методических кейсов 

дополнительного образования» 

всероссийский 3-е место 

3. Мальцева Инна Анатольевна 2020 Творческий союз художников 

России  

всероссийский член 

4. Плиева Елена Николаевна 2021 «Сердце отдаю детям» региональный победитель 

5. Папантонио Лариса 

Константиновна 

2020 «Лучшие практики по 

выявлению программы 

методических и 

организационно 

управленческих условий 

развития системы ДО» 

в номинации «Сетевые 

программы» 

региональный 2-е место 

6. Прохода Андрей Викторович 2020 «Лучшие практики по 

выявлению программы 

методических и 

организационно 

управленческих условий 

развития системы ДО» 

в номинации «Социальная 

реклама» 

региональный 2-е место 
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