
Публичный доклад о работе учреждения в 2019 году. 

35-ый юбилейный год для учреждения был насыщен различными 

событиями и мероприятиями, созданием условий для эффективного развития 

Центра эстетического воспитания на основе целенаправленного обновления 

содержания, обеспечения современного качества дополнительного 

образования детей.  

В 2019 году в среднем 592 обучающихся в студиях художественной 

(66%), туристско-краеведческой (9%), технической (14%) и социально-

педагогической (11%) направленностей. На 1 января 2019 года работа 

осуществлялась в 16 студиях: Адаптация детей к школе «Филиппок», 

мастерская «Рукодельница», студия «Художник», дизайн-студия «Колорит», 

«До-ми-солька», «Природа и творчество», «Кудесники», Изостудия, 

«Валяние», «Золотые ручки», «Школа экскурсоводов», группа начальной 

туристической подготовки», туристического клуба «Горизонт»», театра танца 

«Огни», дизайн-студии «Креатив», «Помощники светофора». С сентября 

2019 года, учащиеся занимались в 14 студиях. Прекратили работу студии 

«Золотые ручки», «Валяние» и изостудия.  

В 2019 г. образовательную деятельность осуществляли на 1 января 18 

педагогов (включая совместителей). На 1 сентября 16 педагогов 

дополнительного образования (включая совместителей). Из них 3 педагога 

имеют высшую квалификационную категорию, 9 – первую, 4 – без 

категории. 

В учреждении продолжилась работа по реализации дорожной карты по 

организации доступной среды для детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (установлена мнемосхема учреждения, 

выполненные шрифтом Брайля. Оборудована автостоянка для инвалидов. В 

учреждении реализуются 6 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, по которым занимаются 18 детей инвалидов 

и детей с ОВЗ. Обучение осуществляют 7 педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации для работы с данной категорией детей. Дети с 

повышенными потребностями здоровья активно принимали участие в 

конкурсах и мероприятиях, проводимых в МБУ ДО «ЦЭВ».   

На базе МБУ ДО «ЦЭВ» в рамках плана мероприятий по снижению 

уровня травматизма на дорогах были проведении мероприятия на базе 

мобильной площадки ПДД для обучающихся общеобразовательных школ 

города и детей дошкольных учреждений города. В течение года на базе 

мобильной площадки было проведено профилактических мероприятий для 

1422 детей.  

С сентября 2019 г. в учреждении началась вестись работа по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования детей. На базе 

учреждения прошла проектно-аналитическая сессия в рамках конференции 

работников организаций дополнительного образования «Инновационное 

развитие системы дополнительного образования Алтайского края. МБУ ДО 

«ЦЭВ» является модельным центром дополнительного образования детей 



Алтайского края. На 31 декабря сертификатами персонифицированного 

образования было охвачено 155 учащихся. 

Осуществляя социальное взаимодействие с различными учреждениями 

города проведены следующие мероприятия для всех образовательных 

учреждений города:  

 городские выставки декоративно-прикладного творчества «Россия! Русь! 

Храни себя, храни!», «Зимняя сказка», «Все краски осени», «Военная 

техника», «Пожарная ярмарка» (муниципальный уровень), «Безопасная 

вода» (муниципальный уровень), «Все в моих руках», 

 совместно с комитетом по культуре г. Белокуриха и «Центром культуры» 

для жителей города проведена выставка декоративно-прикладного 

творчества и концертное мероприятие «Рождество Христово», 

 совместно с АО «Курорт Белокуриха» было осуществлены: концертное 

мероприятие для образовательных учреждений города-курорта, 

посвященные юбилейным датам (35 лет МБУ ДО «ЦЭВ» и 10 лет 

фестивалю «Жемчужины Белокурихи»),  

 на базе санатория «Рассия» проведен отчетный концерт театра танца 

«Огни», 

 во время социального взаимодействия с социальными службами города 

учащиеся приняли участие в благотворительной акции «Поддержим 

ребенка» (сбор 3300 руб.) и мастер-классах по декоративно-прикладному 

творчеству, организованных    для детей-инвалидов и их родителей, 

 совместно с автотранспортным предприятием ООО «Магистраль», ООО 

«Дебют» были осуществлены выездные экскурсии в драматический театр 

города Бийска, туристические походы в рамках профильных смен студии 

«Начальная туристическая подготовка», также организована доставка 

детей на различные конкурсы, мероприятия. 

Осуществляя социальный заказ и выполняя запросы родителей 

предпрофессиональной подготовкой детей, занимаются педагоги в:  

 дизайн-студии «Колорит» (Моделирование и конструирование, 

технология изготовления швейных изделий),  

 театре танца «Огни»,  

 туристическом клубе «Горизонт», 

 Студии «Художник», 

 Дизайн-студии «Креатив», 

 Мастерской «Природа и творчество». 

В учреждении на протяжении нескольких лет осуществляется проектная 

деятельность. За 2019 год были реализованы следующие мероприятия: 

 Экологический проект «Создание Природного парка» 

(туристический клуб «Горизонт»), реализуется с 2009 года; 

 Экологический проект «Маньчжурский орех» (туристический клуб 

«Горизонт», мастерские и студии центра), реализуется с 2016 года; 

 Проект «Кузница Победы. Вольфрамовые рудники Алтая» (группа 

начальной туристической подготовки), реализуется с 2012 года; 



 Проект городского фестиваля детского творчества «Жемчужины 

Белокурихи». 

В 2019 г. обучающиеся МБУ ДО «ЦЭВ» приняли активное участие в 

конкурсах разного уровня (международных, всероссийских, краевых, 

межрегиональных). Самыми многочисленными по участию являются 

городские конкурсы, организованные на базе учреждения, где приняли 

участие более 200 человек.  

Показатели краевые российские международные 

Индивидуальные участники (1 и 2 полугодие) 

Кол-во 

участников, чел. 

75 36+14=50 10 

Кол-во дипломов 

1, 2, 3 место 

41+9=50 13 3 

Коллективные участники (1 и 2 полугодие) 

Кол-во 

участников, чел. 

4 2 1 

Кол-во дипломов 

1, 2, 3 место 

18+8=26 8 6 

 

За особо выдающиеся успехи в творческой деятельности 2 - е учащихся 

из дизайн-студии «Колорит» и 1 из мастерской «Рукодельница» были 

награждены стипендией губернатора Алтайского края. Путевками в МДЦ 

«Артек» были награждены 2 учащихся группы начальной туристической 

подготовки, 1 учащийся дизайн-студии «Колорит» и 1 учащийся театра танца 

«Огни». 

В учреждении ведется активная воспитательная и профилактическая 

работа, направленная на гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое воспитание подрастающего поколения, формирование навыков 

экологической культуры и здорового образа жизни. В летний период дети 

имеют возможность посещения оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Круг друзей», профильных смен художественного и туристско-

краеведческого направлений.  

В период летней профильной смены обучающиеся группы Начальной 

туристической подготовки совершили поход-экспедицию в Колывань и 

установили мемориальную плиту работникам тыла на Белорецком 

вольфрамовом руднике. Финансирование профильной смены и данной 

поездки, осуществлялось за счет бюджетных средств. 

Дизайн-студия «Колорит» в период летних и осенних каникул приняли 

участие в краевых профильных сменах «Технис» и «Шаг в профессию». В 

рамках профильной смены приняли участие в отборочном туре краевого 

конкурса «К вершинам мастерства», по результатам которого смогли принять 

участие в Региональном этапе чемпионата Worldskills Pussia, получив диплом за 3 место.  

  Обучающиеся дизайн-студии «Креатив», участвуя в краевой 

профильной смене «Инженерные каникулы. Кванториум 22», были отмечены 



дипломами. Кроме того, участвуя в краевой олимпиаде по 3D 

моделированию и прототепированию «Проект года» представитили дизайн-

студии «Креатив» были отмечены дипломом за 2 м. и спец. Диплом.  

В летний период на базе учреждения ведет работу оздоровительный 

лагерь дневного пребывания «Круг друзей». В 2019 году - 90 детей в возрасте 

6,5 - 14 лет отдохнули в лагере. Из них 86 детей – с полной оплатой питания 

из средств местного бюджета, 22 ребенка из малообеспеченных семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с льготной оплатой 

питания и нужд лагеря. Из них: 11 человек из многодетных семей, 6 человек 

из неполных семей. 6 человек посещали лагерь бесплатно – это дети-

инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 2 

человека посещали лагерь сверх установленной нормы за полную стоимость 

путевки.  

Говоря сегодня о достижениях, обучающихся и педагогов Центра 

эстетического воспитания хочется отметить факт того, что родители 

обучающихся воспитанников принимают активное участие не только в 

проведении тематических мероприятий, но и помогают в создании условий 

для качественного образовательного процесса, сопровождении детей в 

поездках на конкурсы. За счет родителей в Учреждении обеспечен питьевой 

режим. Внебюджетные средства в форме добровольного пожертвования 

позволяют решить многие финансовые вопросы, в т.ч. обеспечить наградным 

материалом, приобрести костюмы для проведения праздников, оснастить 

необходимыми материалами и оборудованием. Всего внебюджетных средств 

поступило на счет организации 246 тыс. 251 руб. 

Надо отметить, что огромную финансовую поддержку учреждению 

обеспечивает учредитель – городская администрация. В 2019 году бюджет 

учреждения составил 11 мил.267 тыс.756 руб. Кроме того Целевых средств 

поступило 110 тыс. руб. на оснащение студий оборудованием. 
 

Директор МБУ ДО «ЦЭВ»                                                     Л.В. Губина 

 


