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1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование ОО Муниципальное бюджетное учеждение 

дополнительного образования «Районный Центр 

дополнительного образования» (МБУДО «РЦДО») 

Тип Организация дополнительного образования 

Организационна-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Администрация  Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от 

имени администрации Кировского муниципального 

района осуществляет Комитет образования 

администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области . 

Функции и полномочия собственника 

муниципального имущества,  находящегося в 

оперативном управлении Учреждения,  от имени 

администрации Кировского муниципального района 

осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской 

области  

Год основания 1965 (история создания – Приложение1) 

Юридический адрес 187340,  Российская Федерация,  Ленинградская 

область, Кировский район, г.  Кировск, ул. Победы, 

дом 2. 

График работы С 09.00 до 21.00. Выходные дни - праздничные дни, 

установленные законодательством 

Режим работы Начало учебного года 06.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Начало учебных занятий в соответствии с 

расписанием занятий. 

Продолжительность учебного года 34 недели. 

Телефон 8(81362)21308;  8(81362)25456 
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E-mail raion.centr-do@yandex.ru 

Cайт http://рцдо.рф 

Свидетельство о регистрации Серия ЛО-001 №47104 

21.07.1997 г. реестровый №11/00124 

Свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ, 

зарегистрированном до 

01.07.2002 

Серия 47 №000204074 

14.10.2002 г. 

ОГРН 1024701330983 

Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе 

Серия 47 №003210025 

31.03.1999 г. 

ИНН 4706014468 

КПП 470601001 

Лицензия № 097-17 от 11.09.2017 г. Серия 47Л01 №0002200 

Устав Утвержден распоряжением Комитета образования 

администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 26.07.2017 г. № 286. 

Зарегистрирован в МФНС по Выборгскому району 

Ленинградской области 08.08.2017 г. 

Изменения в Устав: 

- Распоряжение КО администрации Кировского 

муниципального района ЛО №263 от 12.10 2021 г. 

(лист записи в ЕГРЮЛ от 21.10.2021 г.) 

- Распоряжение КО администрации Кировского 

муниципального района ЛО №285 от 08.12 2020 г. 

(лист записи в ЕГРЮЛ от 30.12.2020 г.) 

-  Распоряжение КО администрации Кировского 

муниципального района ЛО №143 от 20.08. 2020 г. 

(лист записи в ЕГРЮЛ от 31.08.2020 г.) 

Цель деятельности  Образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам 

Предмет деятельности Обучение и воспитание в интересах человека, семьи, 

общества и государства, создание благоприятных 
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условий для разностороннего развития личности 

Направленности реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивная, художественная, 

социально-гуманитарная,  техническая, туристско-

краеведческая, естественнонаучная  

Структурные подразделения - отдел гражданско - патриотического воспитания 

- литературно-краеведческий музей им. Е.Г. Кежовой 

«Героям жить в делах живых» 

Места осуществления 

образовательной 

деятельности 

187340,  Российская Федерация, Ленинградская 

область,  Кировский район,  г.  Кировск, ул. Победы, 

дом 2;  

187340,  Российская Федерация, Ленинградская 

область,  Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, 

дом 13; 

Образовательные организации Кировского района 

Ленинградской области 

Достижения ОО IV Невская Образовательная Ассамблея 

«Образовательная организация XXI века.Лига 

лидеров – 2019. Лауреат всероссийского конкурса, 

номинация «Лучший Центр дополнительного 

образования» 
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2. Аналитическая часть 

 

2. 1. Образовательная деятельность, в том числе организация учебного процесса 

 

Образовательная деятельность в МБУДО «РЦДО» (далее – учреждение) 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

дополнительными общеразвивающими программами, учебным планом и 

регламентируется расписанием занятий.  

Образовательный процесс состоит из 2 блоков, представляющих основные виды 

деятельности учреждения: 

Воспитательный блок: система мероприятий, направленных на реализацию 

функций воспитания, а также систему активного участия детей в социокультурных 

развивающих программах через работу в творческих объединениях; военно-

патриотическое и гражданское воспитание.  

Учебный блок: основным видом учебной деятельности является учебное занятие. 

На занятиях наряду с обучающими и развивающими задачами решаются и 

воспитательные задачи. Результатом занятия является не только освоение учащимися 

содержания учебного материала и заинтересованность детей в теме занятия, но и 

творческая активность, творческие достижения. 

Образовательный процесс в учреждении построен на основе ведущих принципов 

деятельности – индивидуализации и дифференциации процессов работы с детьми, 

творческого сотрудничества детей и взрослых; комплексного подхода к постановке и 

решению задач образования, воспитания и развития личности; сочетании 

индивидуальных, групповых и массовых форм работы, индивидуального и коллективного 

творчества. Такой подход позволяет учащимся справляться с поставленными задачами, 

достигать успеха, что важно для поддержания интереса к занятиям.  

Содержание и направленность дополнительного образования в учреждении 

определяется социально-экономическими потребностями Кировского муниципального 

района, которые удовлетворяются в контексте избранного педагогическим работником 

образовательного маршрута.  

Приоритетные педагогические задачи, решаемые независимо от принадлежности 

объединения к одному из 6 видов направленности реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ (далее – ДОП):  

 расширение кругозора учащихся;  

 поддержка социальной активности ребенка;  

 вовлечение учащихся в социально-полезную деятельность;  

 воспитание милосердия и терпимости;  

 развитие коммуникативных способностей, необходимых для совместной 

деятельности в коллективе и создания психологической комфортности обучения в 

объединении;  

 формирование общей культуры и воспитание здорового образа жизни;  

 повышение уровня обучения детей путем совершенствования ДОП, 

разработка «диагностических пакетов», мониторинга качества деятельности 

педагогических работников. 
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Учебная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом. В 

основе формирования учебного плана использована нормативно-правовая база 

содержания дополнительного образования. 

Учебный план Учреждения определяет максимальный объем учебной нагрузки, 

отводимой на освоение содержания ДОП, состав направленностей и образовательных 

предметов, количество учащихся и групп. 

Каждая ДОП плана – это документ, отражающая педагогическую концепцию в 

соответствии с заявленными целями деятельности; условия, методы и технологию 

достижения целей и предполагаемый конечный результат. ДОП раскрывает структуру 

организации, последовательность осуществления, информационное, технологическое и 

ресурсное обеспечение образовательного процесса, определяет организационно-

педагогические условия, комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов, является индивидуальным образовательным маршрутом учащегося, 

содержащим возможности выхода на определенный уровень образованности.  

ДОП в учебном плане классифицируются как: 

 модифицированные – измененные с учетом особенностей формирования и 

организации деятельности разновозрастных групп детей, уровня их творческого развития, 

индивидуальных результатов обучения и воспитания. 

По цели обучения ДОП дифференцируются на: 

 познавательные (информационно-просветительские); 

 социальной адаптации (освоение детьми положительного социального 

опыта, формирование ценностных ориентаций); 

 спортивно-оздоровительные (пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика и коррекция здоровья); 

 развитие художественной одаренности (индивидуальная работа по 

выявлению и развитию таланта детей); 

 досуговые (организация свободного времени личности, насыщение активно 

деятельным эмоционально и психологически комфортным содержанием). 

Таким образом, реализация учебного плана: 

-  компенсировала потребности детей в интересующих их видах и направлениях 

деятельности, ограниченно или вовсе не представленных в основном образовании; 

-  обеспечивала ребенку комфортность, эмоциональность среды, способствовала 

созданию «ситуации успеха» и условий развивающего обучения; 

- содействовала выбору индивидуального образовательного маршрута (траектории 

продвижения по образовательным областям) и темпа его освоения. 

Учебный план составлен в соответствии с возможностями условий Учреждения 

(количества помещений) и образовательных организаций (далее – ОО) (организация ДОП 

на базах ОО), кадрового потенциала, с учетом социального заказа детей и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, выявленного в результате 

изучения спроса на дополнительные образовательные услуги. 

 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи 

с распространением коронавирусной инфекции часть ДОП в 2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

информационные ресурсы.   
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Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения ДОП с  

в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании среднестатистического уровня 

обучения учащихся. 

Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных 

представителей) учащихся не удовлетворены подобным форматом занятий 

по дополнительному образованию. 

Учащиеся осваивали ДОП за счет средств выделяемых субсидий. Обучение 

является для учащихся бесплатным.  

Общее количество  учащихся–3629 человек в возрасте 5-18 лет. 

 

Количество учащихся по возрасту 

 

 Возраст  учащихся  

Направленность 

ДОП 

Дети 

дошкольного 

возраста (5-6 

лет) 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста (7-

10 лет) 

Дети 

среднего 

школьного 

возраста 

(11-14 лет) 

Дети 

старшего 

среднего 

возраста 

(15-17 лет) 

ИТОГО 

Художественная  327 1348 193 31 1899 

Социально-

гуманитарная  

394 171 144 58 767 

Физкультурно-

спортивная  

23 142 74 47 286 

Туристско-

краеведческая 

92 300 2 - 394 

Техническая 6 127 43 6 182 

Естественнонаучная 1 89 11 - 101 

ИТОГО 843 2177 467 142 3629 

 

 

 

Распределение учащихся по возрастам 

 

           

23% 

60% 

13% 
4% 

Дети дошкольно возраста (5-6 лет) Дети младшего школьного возраста (7-10 лет) 

Дети среднего школьного возраста (11-14 лет) Дети старшего среднего возраста (15-17 лет) 
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Тенденция последних лет такова, что в учреждении увеличивается количество 

детей младшего школьного возраста (7-11 лет) и уменьшается количество подростков, 

занимающихся в объединениях. Основной целью учащихся старшего возраста становится 

подготовка к экзаменам. Вместо посещения кружка или секции ребенок посещает 

дополнительные занятия по предметам, которые ему необходимы  для подготовке к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Распределение учащихся по гендерному признаку 

 

 Пол  

Направленность ДОП Девочек Мальчиков ИТОГО 

Художественная  1229 670 1899 

Социально-гуманитарная  385 382 767 

Физкультурно-спортивная  89 197 286 

Туристско-краеведческая 189 205 394 

Техническая 94 88 182 

Естественнонаучная 42 59 101 

ИТОГО 2028 1601 3629 

 

Диаграмма 2. Распределение учащихся по гендерному признаку 

 

 Соотношение количественного состава мальчиков и девочек составляет 31% и 

69%, что означает доминирование большего количества девочек из-за преобладания 

дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности, как 

правило, интересует больше девочек. Но мальчиков обучается значительно больше по 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностям.  

 

 

 

 

 

 

 

69% 

31% 

Девочки Мальчики 
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Количество учащихся, занимающихся в двух и более объединениях 

 

Направленность ДОП Всего учащихся Учащихся, 

занимающихся в двух и 

более объединениях 

Художественная 1899 375 

Социально-гуманитарная 767 63 

Физкультурно-спортивная 286 25 

Туристско-краеведческая 394 - 

Техническая 182 9 

Естественнонаучная 101 12 

ИТОГО 3629 484 

 

Учащиеся выбирают занятия в двух и более объединениях, чтобы использовать 

возможность попробовать свои силы в различных видах деятельности и определиться в 

дальнейшем выборе направления деятельности.  

 

Количество ДОП и количество учащихся по направленностям 

 2020-2021 

База МБУДО «РЦДО» 

И
т
о
г
о
 ОО 

И
т
о
г
о
 

В
се

г
о

 

Худож

. 

Соц

-пед 

ФС

О 

Тур-

краев

. 

Техн

. 

Худож

. 

Соц

-пед 

ФС

О 

Тур-

краев

. 

Кол-во 

учащихся 
850 207 116 12 60 1245 648 77 130 34 889 2134 

Кол-во 

групп 
69 17 11 1 6 104 51 7 10 3 71 175 

Кол-во 

программ 
34 11 7 1 1 54 29 4 6 2 41 95 

 

Количество ДОП и количество учащихся по направленностям 
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Сравнительная таблица кол-ва ДОП и учащихся за 2020-2021 и 2021-2022 

 2020-2021 2021-2022 

 РЦДО ОО Всего РЦДО ОО Всего 

Кол-во 

учащихся 

1245 889 2134 1218 2411 3629 

Кол-во 

групп 

104 71 175 98 200 298 

Кол-во 

программ 

54 41 95 62 64 126 

 

Сравнительная диаграмма за 2020-2021 и 2021-2022  

 

 
 

Сохранность контингента учащихся является одним из условий достижения 

результативности деятельности учреждения при реализации ДОП и обусловлена 

профессиональным уровнем педагогического работника, комфортным условиям обучения 

и материально-технической базой. Сравнительный анализ за последние два года числа 

групп и детей по годам демонстрирует стабильность сохранности контингента и 

увеличения количества ДОП. 

 

На базе учреждения реализовывалось 62 ДОП. Общее количеств групп 98. 

Количество учащихся 1218. 

Реализация ДОП осуществлялась на базе 21 ОО. Количество ДОП - 64. Общее 

количество групп – 200. Количество учащихся  – 2411.  

На базе  11 ОО (6 школ, 5 детских садов) на основании  решения Комитета 

образования администрации Кировского муниципального района реализовывались 

краткосрочные ДОП по 5 направленностям (художественная, социально-гуманитарная, 

физкультурно-спортивная, естественно-научная). 

Количество  краткосрочных ДОП - 10. Общее количество групп – 100. Количество 

учащихся  – 1150.  
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Реализация ДОП на базах ОО Кировского района показала увеличение охвата 

детей  дополнительным образованием. Наблюдается рост количества реализуемых ДОП. 

Налажена система взаимодействия с ОО, что  существенно повысило  общий потенциал 

учреждения, способствовало росту авторитета учреждения и отдельно каждого участника 

мероприятий по взаимодействию, формированию и увеличению контингента учащихся.  

 

Система работы по сохранению здоровья учащихся 

  

Одними из важных составляющих в учреждении является гуманизация и 

личностная ориентация. В учреждении  приоритетны не только знания, но и физическое, 

психическое и нравственное состояние учащихся, степень максимальной реализации их 

потенциальных возможностей. Здоровье наших детей является одним из важнейших 

показателей, которые определяют интеллектуальный, экономический и культурный 

потенциал. 

В учреждении  применяется личностно-ориентированный подход, работники 

стараются помочь каждому ребенку осознать свои способности, создают условия для их 

развития и способствуют сохранению и укреплению здоровья учащихся. Педагогические 

работники регулярно проводили беседы с родителями учащихся,  профилактические 

мероприятия с учащимися, направленные на сохранение здоровья и ориентацию на 

здоровый образ жизни (лекции, спортивные акции, конкурсы, соревнования, Дни 

здоровья, игровые перемены между занятиями, викторины, деловые игры). Ежегодно 

обновляется и пополняется банк информационных материалов по охране жизни и 

здоровья учащихся, оформляются стенды, размещается информация на сайте учрежения. 

 

Мероприятия, направленные на укрепление и сохранение здоровья учащихся 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

  

  

 

 В рамках ДОП физкультурно-спортивной направленности  (далее 

ФСН) циклы лекций: «Ты и твое здоровье», «Безопасность на 

спортивных занятиях», 

«Спорт – это жизнь!»; 

Реализация проекта «В здоровом теле-здоровый дух»; «Здоровье- 

высочайшее богатство человека»; «Здоровый образ жизни - личный 

успех» 

Воспитание 

отношения к 

здоровому образу 

жизни как 

ценности 

Агитбригада учащихся и педагогов 

Участие учащихся ФСН в соревнованиях. 

Участие детей в конкурсах изобразительного творчества «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам»,  «Здоровым быть модно!» 

«Скажи наркотикам нет!» 

Создание эстетически полноценной среды в помещениях и на 

территории учреждения  

Массовые спортивные мероприятия  

Режимные моменты 

Цикл мероприятий «Удовольствие жить уверенно и здОрОво» 
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Пополнение банка информационных материалов по охране жизни и 

здоровья учащихся 

Проведение инструктажей с учащимися 

Популяризация 

спорта 

Организация и проведение массовых спортивных праздников: 

«Олимпийские игры»; 

«Квест» 

 Эффективность данных мероприятий определяется тем, что работа по 

здоровьесбережению в учреждении ведется регулярно и системно. Во время занятий 

создаются условия для снятия перегрузки, чередования труда и активных физкультурно-

оздоровительных двигательных мероприятий, разминок, что повышает эффективность 

образовательного процесса, создает условия для его системного функционирования. 

Используются различные формы и методы по приобретению, совершенствованию и 

укреплению практических навыков физического и психического оздоровления. 

Регулярная системная работа по профилактике вредных привычек, правонарушений, 

асоциального поведения, пропаганде здорового образа жизни, правилам дорожного 

движения, работе по расширению и углублению знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности составляет основу реализации здоровье формирующей технологии.  

Реализация работы по обеспечению здоровье формирующей технологии остается 

актуальной и является базовой основой для проводимых мероприятий по реализации 

задач по повышению качества и эффективности  дополнительного образования. 

Продолжается работа по приобщению учащихся к реализации проектов по  ЗОЖ, 

профилактике вредных привычек. 

 

Информационное сопровождение реализации нацпроекта «Образование» 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», «Новые места» 

 

Учреждение включено в Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

В соответствии с распоряжением Комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области № 309   от 26.12.2019г. «О 

мероприятиях по созданию новых мест дополнительного образования в Кировском 

муниципальном районе Ленинградской области» в МБУДО «РЦДО» создано 60 мест для 

занятий детей по технической направленности. 

 Занятия в Студии компьютерной анимации и иллюстрации «Желтый круг» 

проходят на высокотехнологическом оборудовании. 

ДОП направлена на развитие познавательной, творческой активности, 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей учащихся, 

самостоятельности, любознательности. А также развивает аспект, связанный с 

профессиональной деятельностью иллюстратора, аниматора, мультипликатора, дизайнера, 

чьи компетенции соответствует современным требованиям общества с учетом развития 

информационных и компьютерных технологий. 

В 2020 году в студии была разработана и успешно реализована одна ДОП по 

компьютерной анимации («Студия мультипликации и графического дизайна «Кадр»), с 

июня 2021 было определено расширение образовательных возможностей ДОП, пересмотр 

и актуализация ДОП с учетом выделения отдельного сектора с углубленным изучением 

иллюстрации, а так же набор группы второго года обучения, работа в которой нацелена на 

более продвинутый уровень анимации.  
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В период летних каникул была проведена обширная рекламная компания с 

использованием ярких анимационных роликов и привлечением администрации школ г. 

Кировска, местных официальных и общественных СМИ в социальных сетях «ВКонтакте».   

На сегодняшний момент в рамках ДОП «Студия компьютерной иллюстрации и 

анимации «Желтый круг», на базе новых мест дополнительного образования 

организованных и оборудованных в рамках национального проекта реализуется пять 

программ, а именно:  

- «Компьютерная иллюстрация 8-11 лет»; 

- «Компьютерная иллюстрация 12-17 лет»; 

- «Компьютерная анимация 10-13 лет»; 

- «Компьютерная анимация 2 уровень» (для учащихся, освоивших курс анимации в 

прошлом учебном году); 

- «ГрафДИЗ Интенсив 14-17 лет» (полугодовой интенсив по графическому дизайну 

для учащихся старшей возрастной группы). 

Все ДОП являются модульными и разноуровнеными.  

На занятиях ребята узнают об истории мультипликации, изучают основные 

подходы при работе с компьютерной анимацией и графикой, разные анимационные 

техники и технологии, принципы композиции и теорию цвета, основы графического 

дизайна и векторной графики. Изучают принципы работы с графическими редакторами 

группы Adobe. В процессе освоения программы ребята узнают о профессиях, связанных 

со сферой графического дизайна, иллюстрации и мультипликации. 

Работа в студии ведется с применение тесной интеграции направленностей групп 

между собой, так учащиеся из группы по обучению анимации помогают в создании 

проектов тем, кто занимается иллюстрацией, и наоборот. Для сплочения коллектива 

проводятся совместные межпрограммные праздничные мероприятия.  

В результате взаимодействия двух специфик современного компьютерного 

творчества на конкурсы отправляются проекты по интересным и социально-значимым 

темам. За время работы, учащиеся студия поучаствовали во многих творческих конкурсах 

и продемонстрировали ряд достижений:  

На районном уровне – 16 призовых мест; на всероссийском уровне – 8 призовых 

мест.  

Педагог студии (Шерстнёва Екатерина Владимировна) ведет активное освещение 

всего происходящего в студии с помощью группы объединения в социальной сети в 

«ВКонтакте».  Посты в группе «Студия «Желтый круг» рассказывают о всех значимые 

события в студии, еженедельно родители получают отчет о том, чем именно были заняты 

учащиеся на неделе, а также возможность посмотреть законченные работы и скачать их с 

виртуального диска студии. Для ребят старшего возраста программы «ГрафДИз 

Интенсив» дополнительно ведется отдельная группа с демонстрацией работ, полезными 

ссылками и общением.  

Группы можно найти по ссылкам:  

https://vk.com/studio_yellowcircle  

https://vk.com/graffdizzz 

В ноябре этого года прошел Всероссийский конкурс роликов «Новые места» среди 

обучающихся, осваивающих программы на новых местах, созданных в рамках 

Федерального проекта. Ребята Студии «Желтый Круг» не остались в стороне и 

представили на конкурс ролики о результатах своего обучения в 2020-2021 году, 

рассказывающие о том, чему они смогли научится за год, как проводили время, какие 

значимые проекты удалось осуществить и, конечно, о собственных впечатлениях о 

занятиях в Студии. Целый год ребята усердно работали, участвовали в конкурсах, 

рисовали и анимировали, а также успевали и отдыхать, отмечали праздники и веселились! 

Конкурсный ролик Варвары Войчук, учащейся Студии «Желтый круг» (группы по 

анимации), занял 2 место и попал в число победителей! В качестве главного приза, по 

https://vk.com/studio_yellowcircle
https://vk.com/graffdizzz
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итогам конкурса – поездка 16 декабря в Москву на предновогоднее мероприятие 

«Успешная ёлка» (победителей всего 104 человек со всей страны).  

https://vk.com/club196732427 

https://vk.com/video/@club42469689?z=video-

42469689_456239038%2Fclub42469689%2Fpl_-42469689_-2  

https://vk.com/video/@club42469689?z=video-

42469689_456239036%2Fclub42469689%2Fpl_-42469689_-2 

 

Наставничество 

  Наставничество является универсальной моделью построения отношений 

внутри  учреждения, как технология интенсивного развития личности, передачи опыта и 

знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей, основанное 

на доверии и партнерстве.  

Объектом наставничества определен сам процесс передачи опыта, а субъектами - 

наставники, представители структур, которые организуют наставническую деятельность, 

сами наставляемые.  

По данному направлению работы были определены необходимые условия для 

эффективного наставничества:  

 постановлены задачи и пути их достижения;  

 сформирован банк методологического, информационного и 

технологического обеспечение этого процесса;  

 выявлена взаимная заинтересованность сторон;  

 запланирован административный контроль за процессом наставничества;  

 разработана  методика оценки результатов;  

 установлены требования к процессу наставничества, к личности наставника.  

Определены основные типы наставничества в учреждении:  

1.Групповое наставничество (работа одного наставника с группой, состоящей 

максимум из четырех человек. Наставник берет на себя роль лидера и обязательство 

регулярно проводить встречи с наставляемыми на протяжении длительного периода 

времени. Большая часть взаимодействия происходит в виде групповых сессий, в рамках 

которых отведено время на личное общение).  

2. Интернет-наставничество («онлайн наставничество»). Наставник выступает в 

качестве руководителя или консультанта в каких-либо видах деятельности, например, 

помогает наставляемому завершить  проект или обсуждает подготовку к конкурсам. 

Применяемые технологии: 

фасилитация – командное наставничество; 

модерация - командное наставничество; 

супервизии – индивидуальное, личное наставничество; 

коучинг - командное и индивидуальное наставничество; 

тьюторство – индивидуальное, личное наставничество. 

  

Организационно-массовая деятельность 

Педагогический процесс в учреждении направлен на создание для каждого ребенка 

комфортного образовательного пространства, поля неформального общения, для этого 

была разработана долгосрочная программа по воспитательной работе «По серпантину 

творческий идей шагать нам вместе веселей!», которая способствовала расширению 

воспитательного воздействия на  учащихся, так как включала личность в многогранную, 

интеллектуальную, духовно-нравственную насыщенную жизнь, где есть условия для 

самовыражения и самоутверждения. Работа по данной программе рассчитана до 2022 

года.  

https://vk.com/club196732427
https://vk.com/video/@club42469689?z=video-42469689_456239038%2Fclub42469689%2Fpl_-42469689_-2
https://vk.com/video/@club42469689?z=video-42469689_456239038%2Fclub42469689%2Fpl_-42469689_-2
https://vk.com/video/@club42469689?z=video-42469689_456239036%2Fclub42469689%2Fpl_-42469689_-2
https://vk.com/video/@club42469689?z=video-42469689_456239036%2Fclub42469689%2Fpl_-42469689_-2
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Воспитательная работа в учреждении направлена на создание единой непрерывной 

системы образовательного пространства, которое отвечает интересам ребенка, семьи и 

общества в целом и направлена на организацию всестороннего досуга учащихся. 

Работа организована так, чтобы каждый ребенок мог попробовать себя в разных 

сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге проявил себя 

инициатором в организации и проведении общественно значимых дел и инициатив. 

Вся воспитательная работа организована в соответствии  с планами педагога-

организатора и педагогов дополнительного образования. В течение года воспитательная 

работа корректировалась с учетом городских, районных и региональных мероприятий.  

Проекты воспитательной работы учреждения реализовывались через 

содержательные блоки: 

- Духовно-нравственное воспитание (эстетическое). Воспитательная работа в этом 

направлении затрагивала все сферы деятельности учащихся  и способствовала развитию 

творческих задатков детей, их способностей, дарований и талантов.  

-Гражданско-патриотическое, правовое и поликультурное воспитание направлено 

на формирование гражданской культуры, патриотического сознания, воспитание любви к 

своей Родине, освоение традиционной народной культуры, формирование позитивных 

жизненных установок и ценностных ориентаций у детей и подростков. Правовое 

воспитание и культура безопасности направлено на формирование у учащихся правовой 

культуры, представлений об основных правах и обязанностях, развитие навыков 

безопасности и формирование представлений об информационной безопасности.  

Семейное воспитание нацелено на обеспечение взаимодействия учреждения и 

родительской общественности в воспитании учащихся. 

-Экологическое воспитание. Формирование умений придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление 

и экологическую грамотность в разных формах деятельности; осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека; овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего 

сохранение на земле человека и природы, их взаимодействия. 

-Медиа культурное воспитание направлено на создание условий для развития 

эстетических, коммуникативных, организаторских, нравственных и иных социальных 

способностей, включение в общественную жизнь, выработку активной гражданской 

позиции, формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как 

«толерантность», «миролюбие», «социальное партнерство», а также формирование опыта 

восприятия, производства и трансляции информации в современном информационном 

пространстве. 

-Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

-Трудовое и экономическое воспитание. 

Учреждение является районной базой для организации и проведения 

муниципальных мероприятий, конкурсов. 

Традиционными стали: 

- школа актива; 

- районный Фестиваль детского творчества «Радуга»; 

- районные Прокофьевские (краеведческие) чтения «Я живу, Россией 

окруженный…» 

- районный интеллектуальный конкурс «Умники и умницы»; 

- районный конкурс «Безопасное колесо»; 

- районный конкурс «Классный самый классный», «Самый классный класс»; 

- краеведческая олимпиада среди обучающихся ОО; 

- слет активов школьных музеев; 

-время добрых дел («Подарок ветерану», «Подари книгу»). 
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Используются разнообразные формы: 

Игровые программы, слеты, фестивали, акции, журнал событий, онлайн- 

викторины, фольклорные театрализованные игровые программы, мастер-классы, 

интеллектуальные турниры, веб-квест, час духовности, медиа-квиз, научно-

познавательные игры. 

 

Месяц Кол-во мероприятий Кол-во участников Возраст 

участников 

Всего 

 

Из них: 

Муниципальный 

уровень 

январь 20 2 255 6-14 лет 

февраль 4 1 210 6-14 лет 

март 6 2 205 6-17 лет 

апрель 8 2 260 5-17 лет 

май 2 2 100 4-17 лет 

сентябрь 18 13 407 5-17 лет 

октябрь 7 5 579 5-14 лет 

ноябрь 4 0 125 6-15 лет 

декабрь 18 11 323 5-17 лет 

Всего: 87 38 2464 4-17 лет 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2021 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута. 

По сравнению с предыдущим учебным годом: 

 мероприятия, проводимые в учреждении в этом году, вызвали у учащихся больший 

интерес; 

 проведённые мероприятия были разнообразны по тематике и форме проведения, 

преобладали акции и игровые онлайн программы – что позволило не потерять 

интерес учащихся в период изоляции, охват количества участников вырос; 

 увеличилось количество конкурсов районного, городского, всероссийского уровня; 

 увеличилось количество районных конкурсов, в которых дети заняли призовые 

места. 

 Воспитательная система в полной мере реализует потребности учащихся в 

самостоятельном выборе вида деятельности, своего образовательного пути, 

взаимодействия с разными объединениями на уровне образовательного пространства 

учреждения. 

Планирование воспитательной работы проводится с учетом интересов, 

возможностей учреждения. 

  

Основные достижения (положительные результаты, положительная динамика): 

1. На эффективность воспитательной работы учреждения оказывает влияние тот 

факт, что дети из года в год участвуют в ряде традиционных мероприятий, к которым 
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многие коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода под 

руководством опытных педагогов. 

2. Стабилен уровень удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельности 

учреждения. 

3. Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, 

педагогами и родителями. 

4. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли 

свое отражение в реализации конкретных дел в каждом объединении. 

5. В целом, воспитательная работа в учреждении была многоплановой и 

разносторонней.  

6. Педагогический коллектив стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

  

При проведении мероприятий использовались современные технологии. По форме 

дистанционного взаимодействия продолжилось проведение отборочных этапов 

интеллектуальных турниров. Прибавились дистанционные конкурсы, мастер-классы 

охватывающие новые компьютерные технологии для детей среднего школьного возраста. 

Более того учащимся предоставилась возможность самостоятельного участия в конкурсе и 

открывается доступ к материалам конкурса – онлайн галерея, голосование, результаты, 

что удовлетворяет образовательные потребности учащихся при разработке 

индивидуального образовательного маршрута.  

На будущее планируется разработка мероприятий социально – педагогического и 

воспитания культуры безопасности - направления, реализующие потенциал современных 

школьников среднего звена на освоение актуальных современных направлений: 

безопасность в сети, проектная деятельность, медиа – направления. 
 

Прогноз дальнейшего пути. Анализ воспитательной работы учреждения позволяет 

увидеть положительное в работе, определить проблемы и наметить пути их разрешения. 

  

Проблемы, требующие решения: Основные пути решения проблемы 

(приемы): 

Небольшое количество открытых 

мероприятий, проведённых 

непосредственно учреждением в 2021 

году.  

Составление плана воспитательной работы 

на 2022 год таким образом, чтобы как 

можно больше прошло мероприятий в 

очном формате.  

Небольшое количество учащихся 

учреждения, участвующих в конкурсах 

регионального, федерального, 

международного уровней в очном 

формате. 

Привлечение и подготовка 

педагогическими работниками большего 

количества детей для участия  в конкурсах 

различных уровней. 

Небольшое количество охвата детей 

старшего школьного возраста. 

Запланировать разнообразные по форме 

мероприятия с учетом интересов 

подростков. 

Учащиеся мало участвуют в учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности 

Включить в план работы мероприятия по 

данному направлению деятельности 
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Организация и проведение самостоятельно и совместно с другими организациями 

трудовых, оздоровительных, профильных  лагерей на  базе учреждения,  

на территории  Кировского района 

 Важным направлением деятельности стала организация летней оздоровительной 

кампании. 

Ежегодно в июне месяце  (1 смена) в учреждении начинает работу профильный 

летний оздоровительный лагерь «Солнечный» с дневным пребыванием детей  в возрасте 7 

– 13 лет. Количество детей в смене – 25 человек (учащиеся ОО Кировского района). 

Продолжительность смены составила 21 день. Формы работы лагеря  разнообразны и 

насыщены творчеством. 

Кроме того, учреждене является организатором методической, кружковой работы и 

досуговых мероприятий на базах оздоровительных лагерей Кировского района и с 

«неорганизованными» детьми. 

В течение летнего периода реализовывались онлайн-смены, интенсивы, мастер-

классы. Охват участников составил  200 человек. Информация доступна в разделе 

«Летний марафон» группе ВК https://vk.com/public204781376.  

Дети участвовали в онлайн массовых мероприятиях, конкурсах, акциях, челенджах, 

квизах, квестах и встречах с интересными людьми. 

План работы с детьми в летний период был выполнен в полном объеме, 

представлен разнообразными по форме проведения (праздниками и развлечениями, 

конкурсами и выставками, тематическими днями), что позволило разнообразить досуг 

детей, вызвало интерес. 

 

Структурные подразделения: 

  

Отдел гражданско-патриотического воспитания  

В 2021 году  успешно реализовывались мероприятия по гражданско-

патриотическому  воспитанию детей на базе учреждения и в образовательных 

учреждениях Кировского района. Работа была направлена на взаимодействие с 

различными учреждениями района и города, организацию участия объединений  в 

конкурсном движении муниципального, городского, регионального  и Всероссийских 

уровней. 

 

Взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения, органами местного 

самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере образования, культуры, спорта и 

молодежной политики Кировского района Ленинградской области, образовательными 

организациями, общественными объединениями и другими учреждениями и ведомствами 

№ 

п\п 

Структурные подразделения, 

организации, учреждения, 

ведомства 

Форма взаимодействия 

1.  Детские объединения учреждения Экскурсии, встречи с интересными людьми, 

литературные гостиные, акции, игровые 

познавательные программы, квесты, вечера 

памяти, турниры, проекты 

2. Образовательные организации 

Кировского района 

 

 

Экскурсии, конкурсы, конференции, круглый 

стол,  

чтения, олимпиады, историко-краеведческие 

игры, квесты, турниры, семинары-

https://vk.com/public204781376
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МБОУ «Кировская гимназия им. 

Героя Советского Союза С.Б. 

Баймагамбетова» 

практикумы 

  

Экскурсии 

 «Здравствуй, музей», «Что такое памятник?», 

«Блокадный хлеб», «Памятники 

рассказывают», «Фронтовая поэзия» (4-е 

классы) 

 3. ГБУДО «Центр «Ладога» Семинары, конференции, консультирование, 

конкурсное движение 

2. Кафедра развития 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Конференции, семинары, 

консультирование,      вебинары 

3. Общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов  

 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, поездки 

4. -МУК «Межпоселенческая  

библиотека» г. Кировск 

   

- Библиотека им. М.А. Дудина г. 

Шлиссельбурга 

Встречи с поэтами, историками, 

консультирование 

  

 Литературно – поэтический марафон «Мы о 

войне стихами говорим…», литературные 

вечера, выставки литературы, встречи с 

поэтами 

5. Музеи Санкт-Петербурга: 

- Государственный литературно-

мемориальный музей Анны 

Ахматовой (Фонтанный Дом); 

- Народный музей культуры и 

искусства «А музы не молчали» 

СПб школы № 235 

им. Д. Шостаковича  

Экскурсии, конференция 

 «Музей открывает фонды»  

  

  

Консультирование по написанию 

исследовательских работ 

6. ГБУК ЛО «Музейное агентство» 

« Музей–заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда» 

 ГБУК ЛО «Музейное агентство» 

Музей «Кобона. «Дорога жизни» 

Экскурсии, концерты, выставки 

  

  

 Экскурсии, краеведческие чтения, 

консультации по вопросам Прокофьевских 

краеведческих чтений 

7. Историко-краеведческий  

фонд «Люби свой край» 

Прокофьевски (краеведческие) чтения «Я 

живу, Россией окруженный…», конкурс 

экскурсоводов 

Призовой фонд 

8. ГБУДО ДТД и М 

Колпинского района СПб 

Конференция, мастер-класс, экскурсии 

9. ЛИТО «Невские берега» Встречи, литературные гостиные 
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10. Музей Победы г. Москва Социальный партнер: конкурсы, акции, 

викторины, вебинары. 

11.  Музей С. С. Орлова г. Белозерска  

Вологодской области 

Участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Мир и война в 

поэзии Сергея Орлова» (21-22 августа 2021 г.) 

12. Еврейская благотворительная 

организация «Ева», Ресурсный 

центр еврейского просвещения 

Фестиваль Толерантности: Праведники 

народов мира 

  

Взаимодействие с перечисленными организациями, учреждениями позволило 

расширить образовательную среду для развития и воспитания учащихся, 

повышения профессионального уровня и самообразования педагогических работников 

Кировского района, участия детей, педагогических работников, родителей в различных 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

Координация деятельности педагогических работников учреждения, 

образовательных организаций по организации работы в области гражданско-

патриотического воспитания детей, подростков и молодежи 

 

Образовательные 

организации 

Формы Результат 

Образовательные 

организации  

 

- музеи и комнаты Боевой 

Славы  

 

 

 

 

 

Занятия по краеведению, 

экскурсии, 

конкурсы, районное 

 методическое 

объединение руководителей 

ШМ и КБС 

«Я познаю свой край» 

заочное путешествие, игры  

 

Семинары-практикумы 

РМО 

Создание временных 

творческих  групп, 

организация  семинаров – 

практикумов, 

экскурсии. 

 

Памятки и рекомендации 

по организации работы 

ШМ и КБС 

 

Конкурсное движение 

среди учащихся ОО  

района 

 

№ 

п\

п 

Образовател

ьные 

организации 

Формы Название     программы     Результат 

1. Образовател

ьные 

организации  

Кировского 

района  

Занятия по 

краеведению  

 

 

 

 

 

 

Экскурсии 

 

 

 

-Наследники 

-Здравствуй, музей 

-Музей рассказывает; 

- Блокадный хлеб; 

 -Что такое памятник?; 

-С.М. Киров; 

-Защитники Отечества… 

 

-Моя звезда; 

-Полосатая  

тельняшка; 

-Герои прорыва  

Формирование мотивов к 

познавательной 

деятельности, освоение 

системы знаний по  

истории города, памятных 

мест 

 

 

Через экскурсионную 

деятельность к 

обеспечению эффективного 

развития учащихся, 
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Конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, 

турниры 

 

 

 

блокады; 

-Мне все снятся военной 

поры голоса…; 

-У войны не женское 

лицо 

 

-Краеведческие 

чтения, 

-олимпиада, 

-смотр-конкурс 

юных  

экскурсоводов, 

музеев и КБС; 

- поэтические конкурсы 

 

 

-Турнир  

знатоков, 

-Знатоки истории, 

-Завещано 

беречь…; 

-Путь мужества и славы, 

- Память прошлого 

близка; 

- Россия – Родина моя; 

-В волшебной стране 

литературии 

использование данной 

формы работы во 

внеурочной деятельности 

 

 

 

Увеличение  количества 

участников, включенность 

учащихся в конкурсное 

движение разного уровня 

 

 

 

Самореализация учащихся 

разного возраста в 

деятельности и в детском 

коллективе, команде, 

возможность демонстрации 

собственных знаний по 

истории края и Отечества 

2. Музеи и 

комнаты 

Боевой 

Славы ОО: 

МКОУ 

«Путиловска

я ООШ»; 

МБОУ 

«Мгинская 

СОШ»; 

МБУДО 

«РЦДО»; 

МКОУ 

«Шумская 

СОШ» 

 

 

Семинары-

практикумы, 

совещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктивно

-

методическое 

совещание 

 

 

 

Установочное 

заседание 

Патриотическое 

воспитание учащихся 

через школьные музеи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги работы районного 

методического 

объединения 

руководителей музеев, 

КБС ОО за 

2020/2021учебный год. 

 

Планирование работы на 

2021-22год; 

В связи с ситуацией очно 

семинар не проводился, но 

были подготовлены и 

разосланы членам РМО 

методические материалы 

по основным направлениям 

работы в патриотическом 

воспитании и эффективным 

приемам проведения 

музейной работы. 

Представлен опыт работы 

литературно-

краеведческого музея им. 

Е. Г. Кежовой «Героям 

жить в делах живых» 

МБУДО «РЦДО» в данном 

направлении. 

 

Подведены итоги работы 

ШМ и КБС за текущий 

учебный год, подготовлен 

проект плана на 

следующий уч.год. 

Дополнительно по Zoom, 

дистанционно, Веременко 
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РМО 

 

основные цели и задачи, 

стоящие перед 

руководителями ШМ и 

КБС; 

использование музейных 

экспонатов в 

образовательном 

процессе. 

 

 

Семинар-практикум «Из 

опыта работы: проект 

«Живая история» 

 

В.А. доктор исторических 

наук, профессор,   

заведующий кафедрой 

истории  России ЛГУ им. 

А.С. Пушкина представила 

членам РМО методику 

написания 

исследовательских работ, 

также ею был подготовлен 

по этой теме пакет 

материалов, который был 

разослан всем 

руководителям музеев ОО 

и КБС. 

 

Методические 

рекомендации. 

Театрализованная 

экскурсия с рассказом о 

музейных экспонатах (80-

летие «Дороги жизни») 

 

Организация методического и информационного сопровождения по реализации 

мероприятий гражданско-патриотического, духовно – нравственного воспитания детей и 

молодежи Кировского района  

Ленинградской области 

 

№п\п ОО Участники 

образовательных 

отношений 

Формы Результат 

Методическое сопровождение 

1.  МКОУ «Шумская 

ООШ» 

Руководитель 

музея 

Тематические  

консультации, 

собеседование 

 

Обобщение опыта, 

использование 

фондов музея для 

написания 

исследовательских 

работ учащимися, 

подготовка 

материалов к смотру-

конкурсу ОО ЛО 

2. МБОУ «Кировская 

СОШ№1» 

Руководитель 

музея 

Тематические  

консультации, 

собеседование 

Подготовка 

конкурсных 

материалов Участие 

в смотре-конкурсе 

музеев ОО ЛО 

3. МКОУ «Шумская 

СОШ» 

Руководитель 

музея 

Тематические  

консультации, 

собеседование 

Корректировка 

презентации опыта 

работы 

Участие в смотре-

конкурсе музеев ОО 

ЛО 

4. ГКОУ ЛО Руководитель Тематические  Оказание 
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«Кировская школа – 

интернат» 

музея консультации, 

собеседование 

методической 

помощи в работе 

начинающего 

руководителя ШМ 

5. МКОУ «Назиевская 

СОШ» 

Руководитель 

музея, 

заместитель 

директора по 

УВР, актив 

музея 

Тематические  

консультации 

 Оформление 

исследовательской 

работы по 

требованиям 

положения конкурса 

8. 7 ОО района, где 

есть ШМ и КБС 

Руководители 

ШМ и КБС, 

заместители 

директоров по 

УВР, активы 

учащихся 

Проведение 

семинаров-

практикумов 

Организация и 

проведение 

семинаров-

практикумов, 

вебинары. Обмен 

опытом работы, 

инновационные 

формы работы в 

музее. Знакомство с 

территориями 

поселений для 

образовательных 

экскурсионных 

маршрутов,  

взаимопосещения 

занятий и 

мероприятий 

Информационное сопровождение 

1. ОО Кировского 

муниципального 

района 

Заместители 

директоров по 

УВР, 

библиотекари, 

классные 

руководители 

Буклеты 

«Планирование 

работы отдела 

ГПВ», 

информационные 

письма о 

проведении 

конкурсов, 

презентация 

работы ШМ и 

КБС района 

Совместное 

планирование и 

организация  

мероприятий 

2. МУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Сотрудники 

библиотечной 

системы 

Информационные 

письма о 

конкурсном 

движении, 

приглашение в 

работу жюри 

Планирование 

краеведческих 

встреч, 

консультирование 

участников 

исследовательских 

работ, подбор 

литературы по теме 

3. Музеи и КБС ОО Руководители, 

актив музея 

Информационные 

письма о 

проведении 

семинаров РМО, 

областных 

Планирование 

работы РМО и 

организация 

семинаров-

практикумов, 
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семинаров 

ГБУДО «Центра 

«Ладога», 

положения 

мероприятий 

Памятка «Схема 

описания предмета» 

 

Осуществление инструктивно-информационной работы, обеспечивающей 

повышение уровня проведения мероприятий патриотической тематики в образовательных 

организациях 

 

№п\п ОО Участники 

образовательных 

отношений 

Формы 

1. ОО Кировского района  Заместители директоров 

по УВР, библиотекари, 

классные руководители 

Семинары  

Отбор участников на 

внутриучрежденческом 

этапе. 

Выпуск 

информационных 

буклетов по 

планированию работы 

2. Детские объединения 

учреждения 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учащиеся, родители 

Планирование 

Издание рукописного 

журнала «Ручеек» в 

литературно-

краеведческом музее 

 

Организация сбора и накопления информации в традиционной и электронной 

форме для анализа работы по патриотическому воспитанию учащихся, ее систематизация 

 

№п\п перечень 

1. Анкетирование Анкеты: «Анкета представления музея», «Музей или комната 

Боевой Славы ОО», « Выявление исследовательских умений учащихся» (П.,Э) 

2. Создание видеотеки по блокаде, Дню защитника Отечества, 9 мая. Банк данных 

3. Сценарии программ, вечеров по плану отдела 

4. Конкурсные задания, викторины к конкурсному движению 

5. Протоколы конкурсов, игр. Банк данных 

6. Положения конкурсов, игр, акций и т.п. 

7. Банк данных активности музеев и КБС 

8. Банк данных об участниках РМО   руководителей музеев ОО и комнат Боевой 

Славы 

 

Подготовка тематических информационно-методических материалов, разработка 

положений по проведению мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое, 

духовно – нравственное воспитание детей и молодежи Кировского района  

№п\п Перечень Формы представления 

Информационно методические материалы 

1. Программы семинаров районного 

методического объединения 

руководителей ШМ и КБС 

План проведения, семинары-

практикумы 

2. Творческие задания, игры  по тематике 

конкурсов, олимпиад, историко-

По направлениям конкурсов, игр, 

викторин 
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краеведческих игр 

3. Презентации к конкурсам, чтениям, 

проектам 

По темам конкурсного движения  

видеоматериалы 

Положения 

1. Прокофьевские (краеведческие) чтения «Я 

живу, Россией окружённый…» 

Программа, перечень работ, критерии 

оценки 

 

2. Историко-краеведческая игра «Знатоки 

истории» 

Сценарий, план подготовки, задания, 

критерии оценки для жюри 

 

3. Муниципальный этап краеведческой 

олимпиады «Ленинградская земля» 

Положение, литература, карты, 

задания, листы оценивания, 

протоколы 

4. Муниципальный этап  смотра – конкурса 

музеев ОО района 

Протокол, положение, состав жюри 

 

5. Муниципальный этап смотра-конкурса 

юных экскурсоводов 

Критерии оценки устной речи, 

перечень представленных экскурсий, 

протокол 

6. Муниципальный этап конкурса «О войне и 

о Победе» 

Положение, состав жюри протокол, 

критерии оценки 

 

7. Конкурс «Голубое богатство Приладожья» Положение, жюри, задания, протокол 

 

8. Викторина « Годы великих сражений» Положение, оценочный лист жюри, 

вопросы 

9. Муниципальный этап поэтического 

конкурса 

Номинации, рекламная афиша, 

критерии отбора работ для районного 

конкурса 

10. Конкурс «Правнуки Победы» Положение, состав жюри протокол, 

критерии оценки 

 

Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта 

работников Учреждения, образовательных организаций Кировского района 

посредством проведения конкурсных мероприятий с последующим его 

обобщением и распространением 

 

№п\п Название конкурсного 

мероприятия 

ОО Тема Форма 

участия 

1. Муниципальный и 

областной этапы 

Смотра-конкурса 

музеев ОО  

Ленинградской области 

МБОУ «Кировская 

СОШ №1» 

 

Из опыта 

работы 

школьного 

музея 

 

Выступление 

с презентацией, 

заочная 

экскурсия по 

музею  

(3 место) 

2. Муниципальный и 

областной этапы 

Смотра-конкурса 

музеев ОО  

Ленинградской области 

МКОУ «Шумская 

ООШ» 

 

Система 

работы  

в музее ОО 

Выступление 

с презентацией, 

заочная 

экскурсия по 

музею 

(3 место) 

3. Муниципальный и МКОУ «Назиевская Концепция Перечень 



27 

 

областной этапы 

Смотра-конкурса 

музеев ОО  

Ленинградской области 

СОШ» 

 

развития ШМ документов, 

экскурсия 

учащегося 

мун. уровень (1 

место) 

4. Муниципальный и 

областной этапы 

Смотра-конкурса 

музеев ОО  

Ленинградской области 

МБОУ «Мгинская 

СОШ», 

 

 

Система 

работы  

в музее ОО 

Перечень 

документов, 

экскурсия 

учащегося 

мун. уровень (1 

место) 

5. Конференция 

«Возможности 

преподавания истории 

Холокоста в 

образовательном 

пространстве школы» 

МБУДО «РЦДО», 

 

Обмен опытом 

работы по 

теме 

Холокоста 

Выступление  

на диалоговой 

площадке 

 

 

Проведение патриотических мероприятий (акций, митингов, Вахт Памяти, 

форумов, конференций, смотров, конкурсов, олимпиад, выставок, встреч, экскурсий, 

образовательных, интерактивных и досуговых программ, оборонно-спортивных игр 

соревнований, профильных лагерей, слетов для детей, подростков и молодежи) 

 

№п\п Форма мероприятий Количество 

ОО 

Количество 

участников 

Результат  

Учрежденческий\ городской уровень 

1. Акция «Читаем книги 

о блокаде» 

2 43  Участие 4,5 кл., 

д/о учреждения 

чтение стихов, отрывков 

прозы (воспоминаний 

жителей блокадного 

Ленинграда) 

2. Квест –игра «В 

блокадных днях…» 

2 23 Участие 

д/о учреждения, 

блокадные странички в 

поэзии, искусстве, 

экспонатах музея  

3. Диспут «Интересная 

книга» (по 

творчеству В. 

Пулькина) 

2 32 Участие 3-4-х кл., 

д/о учреждения 

знакомство с творчеством 

В. Пулькина 

4. Игра «Никто не забыт 

и ничто не забыто» 

 

1 57 Участие 4 –х кл. 

Сплочение коллектива, 

знание истории ВОВ 

5. Акция «Блокадный 

хлеб» 

 

3 79 Участие д/о, 4,2 кл. 

Жизнь в блокадном городе, 

мужество и стойкость 

жителей города и 

защитников 
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6. Историко – 

краеведческая игра « 

Путь мужества и 

славы» 

 

2 43  

Знание истории края 

7. Игра «Завещано 

сберечь…» 

2 45 Знание истории края и 

памятных мест 

 

8. 

Вечер памяти «У 

войны неженское 

лицо» (женщины  на 

защите Отечества) 

3 49 Творчество и жизнь 

писателя В. 

Чудаковой для учащихся 

10-12 лет 

9. Квест – игра «Память 

прошлого близка» 

1 28 Командная игра о 

памятных местах района, 

фронтовой поэзии 

10. Вечер памяти 

«Героям жить в делах 

живых» 

1 26 Защита творческих работ  

Совета музея с 

приглашением д/о 

учреждения, родителей, 

ветеранов ВОВ г. Кировска 

11. Игра « Россия – 

Родина моя» 

 

1 25 Игра проводилась для 

летнего 

оздоровительного лагеря 

учреждения 

 Знание официальных и 

неофициальных 

символов РФ, крупных 

городов 

и водоемов 

12. Игровая 

познавательная 

программа «В 

волшебной стране 

литературии» 

2 48 Учащиеся летних 

оздоровительных лагерей 

вспомнили сказки, 

народный фольклор и 

попробовали себя в роли 

иллюстраторов книг 

13. 

 

День памяти 

и скорби 

1 27 Что означает для нас этот 

день, какие события 

проходили на территории 

края,  

имена маленьких героев 

большой войны 

14. Заочная экскурсия 

«Край, где мы с 

тобой живём» 

 

1 24 Знакомство с историей 

города,  

крепости Орешек 

15. Акция «Помню, 

горжусь!» 

 

1 21 Сбор материалов о 

ветеранах ВОВ, 

родственниках, 

представление творческих 

работ  

в различных номинациях: 

ИЗО, 
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ДПИ, стихи, эссе. 

16. Час поэзии «Это 

трудное слово 

«блокада» 

1 16 Чтение стихов  поэтов, 

жителей блокадного 

Ленинграда  

17. Игра «Герои рядом» 1 23 Участие д/о РЦДО в 

увлекательном 

путешествии по 

памятникам города 

18. Акция «Бессмертный 

подвиг Ленинграда» 

1  Учрежденческий этап 

подготовки и отбора работ 

учащихся к районному 

конкурсу «Блокад- 

ная ласточка», «У  

храбрых есть только 

бессмертие» 

19. Вечер «Я говорю с 

тобой под свист 

снарядов…» 

1 26 Знакомство с жизнью и 

творчеством «голоса 

блокадного Ленинграда» - 

Ольги Берггольц с 

участием коллективов 

Центра 

20. Экскурсии; 

-Моя звезда; 

-Полосатая  

тельняшка; 

-Герои прорыва  

блокады; 

-Мне все снятся 

военной поры 

голоса…; 

-Недаром Ладога 

родная «Дорогой 

жизни названа» 

- Фронтовая поэзия 

(цикл экскурсий с 

творческими 

заданиями) 

 

«Я познаю свой 

край» цикл 

экскурсий: 

Крепость «Орешек», 

Главная река нашего 

города; 

История г. Кировска 

и памятные места 

города 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

О творческом пути поэтов 

М. Дудина, 

Э. Асадова, истории 

создания  

«Дороги жизни», героях 

прорыва блокады и 

защитниках Невского 

«пятачка» рассказывают  

учащиеся д/о «Хранители» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исторический экскурс 

состоялся для учащихся 2 

кл.начальной школы 

21. Встречи в музее 

«Пусть поколения 

знают…» 

1 31 Рассказ о жизни в 

блокадном городе   

22. Проект «Пути-дороги 

В. Пулькина 

1 12 Учащиеся д/о «Юный 

художник» представили 
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совместный  с музеем 

проект и рассказали о 

писателе В. Пулькине 

Районный уровень 

1. Прокофьевские 

(краеведческие) 

чтения «Я живу, 

Россией 

окружённый…» 

 

 

12 ОО 

Кировского 

МР, 

1   ОО  

Волховского 

МР, 

1 ОО 

Тосненского 

МР 

 

157 

Чтения посвящены 

истории земли 

приладожской, защитникам  

нашего края в годы 

Великой Отечественной 

войне и юбилейным датам 

поэтов - фронтовиков: 100-

летия со дня рождения  

Сергея Сергеевича Орлова, 

105 – летию со дня 

рождения Михаила 

Александровича Дудина и 

проводятся с целью 

дальнейшего развития 

краеведческой, 

исследовательской, 

музейной и туристско-

краеведческой работы с 

учащимися 

образовательных 

организаций Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области в 

сотрудничестве с 

образовательными 

организациями 

Волховского и Тосненского 

муниципальных районов. 

5 номинаций 

2. Историко-

краеведческая игра 

«Знатоки истории» 

 

12            48 Целью историко-

краеведческой игры 

является  гражданско-

патриотическое воспитание 

обучающихся на примере 

подвига  защитников 

Отечества в Великой 

Отечественной войне.  

В игре принимают участие 

команды (12-16 лет) ОО, 

активов школьных музеев и 

комнат Боевой Славы 

образовательных 

организаций  Кировского  

района. 

3. Краеведческая 

олимпиада 

9           48 Команды учащихся 7- 9 

классов ОО Кировского 

района соревновались в  

знании об истории 
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и современной 

жизни Кировской земли, о 

многообразии её 

природных, хозяйственных, 

социальных особенностей. 

4. Смотр – конкурс 

музеев ОО района 

 

7 14 Проведение районного 

этапа смотра-конкурса 

способствует 

выявлению и 

распространению  

позитивного опыта работы 

музеев  и КБС 

образовательных 

организаций Кировского 

муниципального 

района 

Ленинградской области. 

Победители становятся 

участниками областного 

этапа смотра-конкурса. 

5. Смотр-конкурс юных 

экскурсоводов 

 

5 13 Конкурс проводится с 

целью активизации 

деятельности и пропаганды 

работы школьных музеев  и 

КБС ОО Кировского 

муниципального района по  

3-м возрастным группам: 

1 -я группа -8-10 лет; 

2-я группа - 11-13 лет; 

3-я группа - 14-18 лет. 

6. Читательская 

конференция « И 

книга память 

оживит» 

9           92 Воспитание патриотизма и 

гражданственности 

учащихся; 

расширение и углубление 

литературоведческих 

знаний и представлений; 

развитие познавательных 

интересов, потребности в 

изучении военных страниц 

российской  

литературы 

7. Конкурс «О войне и о 

Победе» 

31 134 Повышение читательского 

интереса у учащихся 

Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области к 

лучшим образцам 

отечественной поэзии 

патриотической 

направленности 

8. Конкурс «Правнуки 

Победы» 

11 134 Цель Конкурса - 

сохранение исторической 
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памяти о подвиге и 

героизме советского народа 

в годы Великой 

Отечественной войны через 

личное осмысление, судьбы 

своих родственников, через 

понимание роли нашей 

страны в Великую Победу 

9. Интеллектуально-

познавательная  игра 

« Голубое богатство 

Приладожья» 

(дистанционный 

формат) 

 

6 24 Формирование у учащихся 

бережного отношения к 

воде, как природному 

ресурсу, пропаганда 

рационального 

использования воды 

10. Викторина «Годы 

великих испытаний» 

8 84 

10-12лет-

50; 

13-15лет - 

34 

Викторина посвящена 80-

летию начала боев на 

Невском «пятачке», 

открытию «Дороги жизни». 

Цель- военно-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание 

учащихся, формирование у 

них чувства любви и 

гордости за свою Родину на 

примерах героев – 

защитников Ленинграда 

 

Привлечение учащихся образовательных организаций Кировского  

района к активному участию в системе образовательных, конкурсных, игровых и 

других программ по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

№п\п Формы мероприятий ОО Количество 

учащихся 

1. Образовательные: 

 Экскурсии, 

краеведческие занятия, 

викторины, мастер-

класс  

 

МБОУ «Кировская СОШ №2 

им.матроса, погибшего на АПЛ «Курск» 

Витченко С.А.», МБОУ «Кировская 

гимназия им. Героя Советского Союза 

С. Баймагамбетова», 

МКОУ «Кировская СОШ №1», 

 ГБОУ «Кировская школа-интернат», 

ГКОУ «Павловский Центр «Логос», 

МБУДО «РЦДО» 

МБДОУ №1 «Детский сад «Березка» 

 

 

688 

2. Конкурсные: смотры-

конкурсы музеев и 

комнат Боевой Славы, 

юных экскурсоводов, 

олимпиады,  чтения, 

акции 

 

МКОУ «Кировская СОШ №1», 

МБОУ «Кировская СОШ №2 им. 

матроса, погибшего на АПЛ «Курск» 

Витченко С.А.», МБОУ «Кировская 

гимназия им. Героя Советского Союза 

С. Баймагамбетова», 

МКОУ «Путиловская ООШ», МКОУ 

«Шумская СОШ», МБОУ «Лицей г. 

 

 

464 
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Отрадное», МКОУ «Назиевская СОШ», 

МБОУ «Мгинская СОШ», 

МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», 

ГКОУ «Кировская школа - интернат», 

МКОУ «Павловская ООШ», МКОУ 

«Суховская ООШ», 

МБОУ «Отрадненская СОШ №2», 

МКОУ 

«Приладожская СОШ», 

МБУДО «РЦДО» 

3. Игровые: квест-игра, 

историко-краеведческие 

игры, игры-путешествия 

МБОУ «Кировская СОШ №2 им. 

матроса, погибшего на АПЛ «Курск» 

Витченко С.А.», МБОУ «Кировская 

гимназия им. Героя Советского Союза 

С. Баймагамбетова», 

МКОУ «Кировская СОШ №1», 

МБУДО «РЦДО», МБОУ 

«Шлиссельбургская СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», 

ГКОУ «Кировская школа - интернат», 

», МКОУ «Назиевская СОШ», 

МБОУ «Мгинская СОШ», МКОУ 

«Шумская СОШ» 

 

 

376 

 

Литературно-краеведческий музей им. Е.Г. Кежовой 

 «Героям жить в делах живых» 

 

Является частью образовательной среды для учащихся учреждения, 

где  проводится культурно-массовая работа с применением различных современных 

технологий: игровых, проектных, коллективно-творческих дел, реализации 

краткосрочных досуговых программ, ДОП «Хранители» и «Наследники», краткосрочных 

модульных программ « Искра», «Там, на неведомых дорожках…». 

Деятельность музея в настоящее время актуальна, выстроена с учетов интересов 

учащихся, их потребностей, с опорой на экспозицию музея, материалы фондов и актив 

музея. В работе музея используются различные формы:   экскурсии,  вечера, час живого 

чтения,   встречи с  ветеранами, поэтами района и Санкт-Петербурга, конференции, 

чтения, конкурсы, акции, викторины, квесты, игровые познавательные 

программы, конкурсы. 

Достижения учащихся музея:  

Городской уровень (конкурс «Зритель решает все») 

       1 учащийся -1 место 

       1 учащийся -2 место 

Муниципальный уровень 

      3 учащихся – 1 место конкурс «У храбрых есть только бессмертие» 

      1 учащийся – 2 место конкурс «У храбрых есть только бессмертие» 

       2 учащихся- 2 место Прокофьевские краеведческие чтения «Я живу, Россией 

окруженный…» 
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      1 учащийся – 3 место Прокофьевские краеведческие чтения «Я живу, Россией 

окруженный…» 

       2 место -команда «Хранители» (4 учащихся) дистанционная историко-

краеведческая игра «Знатоки истории» 

   2 учащихся - 1 место конкурс юных экскурсоводов 

   1 учащийся – 2 место конкурс юных экскурсоводов 

    2 учащихся -1 место конкурс «О войне и о Победе» 

    1 учащийся – три 1-х места в личном зачете краеведческой олимпиады 

«Ленинградская земля»    

   1 учащийся – 3 место     в личном зачете краеведческой олимпиады 

«Ленинградская земля»    

  1 учащаяся – участие  поэтический конкурс    

Областной 

       1 учащийся – 3 место (личный зачет) краеведческой олимпиады 

«Ленинградская земля» 

       1 учащийся – 1 место в командном зачете краеведческой олимпиады 

«Ленинградская земля» 

      3 учащихся – участие конкурс юных экскурсоводов 

Межрегиональный (с международным участием) 

1 учащийся – участие с публикацией в сборнике детско-юношеского туристско-

краеведческого форума «Колпинские чтения» (молодежь) 

Всероссийский уровень 

2 учащихся – участие конкурса «Мои герои большой войны» 

1 учащийся- публикация в научно- методическом журнале «География и экология в 

школе XXI века» материалов конкурса «Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь…» 

1 учащийся – участие  конкурс краеведческих чтений 

1 учащаяся - участие в конкурсе «Нарисуй ёлку Победы». 

Достижения музея: 

  2 место «Оригинальный сюжет», февраль - март 2021 г. в онлайн - конкурсе 

видеороликов «Школьный музей Победы» среди городских школьных музеев; 

 Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую выставку, посвященную 

памятным датам и событиям региона в годы Великой Отечественной войны. 

 

В учреждении создана система гражданско-патриотического воспитания, 

обогащено его содержание. Представители  всех субъектов образовательной деятельности 

вовлечены в систему гражданско-патриотического воспитания. 

   Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в учреждении  ведется 

целенаправленно, регулярно со всеми участниками образовательных отношений 

учреждения и образовательным организациям Кировского района по различным 

направлениям, ежегодно анализируется,  совершенствуется  и дополняется.  

    Итоги проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что в учреждении 

существует востребованность и увеличение количества участников данного направления.  

     Положительная динамика прослеживается через мероприятия, проводимые 

ежегодно: районные Прокофьевские краеведческие чтения « Я живу, Россией 

окружённый…»; историко-краеведческая игра «Знатоки истории»; читательская 

конференция, муниципальный этап краеведческой олимпиады «Ленинградская земля», 

муниципальные этапы смотра-конкурса музеев образовательных организаций и конкурса 

юных экскурсоводов и др. 

     Анализируя работу 2021 года можно отметить: 

- установление творческих связей с руководителями школьных музеев ОО районов 

Ленинградской области и другими организациями г. Кировска,  Кировского района, 
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Санкт- Петербурга. для расширения образовательного пространства учащихся в 

гражданско-патриотическом воспитании; 

- взаимодействие с организациями и учреждениями, занимающимися гражданско-

патриотическим воспитанием; 

- проведение  РМО в образовательных организациях с целью знакомства со 

школьными музеями Кировского района и обмена  опытом работы; 

  - формирование  и постоянное обновление  банка данных о кадровом обеспечении 

музеев образовательных организаций Кировского района, о методическом обеспечении 

образовательных программ, о детских активах, объединениях и их достижениях по 

музейному направлению; 

   - увеличение числа участников в конкурсном движении на уровне Кировского 

района и Ленинградской области,  активное участие Советов или актива 

школьных  музеев и КБС ОО нашего района; 

 - востребованность среди классных руководителей ОО мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию; 

- проведение консультаций как заочных, так и очных по подготовке к конкурсам, 

акциям, чтениям, олимпиадам. 

  

 Общие выводы по организации образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. Деятельность Учреждения направлена на 

формирование положительной мотивации обучения, развитие познавательной активности 

и интересов обучающихся, что обеспечивается использованием педагогическими 

работниками различных технологий обучения.  

 

Анализ приведенных данных позволил сформулировать следующие противоречия 

между: 

 потребностью учащихся в большом спектре ДОП, видах деятельности, 

вариативности и гибкости образовательных программ разных направлений деятельности и 

возможностью учреждения представить лишь определенный пакет ДОП (идущих от 

наличия педагогических кадров учреждения); 

 востребованностью социумом конкретных образовательных услуг и 

отсутствием в учреждении необходимой материально-технической базы и педагогических 

кадров для развития (затратных) направлений деятельности; 

  разным восприятием учреждения и социальных заказчиков понятия 

«качество образования»: востребованы в социуме краткосрочные, модульные, 

вариативные ДОП («быстрый результат»), тогда как в учреждениях дополнительного 

образования сохраняется тенденция к разработке долгосрочных образовательных 

программ, срабатывает некоторая стереотипность понятия «качества» - растянутость во 

времени с целью получения результата деятельности.  

Наблюдается недостаток ДОП для детей старшего возраста, ориентированных на 

предпрофильную подготовку и профессиональное самоопределение. Слабо учитываются 

интересы учащихся, стремящихся освоить новые формы деятельности, популярные в 

детской и молодежной среде: техническое моделирование, кино- видеосъемки, 

компьютерные технологии и другое.  
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Необходима координация усилий по привлечению и пополнению контингента 

подростков, особенно мальчиков, в детские объединения посредством разработки 

долгосрочных, разноуровневых, краткосрочных ДОП для подростков, привлечение к 

сотрудничеству с учреждением специалистов, компетентных в реализации 

образовательных проектов, программ, пользующихся спросом у подростков.   

Наблюдается преобладание программ и форм детских объединений, направленных, 

прежде всего, на работу с заинтересованными учащимися, а дети «группы риска», 

девиантного поведения, имеющие проблемы со здоровьем, нередко остаются вне поля 

зрения, поэтому необходима разработка программ и включение в проектную деятельность 

данного контингента учащихся.  

Управленческое решение: 

1. Сформировать единое программно-методическое  пространство 

дополнительного образования детей на основе интеграции ДОП разного профиля.  

Отв. зам. директора по УВР, методист 

2. Расширить спектр ДОП практической направленности и обеспечивающих 

социальную успешность и личностный рост учащихся.  

Отв. зам. директора по УВР, методист 

3. Расширить возрастной диапазон ДОП (профильное обучение в условиях сетевого 

взаимодействия учреждений для старшеклассников). 

Отв. зам. директора по УВР, методист 

4. Создать условий для вовлечения в систему дополнительного образования детей и 

подростков, относящихся к числу социально неблагополучных, детей «группы риска». 

Отв. администрация 

5. Организовать условия для  обучения детей, проявивших выдающиеся 

способности (работа с одаренными детьми, с детьми ОВЗ). 

Отв. администрация 

6. Разработать план мероприятий по  наставничеству на 2022-2023 учебный год. 

Отв. зам. директора по УВР, методист 

7. Разработать Программу воспитательной работы на 2022-2025 год. Включить 

разделы: «Особенности воспитательного процесса в дополнительном образовании», «Цель 

и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

сформировать цель воспитания и задачи, которые предстоит решить за период реализации 

программы; «Виды, формы и содержание деятельности»; «План работы», с указанием 

конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения; «Основные направления 

самоанализа воспитательной работы».  

Отв. зам. директора по УВР, педагог-организатор, творческая группа 

педагогических работников. 

2.2.  Системы управления организацией 

Управление Учреждением в 2021 году осуществлялось на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Деятельность Учреждения регламентировалась локальными актами в виде 

приказов, решений, положений, инструкций и правил. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор 

учреждения. 
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В МБУДО «РЦДО» сформированы коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников; 

Педагогический совет. 

В 2021 году были проведены заседания: 

-  общего собрания работников, на которых рассматривались   локальные нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права; вопросы безопасности условий труда 

работников учреждения, охраны жизни и здоровья учащихся, развития материально-

технической базы Учреждения. По результатам заседаний были выработаны  

коллективные решения для осуществления единства действий работников учреждения; 

- педагогического совета, на которых рассматривались: 

 дополнительные общеразвивающие программы, 

методические направления работы,  

перевод учащихся на следующий год обучения,  

качество образовательной деятельности, определение путей его повышения, 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения, 

 пути совершенствования работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся,  

повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров 

организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников учреждения; 

ежегодный отчет о результатах самообследования; 

вопросы о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении почетных 

званий педагогическим работникам учреждения, представлении педагогических 

работников к правительственным наградам и другим видам поощрений. 
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В учреждении создана команда единомышленников, налажена система 

коммуникации всех звеньев, обеспечен постоянный мониторинг каждого этапа, 

определены сильные и слабые стороны Учреждения, возможности учащихся и 

работников. 

Результативность процесса управления в Учреждении зависела от умения органов 

управления определить проблему и проанализировать ситуацию, которая вызывала 

проблему, поставить цель и выбрать средства, с помощью которых эта цель будет 

достигнута.  

Деятельность органов управления была направлена на: 

- определение и ранжирование долгосрочных целей;  

- формирование стратегии и долгосрочного плана развития; 

- постоянное оценивание и критическое рассмотрение возможных путей 

достижения поставленных целей;  

- выбор и постепенное осуществление управленческих (оптимальных) решений и 

создание благоприятных условий для их воплощения. 

Все управленческие решения были  направлены на достижение качественного 

дополнительного образования.  

По итогам 2021 года система управления Учреждением оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений, выстроить работу на повышение качества образования. 

Управленческое решение:  

1. Продолжать совершенствовать систему управления Учреждением в 

целях  создания комплекса условий, обеспечивающих обновление 

содержания  дополнительного образования и совершенствования форм, методов и средств 

обучения и воспитания детей, обусловленное повышением качества образования его 

доступности и удовлетворения возрастающих образовательных запросов личности, 

общества и государства. 

2. Обновление нормативно-правовой, организационно-содержательной, 

информационной, кадровой, материально-технической, финансово-экономической 

составляющих, которые позволят обеспечить доступность, качество дополнительного 

образования. 

Срок: постоянно 

3. Разработка и реализация стратегии развития учреждения, оптимизация ее 

организационной структуры. 

Срок: 2022-2027 г. 

4. Совершенствование управленческой деятельности с позиции мотивирования и 

стимулирования труда работников. 

отв. администрация 

 

2.3. Содержание и качество подготовки учащихся 

 В 2021 году в Учреждении были утверждены и реализованы 126 ДОП 

Каждая программа обеспечивает единство обучения, воспитания и развития. 

Широкий спектр ДОП позволяет удовлетворить запросы детей и их родителей, 

предоставляет ребенку свободный выбор видов и сфер деятельности 

                        Таблица 1. Распределение программ и учащихся по направленностям ДОП 
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Направленности ДОП Кол-во учащихся Кол-во программ 

Художественная 1899 59 

Социально-гуманитарная 767 26 

Туристско-краеведческая 394 6 

Физкультурно-спортивная 286 18 

Техническая 182 14 

Естественнонаучная 101 3 

ИТОГО: 3629 126 

 

 

                                   Распределение программ по направленностям 

 
 

 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по 6 

направленностям: 

1. художественной: 59 дополнительных общеразвивающих программ 

Цель: обеспечение условий для гармоничного нравственного, эстетического 

развития ребенка средствами декоративно-прикладного творчества, художественной 

культуры, сценического искусства, хореографии.  

Задачи:  

 формирование и развитие эстетических потребностей и вкуса детей и 

подростков;  

 эстетическое воспитание подрастающего поколения через приобщение к 

миру искусства;  

 обогащение детей знаниями в избранном виде деятельности 

2. социально-гуманитарной: 26 дополнительных общеразвивающих программ 

Цель: содействие формированию и развитию творческого потенциала детей и 

подростков.  

Задачи:  

 социализация детей и подростков;  

 адаптация и самореализация их в различных областях деятельности;   

 формирование активной гражданской позиции;  

47% 

21% 

14% 

5% 

11% 
2% 

Художественная Социально-гуманитарная Физкультурно-спортивная 

Туристско-краеведческая Техническая Естественнонаучная 
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 развитие коммуникативных и толерантных навыков 

3. физкультурно-спортивной: 18 дополнительных общеразвивающих программ 

Цель: формирование у детей основ культуры здоровья через пропаганду здорового 

образа жизни. 

Задачи:  

 сохранение и укрепление физического здоровья детей с учетом возрастных 

особенностей и половых различий;  

 приобщение к культуре здорового образа жизни;  

 воспитание потребности к здоровому образу жизни, привычки к 

систематическим самостоятельным занятиям физической культурой и спортом;  

 формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения 

 популяризация физической культуры и спорта, спортивного стиля жизни 

детей и подростков и профилактики негативных явлений среди школьников 

4. туристско-краеведческой: 6 дополнительных общеразвивающих программ 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами туризма и краеведения.  

Задачи:  

 создание условий для самореализации, социальной адаптации, 

оздоровления, мотивационного развития, самоопределения личности средствами туризма 

и краеведения;  

 воспитание у детей патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края 

5. технической: 14 дополнительных общеразвивающих программ 

Цель: выявление и поддержка обучающихся, имеющих интерес и способности к 

интеллектуально-творческой деятельности. 

 Задачи:  

 побуждение к самостоятельной активной мыслительной деятельности, 

удовлетворение потребности детей в самореализации;  

 развитие таких качеств личности как целеустремленность, трудолюбие, 

коммуникативность, самостоятельность, интеллект, наблюдательность. 

При реализации образовательных программ используются различные 

педагогические технологии: проблемное обучение, игровые технологии, 

здоровьесберегающие, проектное обучение и др. Их выбор основывается не только на 

специфики образовательных программ, но и зависит от возрастных и психологических 

особенностей.  

6. естественнонаучной: 3 дополнительных общеразвивающих программы 

Цель: систематическое изучение и познание основ естественных наук и отдельных, 

наиболее общих законов природы. 

Задачи:  

 формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных 

интересов учащихся в области естественных наук; 

 развитие у них исследовательской активности, нацеленной на изучение 

объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между ними; 

 экологическое воспитание подрастающего поколения; 

 приобретение практических умений, навыков в области охраны природы и 

рационального природопользования. 
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 Распределение учащихся по направленностям 

 

 
 

Вывод: Анализ дополнительных  общеразвивающих программ  показывает, что 

ведущим направлением образовательной деятельности учреждения остается 

художественная направленность (52 %). Данная тенденция складывается исходя из 

анализа социального заказа с учетом имеющейся материально-технической базы 

учреждения и кадрового состава. 

 

Процесс корректировки общеразвивающих программ идет постоянно. 

Отрабатывается механизм работы над программами в соответствии с научными 

принципами их построения, новыми образовательными задачами, требованиями к 

программам дополнительного образования детей. 

 

Среди основных приоритетов развития дополнительного образования детей в 

МБУДО «РЦДО» – обеспечение его доступности и качества для различных категорий 

детей в соответствии с их индивидуальными и образовательными потребностями, 

предоставление им возможности для самореализации. 

В реальном практике сформировать однородную группу практически невозможно, 

поэтому часто возникают проблемы, связанные с неоднородностью состава обучающихся 

по разным характеристикам (учебным, физическим, психическим и пр.). Дети 

неповторимы в своей индивидуальности: по-разному воспринимают информацию, по-

разному анализируют, переключаются на новый вид деятельности, у них разные 

интересы, внимание, память, работоспособность. Но их надо включить в деятельность. 

 

Традиционные образовательные системы, ориентированные на обучение всех детей 

по единым методикам, не могут обеспечить их всестороннего развития. Разные дети 

требуют разного подхода в обучении (индивидуализации и дифференциации). 

И именно поэтому в МБУДО «РЦДО» реализуются идеи разноуровневого модульного 

обучения, так как в силу присущих ему особенностей может: 

- максимально приспосабливаться к запросам и потребностям обучающихся; 

- реализовать обучение в соответствии с их особенностями, возможностями и 

52% 

21% 

8% 

11% 

5% 

3% 

Художественная Социально-гуманитарная Физкультурно-спортивная 

Туристско-краеведческая Техническая Естественнонаучная 



42 

 

способностями; -обеспечить их психологический комфорт и личностную значимость; 

- дать шанс каждому раскрыть свою индивидуальность; 

- предоставить детям возможности творческого развития по силам, интересам, в 

индивидуальном темпе; 

-  побуждает к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке, самоанализу 

 

Сведения о разработанных и внедренных разноуровневых ДОП 

 

№ Направленность ДОП Наименование ДОП 

1.  

Художественная 

«Волшебный мир искусства» 

2.  «Юный художник» 

3.  «Вышивка крестом» 

4.  «Хореографическое объединение «Улыбка» (6-11 лет) 

5.  «Хореографическое объединение «Улыбка» (9-17 лет) 

6.  «Нарисуй-ка»  

7.  «Гильоширование» 

8.  «Удивительный мир бумагопластики» 

9.  «Вязание крючком» 

10.  «Пластилиновая мозаика» 

11.  «Наш театр» 

12.  «Сказка своими руками» 

13.  «Студия эстрадной песни «Браво»» 

14.  «Мастерилка» 

15.  «Hand made затея» 

16.  «Волшебные буквы» леттеринг 

17.  «Детская студия дизайна «Проделки» 

18.  «Фантазии из бисера» 

19.  Социально-

гуманитарная 

«Английский-легко» 

20.  «Успешный английский» 

21.  Физкультурно-

спортивная 

«СтартЛайф» 

22.  «Шахматы» 

23.  

Техническая 

«Я-иллюстратор» 

24.  «Авиамоделирование» 

25.  «Студия «Желтый круг»: ГрафДиз Интенсив» (14-17 

лет) 

26.  «Студия «Желтый круг»: Компьютерная иллюстрация» 

(12-17 лет) 

27.  «Студия «Желтый круг»: Компьютерная иллюстрация» 

(8-11 лет) 

28.  «Студия «Желтый круг»: Компьютерная анимация – 2 

уровень» (10-17 лет) 

29.  «Студия «Желтый круг»: Компьютерная анимация» (10-

13 лет) 

30.  «Мультстудия «Кадр»» (10-14 лет) 

31.  «Мультстудия «Кадр»» (7-9 лет) 
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32.  «Арт-мульт «Одуванчик» 

33.  Туристстко-

краеведческая 

«Digital-комментатор культуры» (Виртуальные 

экскурсии) 

33 ДОП по 5 направленностям. 

Сведения о разработанных и внедренных  модульных ДОП 

№ Направленность 

ДОП 

Наименование ДОП 

1.  

Художественная 

 

«Волшебный мир искусства» 

2.  «Юный художник» 

3.  «Хореографическое объединение «Улыбка» (5-6 лет) 

4.  «Хореографическое объединение «Улыбка» (6-11 лет) 

5.  «Хореографическое объединение «Улыбка» (9-17 лет) 

6.  «Пластилиновая мозаика» 

7.  «Удивительный мир бумагопластики» 

8.  «Вязание крючком» 

9.  «Наш театр» 

10.  «Сказка своими руками» 

11.  «Студия эстрадной песни «Браво»» 

12.  «Мастерилка» 

13.  «Hand made затея» 

14.  Социально-

гуманитарная 

«Подготовка к школе» 

15.  Физкультурно-

спортивная 

«СтартЛайф» 

16.  «Шахматы» 

17.  

Техническая 

«Авиамоделирование» 

18.  «Студия «Желтый круг»: ГрафДиз Интенсив» (14-17 лет) 

19.  «Студия «Желтый круг»: Компьютерная иллюстрация» 

(12-17 лет) 

20.  «Студия «Желтый круг»: Компьютерная иллюстрация» 

(8-11 лет) 

21.  «Студия «Желтый круг»: Компьютерная анимация – 2 

уровень» (10-17 лет) 

22.  «Студия «Желтый круг»: Компьютерная анимация» (10-

13 лет) 

23.  «Мультстудия «Кадр»» (10-14 лет) 

24.  «Мультстудия «Кадр»» (7-9 лет) 

25.  «Арт-мульт «Одуванчик» 

26.  «Я-иллюстратор» 

27.  Туристстко-

краеведческая 

«Digital-комментатор культуры» (Виртуальные 

экскурсии) 

27 ДОП по 5 направленностям. 
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Сведения о разработанных и внедренных ДОП с использованием дистанционных 

технологий  

№ Направленность ДОП Наименование программы 

1.  

Художественная 

«Волшебный мир искусства» 

2.  «Юный художник» 

3.  «Хореографическое объединение «Улыбка» (6-11 лет) 

4.  «Хореографическое объединение «Улыбка» (9-17 лет) 

5.  «Удивительный мир бумагопластики» 

6.  «Студия эстрадной песни «Браво»» 

7.  «Мастерилка» 

8.  Физкультурно-

спортивная 

«СтартЛайф» 

9.  

Техническая 

«Авиамоделирование» 

10.  «Студия «Желтый круг»: ГрафДиз Интенсив» (14-17 

лет) 

11.  «Студия «Желтый круг»: Компьютерная иллюстрация» 

(12-17 лет) 

12.  «Студия «Желтый круг»: Компьютерная иллюстрация» 

(8-11 лет) 

13.  «Студия «Желтый круг»: Компьютерная анимация – 2 

уровень» (10-17 лет) 

14.  «Студия «Желтый круг»: Компьютерная анимация» (10-

13 лет) 

15.  «Мультстудия «Кадр»» (10-14 лет) 

16.  «Мультстудия «Кадр»» (7-9 лет) 

17.  «Арт-мульт «Одуванчик» 

18.  Туристстко-

краеведческая 

«Digital-комментатор культуры» (Виртуальные 

экскурсии) 

В отчетный период большое внимание уделялось осмыслению путей реализации 

ДОП с применением электронного обучения и дистанционных технологий, разработаны 

методические рекомендации по организации образовательного процесса.  

Педагоги получили возможность реализовать собственное видение подходов к 

построению образовательного процесса в дополнительном образовании с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

 

Вывод:  Все ДОП выдержаны в соответствии с  требованиями и включают все 

необходимые составные части: титульный лист, пояснительная  записка, учебно-

тематический план, содержание программы, формы контроля,  библиографический 

список.  

 

Качество образования  учащихся определяется: уровнем 

освоения содержания образования т. е. приобретенные знания, умения и навыки в ходе 

изученных тем; способы деятельности, опыт творческой деятельности (участие в 

конкурсах, выставках), эмоционально-ценностные отношения (на примере 
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взаимодействия на занятиях между учащимися, педагогическим работником и учащимися, 

самостоятельное желание выполнить доброе дело); а также уровнем физического, 

психического, нравственного развития.  

На этапе планирования проводилась конкретизация социального заказа на 

формирование компетенций учащихся, разрабатывались модели образовательных и 

личностных компетенций учащихся. Важными условиями проведения занятий были 

мотивация учащихся к познанию и творчеству, создание благоприятной психологической 

обстановки. В ходе образовательного процесса осуществлялось формирование и развитие 

образовательных и личностных компетенций учащихся, стимулировалась их творческая 

активность. Подводятся итоги промежуточной аттестации учащихся, результативность их 

участия в мероприятиях различного уровня. Анализируются динамика изменений 

личностного развития и воспитанности учащихся, степень сформированных 

образовательных и личностных компетенций. По итогам учебного года проводится 

награждение учащихся. 

 Основные параметры учебных достижений учащихся в сфере дополнительного 

образования: 

1. Уровень освоения детьми содержания изучаемой ДОП (УУД). 

2. Устойчивость интереса детей к содержанию ДОП, к предлагаемой деятельности 

и коллективу. 

3. Приобщенность учащихся к культурным ценностям (мировым, российским, 

региональным). 

4. Уровень творческой активности детей. 

5. Уровень практической реализации творческих достижений учащихся.           

6. и др. параметры, в зависимости от поставленных задач в ДОП. 

Контроль проводится с целью проверки выполнения учащимися ДОП. Задачи 

контроля: 

 проверка уровня теоретических знаний и практических навыков учащихся; 

 мониторинг динамики роста интеллектуального, творческого, культурологического 

уровня, личностного роста учащихся. 

Контроль проводился в 3 этапа: 

Вводный контроль проводился для выявления первоначальных знаний, умений, 

навыков в форме опроса, анкеты. 

Контроль по прохождению тем ДОП 

 тестовый контроль, представляющий собой проверку усвоения 

теоретических знаний с использованием карточек-заданий; 

 фронтальная и индивидуальная беседа; 

 выполнение практических заданий по разным уровням сложности; 

 участие учащихся в различных мероприятиях, конкурсах, выставках 

(таблицы творческих достижений учащихся). 

Промежуточная аттестация (Итоговый контроль) 

     Проводится в конце учебного года, предусматривает выполнение практических 

работ, подведение итогов (открытые занятия, соревнования, выставки и др.). Результаты 

фиксируются в итоговом отчете. В каждой ДОП имеются диагностические карты оценки. 

Основными результатами образовательного процесса является уровень освоения 

учащимися программного материала.  

По результатам диагностических исследований выявлено: преобладание 

количества учащихся с высоким и средним уровнем освоения программ, обеспечение 
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педагогическим коллективом динамики высоких показателей всех групп обучающихся, за 

период обучения.  

Критерий мотивации к обучению показал наличие положительных мотивов с 

преобладанием интереса и ответственности, организованности, дисциплины, владение 

основными учебными умениями и навыками самоконтроля. Преобладание в детских 

коллективах учреждения нравственной атмосферы и социальной направленности видов 

деятельности. 

Учащиеся показывают стабильные результаты освоения ДОП, а существующая в 

учреждении система контроля и оценки достижений учащихся  дает возможность 

определить эффективность обучения по ДОП, проследить динамику развития каждого 

ребенка, выявить наиболее одаренных, создать условия для их дальнейшего 

формирования и развития. 

 

Конкурсная деятельность 

 

Конкурсная деятельность является значимым результатом образовательного 

процесса и важной частью целостного развития каждого ребенка. Развитие конкурсной 

деятельности в Учреждении является серьезной поддержкой для творчески одаренных 

детей. В результате опытным путем определяются пути развития заложенных в учащихся 

возможностей и раскрываются инновационные формы и подходы к организации учебного 

процесса, направленного на творческое развитие личности учащегося. 

Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для упорной 

работы как учащихся, так и педагогических работников. Организованная конкурсная 

деятельность стимулирует учащихся продолжать обучение, рождает интерес к публичным 

выступлениям. Участие в конкурсах ставит перед детьми конкретную цель, близкую их 

пониманию: померяться силами с другими детьми в соревновательной форме.  

Победы и участие детей в конкурсах и фестивалях являются яркими показателями 

качества образования. Любой, даже скромный по масштабам конкурс не просто проект, 

мероприятие, проведение которого диктуется традицией и потребностями Учреждения – 

это культурное событие, акция, позволяющая осуществить «смотр» наличного состава 

(контингента) учащихся с выявлением одаренных детей, и оценку профессиональных 

педагогических сил, помогающее налаживать творческую коммуникацию педагогов, 

обмен опытом, проводить необходимый пересмотр и обновление целей, задач, методов 

обучения, оценочных критериев. 

 



Творческие достижения учащихся  (Приложение 1)  

Уровни 

конкурсов        Кол-во 

объединений 

Кол-во 

коллективных и 

личных 

достижений 

Кол-во 

призовых мест 

(грамот) 

Кол-во 

конкурсов/ 

соревнований 

Муниципальный 

уровень 
23 объединения 

115 личных 

3 коллективных  

118 призовых 

мест 

19 конкурсов 

3 соревнования 

Областной 6 объединений 14 личных 14 призовых 

мест 

3 соревнования 

4 конкурса 

Региональный 1 объединение 1 личное 1 призовое 

место 

1 соревнование 

Всероссийский 18 объединений 72 личных 

15 

коллективных 

87 призовых 

мест 

39 конкурсов 

1 соревнование 

Международный 

уровень 

13 коллективов 55 личных 

41 

коллективных 

96 призовых 

мест 

37 конкурсов 

  

Творческие достижения                    

 

 Из диаграммы видно, что конкурсное движение в Учреждении  направлено 

на  достижение творческих результатов, раскрытию творческого потенциала и 

самореализации учащихся. Наиболее показательными являются результаты участия детей 

в региональных, федеральных и международных конкурсах и соревнованиях 

художественной направленности. Высокая результативность обученности детей и их 

участие в конкурсах на всех уровнях свидетельствует о хорошей методической 

подготовке, высоком профессиональном уровне педагогов, о серьезном отношении их к 

проводимым занятиям. Педагоги используют в своей работе разнообразные формы и 

методы, применяют  новые технологии, уделяют особое внимание индивидуальной работе 

с детьми. Участие в конкурсном движении предполагает постепенный переход от учебных 
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задач к научной и творческой образовательной деятельности, что позволит выйти на 

эвристический и креативный уровни интеллектуальной активности.  

 

 Вывод: 

Раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей учащихся одна из 

основных целей новых стандартов в образовании. Одним из инновационных факторов 

развития в образовании стало дистанционное конкурсное движение, в котором педагоги и 

учащиеся также принимают участие. 

Конкурсная деятельность стала значимым результатом образовательного процесса 

и важной частью целостного развития каждого ребенка. В результате  определились пути 

развития заложенных в учащихся возможностей и раскрылись  инновационные формы и 

подходы к организации учебного процесса, направленного на творческое развитие 

личности учащегося. 

Возможность участия в конкурсах стала сильнейшим стимулом для упорной 

работы как учащихся, так и педагогов. Организованная конкурсная деятельность 

стимулировала учащихся продолжать обучение, рождает интерес к публичным 

выступлениям. Победы и участие детей в конкурсах и фестивалях -  яркие показатели 

качества образования. Участие в конкурсах помогает ребенку формировать свой 

уникальный творческий мир. С помощью  конкурсов, соревнований, фестивалей ребята 

проверили знания, умения, навыки не только у себя, но и сравнили свой уровень с 

другими. Творческие конкурсы объединили учащихся и педагогов, побудив их к 

сотрудничеству.  

Конкурсы, фестивали – это не только показатель успешности ребенка, но и 

внешняя экспертиза, которая дала объективную оценку деятельности педагогического 

работника.  

Ценно участие в конкурсах и для старшеклассников, ведь это не только хороший 

способ углубить свои знания, но и возможность проявить себя в целом. Портфолио  - 

отличное  дополнение для дальнейшей ступени образования. 

 

Управленческое решение: 

1. Продолжать осуществлять системный подход  к контролю за качеством 

содержания и  подготовки учащихся. 

отв. администрация 

2. Систематизировать  работу по конкурсному движению. 

Отв. зав.отделом, педагог-организатор 

 

2.4.  Кадровое обеспечение 

Численность работников – 84, в том числе руководящих – 4, гл. бухгалтер – 1, зав. 

отделом -1 педагогических работников – 54, иных – 24. 

Педагогические работники: 

Образование Количество человек 

Высшее, в т.ч. высшее 

педагогическое 

42/22 

Средне-спец., в т.ч. педагогическое 12/3 

Квалификационная категория  

высшая 7 

первая 10 

Стаж работы  

менее 2 лет 2 
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от 2 до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 9 

от 10 до 20 лет 13 

20 лет и более 26 

 

Информация о работниках, имеющих отраслевые награды, ученые степени, звания, 

почетные грамоты, благодарности, спортивные звания. 

ФИО должность награды 

Бойцова Е.В директор - Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

- Почетная грамота Комитета общ. и 

проф. образования ЛО 

Потаскаева Г.А. Зам. директора 

по УВР 

- Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

- Почетная грамота Комитета общ. и 

проф. образования ЛО 

- Благодарность ЗСЛО 

Матюшова Н.В. Зав. отделом - Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

- Почетная грамота Комитета общ. и 

проф. образования ЛО 

- Медаль «За службу отечеству» 

Атакишиев М.Б. педагог доп. 

образования 

- Мастер спорта по универсальному бою 

- Мастер спорта по рукопашному бою 

Кубышкина Ю.В. педагог доп. 

образования 

Благодарность Комитета общ. и проф. 

образования ЛО 

Маслова А.И. педагог доп. 

образования 

- Почетный диплом ЗСЛО 

- Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

Мешкова Ю.А. педагог доп. 

образования 

Почетная грамота МО Кировское 

городское поселение 

Мешочкова О.В. педагог доп. 

образования 

- Благодарность ЗС ЛО 

 

Терешков П.Ф. педагог доп. 

образования 

Почетная грамота МО Кировское 

городское поселение 

- II спортивный разряд по шахматам 

- Судья I категории по шахматам 

Федчунова О.Н. педагог доп. 

образования 

- Почетная грамота Комитета общ. и 

проф. образования ЛО 

- Почетная грамота, благодарственное 

письмо администрации МО Кировское 

городское поселение 

- Благодарственное письмо депутата ЗС 

ЛО 

- Почетная грамота Министерства 
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образования и науки РФ 

Яковлев М.М. педагог доп. 

образования 

- Почетная грамота Комитета общ. и 

проф. образования ЛО 

- Благодарственное письмо совета 

депутатов и администрации МО Кировское 

городское поселение 

- Благодарность ЗСЛО 

- Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

- Почетный знак «Отличник 

физкультуры и спорта» 

 Байков А.А. педагог доп. 

образования 

Почетный знак «Отличник физкультуры 

и спорта» 

Громов С.В. педагог доп. 

образования 

Лауреат Региональной ярмарки 

инноваций в образовании 

Лавонин Н.М. педагог доп. 

образования 

- Почетный знак «Отличник 

физкультуры и спорта» 

- «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 

 Волкова Н.В. педагог доп. 

образования 

-Золотой знак отличия «ГТО» VI 

ступени 

 

Анализ качественного и количественного состава педагогических кадров 

показывает, что коллектив стабилен, обладает высоким уровнем квалификации. 

Благоприятная обстановка в учреждении во многом определяется и тем, что стаж многих 

педагогических работников от 10 лет и выше. 

Повышение квалификации работников - постоянный процесс обновления 

профессиональных знаний, умений и навыков, который является важным направлением 

деятельности учреждения. Ежегодно педагогические и руководящие работники согласно 

плану и по собственной инициативе проходят фундаментальные и проблемные курсы 

повышения квалификации. 

Курсы повышения квалификации 

№ Тема курсов Кол-во 

работников 

Форма 

Административный персонал 

1 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей  

2 дистанционная 

2 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

4 дистанционная 

3 Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 

4 дистанционная 

4 Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

4 дистанционная 
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коронавирусной инфекции (COVID-19)  

5 Обучение по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций  

2 очная 

6 Обучение мерам пожарной безопасности по 

программе пожарно-технического минимума  

2 очная 

итого: 6 курсов (4 дистанционно, 2очно) 

Педагогический персонал 

1. Подготовка педагогов к конкурсу 

профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям». Учебно-тренировочные сборы 

2 Очно-

дистанционная 

2. «Педагог 21 века» 1 дистанционная 

3. «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

37 дистанционная 

4. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП-2.4.3648-20» 

37 дистанционная 

5. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

38 дистанционная 

6.  «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

23 дистанционная 

7. «Наставничество как система» 1 дистанционная 

8. «Характеристика, виды и техники декоративно-

прикладного искусства» 

1 дистанционная 

Итого: 8 курсов (7 дистанционно, 1 очно-дистанционно) 

Работники учреждения отдают предпочтение курсам,  проводимым в 

дистанционной форме. Среди педагогических работников низкая активность  в выборе 

курсов повышения квалификации по направлению реализации ДОП. 

Ситуация, сложившаяся сегодня в системе дополнительного образования, 

предъявляет высокие требования к личности педагогического работника и всего 

коллектива, как ключевой фигуре инновационных изменений в системе образования, в 

связи с чем происходит постоянный поиск форм и методов работы, которые 

способствовали бы повышению уровня педагогической компетентности. И в этой связи 

конкурс педагогического мастерства - один из этапов повышения профессионализма 

раюотников, возможность заявить о себе широкой общественности, профессиональному 

сообществу. 

Педагогические работники (4 человека) участвовали в  6 конкурсах 

профессионального мастерства (5 конкурсов всероссийского уровня, 1 – областной 

уровень). 2 педагога дополнительного образования участвовали в двух конкурсах каждый. 

Результат: 
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- 2 диплома I степени (V Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

среди педагогов, преподавателей, учителей, воспитателей «Современные образовательные 

технологии»;  V Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди педагогов, 

преподавателей, воспитателей «Современные образовательные технологии») 

- 1 победитель -1 место («Волшебница зима нам радость принесла». Номинация 

«Литературное творчество»); 

- 1 лауреат (Всероссийский фестиваль исследовательских, методических и 

творческих работ «Сердце Родиной тревожь !…»); 

- 2 участника (VII Ленинградский областной Интернет 

конкурс методической продукции организаций дополнительного образования детей 

Ленинградской области; Всероссийский конкурс видеороликов, лучших практик 

использования оборудования новых мест). 

Благодарственными письмами, дипломами и сертификатами за  подготовку 

учащихся к конкурсам отмечены 8 педагогов дополнительного образования, из них 5 

человек неоднократно. 

Показатели: 

 укомплектованность штата учреждения в соответствии со штатным расписанием, 

имеются вакансии; численность работников в учреждении увеличилась на 5 

человек по сравнению с 2019-2020 уч.г., значение педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорий не изменилось, что говорит о необходимости работы 

по подготовке и прохождению процедуры аттестации педагогов. 

 наличие у педагогов умения рефлексировать основания своей деятельности 

(причины успехов и неудач; стабильность в достижении результатов, независимо 

от факторов) 

 систематическое прохождение педагогами курсов повышения квалификации, 

педагогической компетентности. 

 

Управленческие решения: 

1. Разработка индивидуальных программ профессионального и личностного 

роста педагогов. 

отв. зам. по УВР, методист 

2. Развитие профессиональных компетенций педагогических и руководящих 

работников, через работу творческой и проблемной группы, проведения мастер-классов. 

отв. администрация 

3. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждение 

отв. администрация 

 

2.5. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая деятельность учреждения – это целостная система мер, 

способствующая повышению качества и результативности образовательного процесса, 

обеспечению роста методической культуры, творческого потенциала и 

профессионального мастерства педагогических работников. 
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Основной целью методической работы было  создание условий для повышения 

уровня профессионального мастерства педагогических работников.  

Методическая работа была направлена на совершенствование  программно-

методического обеспечения, повышение профессиональной компетентности, 

квалификации педагогических кадров, организацию работы над единой методической 

темой «Целевые ориентиры и содержание программ дополнительного образования, их 

актуальность и востребованность»: 

- проведена экспертиза состояния и качества ДОП, обновлен банк ДОП( в т.ч. новые ДОП) 

и учебно-методических комплексов; 

- проведен анализ состояния подготовки и переподготовки педагогических кадров 

учреждения. Откорректирован график курсов повышения квалификации и переподготовки 

подготовки; 

- изучены запросы на методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогическим работникам. Разработан и реализован план мероприятий по оказанию 

информационно - методической, консультативной помощи педагогическим работкам;  

- обновлен банк информационно-методической продукции в помощь педагогическим р 

-  открытые занятия; 

- информационный банк о направлениях государственной политики в области 

дополнительного образования детей, об изменениях в нормативно-правовых документах, 

регламентирующих образовательный процесс 

В результате: 

1. произошел рост профессиональной компетентности педагогических 

работников в едином пространстве учреждения, а также посредством посещения 

годичных и краткосрочных курсов, курсовой переподготовки. 

2. организовано распространение передового педагогического опыта в виде 

проведения мастер-классов, показа и анализа творческих отчетов педагогов, открытых 

занятий; посредством участия педагогических работников учреждения в конкурсах 

профессионального мастерства, публикаций в различных изданиях. 

 

№ п/п Мероприятия 

1.  Семинар «Методический продукт педагога дополнительного образования 

как показатель профессионального мастерства» 

2.  Методический совет по теме «Опыт преодоления новых вызовов системе 

образования» 

3.  Семинар «Перспективы развития системы дополнительного образования. 

Организация проведения промежуточной, итоговой аттестации учащихся» 

4.  Круглый стол «Проектирование ДОП: от норматива – к практике» 
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5.  Семинар-практикум «Организация работы учреждения в информационной 

системе «Навигатор дополнительного образования детей» 

6.  «Развитие воспитательного пространства учреждения с учетом направлений, 

указанных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

 

Участие в методических мероприятиях, конференциях и семинарах 

Методистом проводилось своевременное информирование педагогов о проведении 

научно-практических конференций, мастер-классов, семинаров, вебинаров, круглых 

столов и т.п., в которых педагогический коллектив учреждения принял активное участие в 

качестве слушателей: 

 

№ Название мероприятия Кол-во педагогических 

работников 

1.  Вебинар «Большие вызовы – большие планы» 28 

2.  Вебинар «Алгоритмы и региональные практики 

организационного этапа внедрения целевой модели» 

3 

3.  Вебинар «Воспитание как целевая функция 

дополнительного образования детей» 

28 

4.  Вебинар «Программы и проекты дополнительного 

образования и их реализация в организациях отдыха 

детей и их оздоровления» 

28 

5.   Вебинар «Особенности реализации 

дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

9 

6.  Семинар «Развитие программ повышения 

финансовой грамотности и предпринимательской 

культуры в дополнительном образовании» 

3  

7.  Вебинар «Организационно-финансовая структура 

региональной системы дополнительного образования 

детей» 

3 

8.  Вебинар «Финансовая грамотность: обновление 

содержания дополнительных общеобразовательных 

программ социально-гуманитарной направленности» 

7 

9.  Вебинар  «ЕАИС ДО: от каждой программы каждого 

учреждения к успеху каждого ребенка» 

26 

10.  Заседание Экспертного совета федерального 

оператора внедрения Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования 

детей по теме: Эффективность и риски достижения 

общественно значимого результата федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» «1.9. Внедрена и 

функционирует Целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования 

детей. - 85 субъектов РФ - 31.12.2024 г.» 

26 

11.  Мастер-класс для педагогов и методистов 

«Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ по направленности» 

26 
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12.  Вебинар «Каникулярные профориентационные 

программы дополнительного образования детей: 

новые векторы» 

26 

13.  Вебинар «Оценка качества дополнительного 

образования детей: проблемы, инструменты, 

решения» 

26 

14.  Вебинар «Новые места дополнительного 

образования художественной направленности – 

новые программы и практики по разным видам 

искусств и жанрам творчества» 

18 

15.  Вебинар «Новые места дополнительного 

образования социально-гуманитарной 

направленности – новые программы и практики» 

7 

16.  Вебинар «Новые вызовы, приоритеты и задачи 

дополнительного образования детей» 

26 

17.  Вебинар «Сохранение культурного наследия в 

дополнительном образовании художественной 

направленности» 

18 

18.   Международная научно-практическая конференция 

«Ценностно-смысловые основания воспитания 

свободного человека» 

26 

19.  Вебинар «Сертификаты дополнительного 

образования детей: технологии и практики» 

3 

20.  Вебинар «Основные цели, задачи и актуальность 

проведения мероприятий регионального уровня по 

естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленностям в новых реалиях» 

2 

21.  Вебинар «Новые практики художественно - 

эстетического воспитания и развития обучающихся 

организаций дополнительного образования с 

использованием ресурсов виртуальных концертных 

залов» 

2 

22.  Вебинар «Методическое сопровождение создания 

новых мест художественной и социально-

гуманитарной направленностей дополнительного 

образования детей» 

21 

23.  Вебинар «Безопасное участие детей в дорожном 

движении: приоритеты, подходы, мероприятия» 

5 

24.  Ассамблея образцовых детских коллективов России 

«АртВзлёт» 

21 

25.  Вебинар «Федеральный мониторинг 

дополнительного образования художественной и 

социально-гуманитарной направленностей: итоги 

2021 года» 

21 

26.  Вебинар «КВН: игровые технологии и новое 

содержание дополнительных общеобразовательных 

программ» 

10 
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27.  XXIV Международная научно-практическая 

конференция «ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО. 

ОБРАЗОВАНИЕ. Траектория профессионального 

роста педагога в условиях инновационной 

трансформации образовательной среды» 

26 

28.  VIII Всероссийское совещание работников сферы 

дополнительного образования детей 

26 

29.  ФОРУМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК - 2021 

26 

30.  Видеоконференция «Цифровое поколение. 

Профессиональное самоопределение школьника XXI 

века: завтра начинается сегодня» 

10 

31.  Вебинар «Организация воспитательного процесса в 

организации дополнительного образования на 

примере туристско-краеведческой направленности 

программ 

3 

 Педагогические работники приняли участие в 31 образовательном мероприятии. 

 ИКТ - технологии как средство повышения профессиональной 

компетентности педагогов 
 

В целях повышения профессиональной компетенции педагогических работников 

через активное внедрение в образовательный процесс информационных технологий была 

организована работа по: 

- обучению педагогов дополнительного образования владению информационно-

коммуникативными технологиями; 

- разработке системы эффективной консультативной методической поддержки в области 

повышения ИКТ - компетенции; 

- систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов 

образовательного процесса; 

- разработке и апробации технологий мультимедийного сопровождения образовательного 

процесса; 

- диагностики ИКТ-компетентности. 

 

№ п/ 

п 

Наименование мероприятия  

1.   Семинар: «Инновационные методы обучения. ИКТ в контексте 

инновационного образовательного процесса. Баланс между инновационными 

и  традиционными методами обучения» 

Диагностика «ИКТ-компетентность педагогов» 

2.   Диспут «Информационно-коммуникативные технологии в работе с детьми: 

плюсы и минусы» 

3.   Практикум: «Основы работы с текстовым редактором Microsoft World» 

4.   Мастер-класс «Основы работы с компьютерной программой Microsoft 

PowerPoint» 

5.   Семинар: «Основные подходы к использованию ресурсов Интернета в 

образовательном процессе» 

Практикум «Основы пользования Интернет-ресурсами» 
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6.   Разработка методических рекомендаций по использованию ИКТ в 

образовательном процессе 

7.   Семинар «Платформы для проведения онлайн-занятий (Zoom, Skype, WhatsApp 

и др.)» 

8.   Диагностика «ИКТ-компетентность педагога» 

 

Диагностика ИКТ-компетенций педагогов 

                                               

 
  

Показатели ИКТ-компетентности педагогов: 

Общепользовательские ИКТ: 

 общие условия пользования ПК: элементарные умения включать, 

выключать, перезагружать компьютер; 

 знания техники безопасности во время работы на компьютере; 

 использование Microsoft Office, электронной почты 

Общепедагогические ИКТ: 

 умение педагогических работников проектировать и анализировать 

образовательный процесс с использованием средств ИКТ 

Предметнопедагогические ИКТ: 

 данный компонент отражает профессиональную ИКТ-компетентность.  

В результате проделанной работы: 

- организована система методического сопровождения по вопросам формирования ИК-

компетентности педагогических работников; 

- сформирована информационно-образовательная среда в учреждении; 

- разработан учебно-методический комплект по использованию ИКТ; 

- сформированы профессиональные информационно-коммуникационные компетентности 

педагогических работников (владеют назначением программных продуктов (Windows, MS 

Office и др.), их функций и возможностей; осуществляют ведение различной 

документации с использованием текстового редактора, электронных таблиц, презентаций, 

буклетов; разрабатывают разнообразные дидактические, информационные и 

иллюстративные цифровые материалы). 

Целенаправленная работа в данном направлении позволила качественно повысить 

ИКТ – компетентность педагогических работников, что, в свою очередь, дало 

возможность: 
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 повысить профессиональный уровень педагогических работников;  

 значительно улучшить качество образовательной деятельности в 

учреждении;  

 повысить статус учреждения. 
 

Распространение педагогического опыта 

В течение года в учреждении проводились открытые занятия и мастер-классы с 

целью  обмена опытом в:  

 состоянии подготовленности педагогического работника к занятию; 

 степени творческой активности учащихся на занятиях (смена видов 

деятельности, использование дидактических материалов);  

 применения современных (инновационных) методов, форм и 

педагогических технологий на занятиях;  

 оценки цели и результатов проведенного занятия; 

 контроля знаний, умений, навыков учащихся (ЗУН);  

 контроля универсальных учебных действий (УУД);  

 анализа организации образовательного процесса на занятии;  

 профессиональной компетенции педагогов. 

Открытые занятие в 2021 году провели 15 педагогов дополнительного образования: 

 

Открытые занятия 

№ 

п/п 

Название объединения Возраст учащихся 

1. Студия эстрадной песни «Браво» 

(Группа «Веселые нотки»)  

7-11 лет 

2. Хореографическое объединение «Улыбка» 9-17 лет 

3. ИЗО студия «Полосатый кот» 6-11 лет 

4. «Гильоширование» 9-17 лет 

5. «Серебряные струны» 7-18 лет 

6. «Мир мягкой игрушки» 7-11 лет 

7. Детская студия дизайна «Проделки» 6-10 лет 

8. Дошкольная студия «Родничок» 4-6 лет 

9. «Настольный теннис» 6-12 лет 

10. «Хранители» 7-16 лет 

11. «Сказка своими руками» 7-14 лет 

12. «Планета увлечений» 6-11 лет 

13. Хореографический ансамбль «Жемчужинки» 7-12 лет 

14. «Авиамоделирование» 10-16 лет 

15. «Кикбоксинг» 7-14 лет 

 
 

Возможности: 

 педагогические работники имеют достаточную возможность для обобщения 

своего опыта на муниципальном уровне 

Результаты наблюдения показали, что у педагогов занятия проводятся согласно 

расписанию, посещаемость детей на занятиях составляет более 80% от списочного 

состава.  
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Необходимо отметить высокий уровень организации и проведения открытых 

занятий.  

При этом отмечается: 

 творческий подход педагогов к разработке темы занятий;  

 использование разнообразных форм занятий в соответствии с их целями и 

задачами;  

 использование современных педагогических технологий;  

 владение педагогическими работниками методикой обучения различных 

категорий обучающихся; 

 организация учебных занятий в соответствии с современными 

требованиями. 

 

Собственный опыт работы педагогические работники представили в следующих 

публикациях: 

№ 

п/п 

Материалы Ссылка 

1. Публикация   методической разработки во 

всероссийском СМИ «Педагогика таланта» 

Тема: Творческий проект «Войны, 

священные страницы навеки в памяти 

людской». 

https://vk.com/away.php?to=https%3

A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FM

vBy1d6oU54R9w&cc_key= 

 

 

2. Размещен авторский материал на сайте 

Инфоурок 

 Мастер-класс «Елочные шары» 

https://infourok.ru/konspekt-

zanyatiya-master-klass-elochnye-

shary-5400409.html 

 

Необходимо: 

 активнее и эффективнее использовать сайт учреждения и другие Интернет-

порталы для размещения материалов по обмену опытом; 

 инициировать участие педагогических работников  в подготовке публикаций 

и статей в педагогические издания. 

 

Аттестация педагогических работников  

 

Аттестация – необходимое условие для профессионального роста путем 

саморазвития, самореализации, самооценки, когда приходит ощущение успеха, признание 

и одобрение и меняется характер ведущих мотивов трудовой деятельности, а это значит, 

растет качественный показатель труда.  

В учреждении созданы необходимые условия для подготовки педагогических 

работников к прохождению процедуры  аттестации: проведены консультации, 

сформирована папка по аттестации, в которой помещены все основные информационные 

материалы, необходимые педагогическим работникам во время прохождения аттестации. 

В 2021 году процедуру аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории прошли 8 педагогов дополнительного образования (3 –высшая 

квалификационная категория; 5 – первая квалификационная категория). 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FMvBy1d6oU54R9w&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FMvBy1d6oU54R9w&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FMvBy1d6oU54R9w&cc_key
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-master-klass-elochnye-shary-5400409.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-master-klass-elochnye-shary-5400409.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-master-klass-elochnye-shary-5400409.html
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Необходимо: 

 рекомендовать педагогическим работникам продолжать работу по 

самообразованию, изучать и внедрять современные педагогические технологии, 

диагностики, участвовать в конкурсах педагогического мастерства;  

 скорректировать график прохождения аттестации педагогических 

работников на 2022 год. 

 

Консультативная работа 

Методистом и зам. директором по УВР учреждения проводилась регулярная 

консультативная работа по следующим направлениям:  

 помощь педагогам в планировании деятельности, составлении отчетов, 

создании и корректировке образовательных программ, организации и проведении 

мероприятий, открытых занятий, выставок, подборе методических материалов для 

занятий и т.д.; 

 консультирование педагогов по вопросам работы над проблемной темой 

учреждения, устранения затруднений в данном направлении; 

 консультирование педагогов по вопросам аттестации, подготовке 

аттестационного портфолио педагогов и оформлению необходимой документации; 

 консультирование педагогов при выборе направлений, содержания и форм 

самообразования. 

Общие выводы о методической работе 

Анализ методической работы показал, что основная цель работы была достигнута. 

Содержание методических разработок соответствует современным требованиям научно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. Наблюдается 

положительная динамика уровня профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 педагоги успешно работают в очном и дистанционном формате: принимают 

активное участие в различных муниципальных и региональных вебинарах, онлайн-

семинарах и конкурсах, что в целом способствует непрерывному росту профессиональных 

компетенций;  

 большое внимание уделяется корректировке дополнительных 

образовательных программ. Внесены изменения в формы обучения по программам: 

активно используются информационно-коммуникативные технологии (создание своих 

собственных групп в социальных сетях, публикация собственных материалов); 

 многие педагоги прорабатывают методику применения в практике новых 

педагогических технологий;  

 совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

 педагоги, вносят новаторские идеи в практику своей профессиональной 

деятельности, достигая при этом высоких результатов. 

 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

 недостаточный уровень мотивации педагогов в области самообразования; 

 недостаточный уровень активности педагогов в распространении передового 

педагогического опыта  

 

               Управленческое решение: 
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По итогам работы 2021 года для повышения эффективности методической 

деятельности наметить перспективные направления в работе: 

  аналитическое (обобщение и распространение педагогического опыта – как 

можно больше) 

 информационное (формирование банка педагогической информации); 

 организационно-методическое (методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам, проведение семинаров, конференций, конкурсов); 

 консультативное (организация консультативной работы для педагогов). 

 

 

2.6.  Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотечно - информационное обеспечение в учреждении направлено на 

предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа детей и работников к 

информации. 

В учреждении отсутствует библиотечное пространство (библиотека, читальный 

зал), литература хранится в методическом кабинете и в каждом учебном кабинете. 

Библиотечный фонд состоит из специализированной литературы, включающей 

учебные пособия и издания, которые подбираются в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами, а также дополнительной литературы включающей: 

отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную, научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению учащихся, отраслевые издания 

(методические материалы по дополнительным общеразвивающим программам), 

периодические издания (журналы, газеты). Оснащенность достаточная.  

Объем фонда библиотеки – всего 3255.  

Имеются электронные образовательные ресурсы, сетевые образовательные ресурсы 

(дидактический, программный и технический комплекс), мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы). 

Как показала практика, книжный фонд, методическая литература, электронные 

образовательные ресурсы востребованы. 

Т.к. в 2021 году библиотечный фонд не  обновлялся, требуется дополнительное 

финансирование библиотечного фонда и информационного обеспечения на закупку 

периодических изданий и обновление фонда методической литературы, энциклопедий. 

Управленческое решение: 
1.  Создание инфраструктуры библиотечного фонда и обновление  системы 

библиотечно-информационного обеспечения.  

2. Пополнение библиотечного фонда: 

- основной литературой (справочно-библиографической литературой, (словари, 

справочники, энциклопедии), методическими издания, периодическими  издания по 

педагогике и психологии, профессиональному и социальному самоопределению 

учащихся); 

- специализированной по направлениям деятельности учреждения, объединений.  

Отв. зам. директора по АХЧ, методист 

3. Оснащение современным оборудованием для развития цифровых сервисов. 

Отв. Администрация  
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2.7.  Материально-техническая база  

МБУДО «РЦДО» на праве оперативного управления для ведения образовательной 

деятельности переданы здание, помещения, территории по адресам: 

 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Победы, д. 2. 
Здание двухэтажное, кирпичное, год постройки – 1958. 

Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 13.  

Здание двухэтажное, кирпичное, год постройки – 1979. 

Здания и помещения находятся в удовлетворительном техническом состоянии.  

Здания, помещения и территории учреждения соответствуют требованиям 

Санитарных Правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва); Правил противопожарного 

режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 и 

другим действующим нормам законодательства. 

В анализируемом периоде, в связи с продолжающимся распространением новой 

коронавирусной инфекции,  с целью профилактики и борьбы с COVID-19 в учреждении 

неукоснительно выполнялись требования СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», а именно: обеззараживание воздуха с помощью 

бактерицидных рециркуляторов воздуха, организация «фильтров» на входе в здание для 

посетителей, учащихся и работников с применением бесконтактных термометров, 

размещение в установленных местах дозаторов с кожными антисептиками.  

В течение года велись закупки средств для дезинфекции различных поверхностей, 

кожных антисептиков, средств защиты.  

В соответствии с утвержденным графиком проводились ежедневные и генеральные 

уборки помещений с применением дезинфицирующих средств. 

В целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для работников, учащихся 

и также иных категорий лиц и среды обитания при ведении образовательной деятельности 

в учреждении, в установленном порядке, осуществляется производственный контроль в 

том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Электроснабжение, тепло- и водоснабжение, канализация– центральные по всем 

адресам ведения образовательной деятельности. Учреждением своевременно были 

заключены контракты со всеми поставщиками соответствующих услуг и ресурсов. 

Нарушений условий выполнения контрактов сторонами не допускалось. 

Утилизация ТКО ведется, в соответствии с заключенным с АО «Управляющая 

компания по обращению с отходами Ленинградской области» контрактом, на 

муниципальных местах сбора и складирования ТКО (ТБО). 

В 2021 году все инженерные системы учреждения работали в штатном режиме, 

аварий не зафиксировано. 

Актуальным направлением деятельности оставалась работа по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности.  

В течение всего года велась работа по обеспечению рационального и эффективного 

расхода энергетических ресурсов: экономное водоснабжение, отопление и освещение. 

Здание на ул. Победы, д. 2 оборудовано АИТП, узлами учета ГВС и ХВС, электроэнергии. 

Помещения на ул. Северная оборудованы УУ ХВС и электроэнергии; оснащение АИТП и 

узлами учета ГВС невозможно (инженерные сети находятся в ведении ГБУЗ ЛО «КМБ»). 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566135200
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По всем адресам ведения образовательной деятельности велась замена люминесцентных 

светильников на более экономичные светодиодные.  

Для повышения энергоэффективности здания по адресу г. Кировск, ул. Победы, д. 

необходимо произвести замену старых деревянных оконных блоков (25 шт.) на 

современные. 

Установлено наружное видеонаблюдение. Системы видеонаблюдения по обоим 

адресам ведения образовательной деятельности требуют модернизации в связи с 

«моральным устареванием», изношенностью отдельных узлов. Также необходимо 

доукомплектование системы видеонаблюдения дополнительными камерами для 

обеспечения 100% охвата территории. Видеонаблюдение внутри зданий и помещений не 

ведется. 

Учреждение имеет доступ к сети Интернет. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

для учащихся, в том числе приспособленный для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья не осуществляется. 

Доступ к электронным образовательным ресурсам для учащихся, в том числе 

приспособленный для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья не предусмотрен. 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет в 

наличии. 

Комплекс учебных, служебных помещений соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

  

Адреса зданий 

(помещений) 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Учебная 

площадь,  
кв.м. 

Кол-во 

учебных 

кабине-тов 

Кол-во и наименование   
иных помещений, используемых в 

учебно-воспитательном процессе 

 г. Кировск, 

ул. Победы, д. 

2 

952,1 322,3 6 1 - музей 

 г. Кировск, 

ул. Северная, 

д. 13 

341,4 189,7 6 1 – методический кабинет 

 Анализ общих и учебных площадей МБУДО «РЦДО» 

  
Образовательный процесс организован в две смены без выходных, что позволяет 

максимально эффективно использовать имеющиеся учебные площади. 

Все учебные кабинеты оснащены мебелью, учебным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами (ТСО) в достаточном количестве, в соответствии с 

направленностями реализуемых дополнительных общеразвивающих программ и новых 

технологий обучения. Учебные кабинеты оснащены мебелью, наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, оборудованием, моделями и приборами.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает 

перечни: 

книгопечатной продукции (библиотечный фонд); 

демонстрационных печатных пособий; 

информационно-коммуникационных средств; 

технических средств обучения; 

экранно-звуковых пособий; 

учебно-практического оборудования. 
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Для работы хореографических и театральных объединений имеется костюмный и 

реквизитный фонды. Для хранения указанных фондов имеется отдельное помещение - 

костюмерная (41,5 кв.м.).  

Детские объединения физкультурно-спортивной направленности обеспечены 

спортивным оборудованием и инвентарем в достаточном количестве. 

Рабочие зоны учебных кабинетов (зона рабочего места педагога дополнительного 

образования, зона занятий учащихся, размещение ТСО, места хранения и т.д.) 

спланированы таким образом, чтобы создать максимально возможную благоприятную 

образовательную и здоровьесберегающую среду. Каждый работник учреждения имеет 

свое рабочее место, оснащенное необходимыми мебелью и техническими средствами. 

Компьютеры подключены к сети Интернет, имеют лицензионное программное 

обеспечение, установлена лицензионная антивирусная программа. 

  

 
Динамика затрат на приобретение учебного оборудования за период 2019 – 2021 г.г. 

  

Наименование материально – технических 

средств 
Сумма, руб. 

За счёт субсидий областного и федерального бюджетов 

Настольный робот для настольного тенниса 39210,00 

Сетки для столов для настольного тенниса 8125,00 

Мешок боксерский  14290,00 

Будоматы 73472,00 

Спортинвентарь для д/о физкультурно-

спортивной направленности  
15303,00 

Доска шахматная демонстрационная 7500,00 

ИТОГО: 157 900,00 

За счет субсидий на выполнение муниципального задания из местного бюджета 

Воздуходув  8064,00 

Шкафы, тумбы, полки для учебных кабинетов 149400,00 

Столы, стулья ученические 36052,00 

Портативный HDD 3890,00 

ИТОГО: 197 406,00 

За счет собственных средств учреждения 
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Муфельная печь 13990,00 

Офисное кресло 5405,00 

ИТОГО: 197 406,00 

 

Обновление материально-технической базы МБУДО «РЦДО» в 2021 году 

  

Следует отметить, что при оснащении учреждения мебелью, оборудованием 

большое внимание уделяется не только факторам, повышающим функциональность 

условий ведения образовательного процесса, но и эстетике помещений, обеспечению 

физической комфортности учащихся - одного из элементов социально-психологической 

комфортности образовательной среды в целом.  

На эти же цели был направлен постоянный контроль за соблюдением параметров 

микроклимата, искусственного и естественного освещения, организацией питьевого 

режима, санитарно-гигиеническим состоянием помещений. 

Техническое состояние зданий, учебных кабинетов и вспомогательных помещений, 

инженерных сетей (электро-, тепловых, водопроводных, канализационных) 

удовлетворительное и поддерживается путём непрерывного проведения 

профилактических мероприятий, текущего ремонта.  

В результате неблагоприятных погодных условий (обильные снегопады), крыша и 

часть фасада здания по адресу г. Кировск, ул. Победы, д. 2 получили повреждения в 

результате таяния снега и образовавшихся протечек и требуют косметического ремонта. 

За анализируемый период в зданиях и помещениях МБУДО «РЦДО» были 

выполнены следующие ремонтные и текущие работы: 

  

№ п/п Адрес проведения 

работ 

Виды выполненных работ Источник 

финансирования 

1.   ул. Северная, д. 13   

  

косметический ремонт 

(покраска стен) в кабинетах: 

№1. №3, холл.  

за счет собственных 

средств учреждения 

2.   ул. Победы, д. 2  ремонт учебного кабинета 

№6: замена оконных блоков, 

замена напольного покрытия, 

покраска стен, установка 

подвесного потолка.  

бюджет КМР ЛО 

3.   ул. Победы, д. 2 косметический ремонт холла 

I этажа 

за счет собственных 

средств учреждения 

4.   ул. Северная, д. 13, 

ул. Победы, д. 2 

Поверка ПУ ХВС бюджет КМР ЛО 

  
Площадь прилегающих территорий - 14155 кв.м. (5364 кв. м. – участок, 

расположенный по адресу г. Кировск, ул. Победы, д. 2; 8791 кв.м.-  участок, 

расположенный по адресу г. Кировск, ул. Северная, д. 13).  

Оба участка имеют ограждение по периметру. Ограждение территории по адресу г. 

Кировск, ул. Северная, д. 13 требует замены (капительного ремонта). 

Территории благоустроены, имеются зелёные насаждения (деревья, кустарники, 

цветники). Часть зеленых насаждений на территории по адресу г. Кировск, ул. Победы, д. 

2 подлежит сносу как аварийные и ослабленные. Въезд и вход на территории имеют 
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твердое покрытие (асфальт). По периметру предусмотрено наружное электрическое 

освещение. Освещение в рабочем состоянии, исправно.  

На территориях учреждения отсутствуют оборудованные физкультурно-

спортивные площадки, что существенно снижает включенность и использование 

территорий в учебно-воспитательном процессе 

На сегодняшний день материально-техническая база Учреждения представляет 

собой комплекс взаимосвязанных составных частей, обеспечивающих эффективный и 

безопасный образовательный процесс в привлекательной среде, отвечающей 

действующим нормам. 

Предписаний контролирующих органов нет.  

 

В 2021 году работа по обеспечению безопасности в МБУДО «РЦДО» 

организована по всем направлениям деятельности: 

 

1. 

 

Разработка нормативно-правовой 

документации 

 приказы, 

 положения, 

 инструкции, 

 паспорта, 

 планы 

 журналы. 

2 Обучение  

(КПК, профилактические беседы, 

инструктажи, объектовые тренировки) 

Работники  

 

Учащиеся  

3 Организация информационной 

поддержки 

 

Обновлена информация на сайте 

учреждения; 

Оформлены информационные стенды; 

Информация на официальной странице 

группы ВК; 

Печатная продукция (памятки, листовки, 

флаеры) 

4 Пополнение банка данных Нормативные документы, печатные  

фото, видео материалы. 

5 Работа комиссий комиссия по ЧС и ПБ; 

комиссия по предупреждению и 

противодействию коррупции; 

комиссия по проверке знаний и 

требований по охране труда. 

6 Осуществление системного контроля за соблюдением требований безопасности 

различного уровня. 

        



67 

 

Доступная среда. 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и  

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специально оборудованных 

учебных кабинетах 

не имеется 

Информация об объектах для проведения 

практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

не имеется 

Информация о библиотеке(ах), 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

библиотека отсутствует 

Информация об объектах спорта, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

объекты спорта отсутствуют 

Информация о средствах обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

не имеется 

Информация об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 

Имеются: 

 - тактильные информационные таблички 

с названием учреждения, графиком 

работы, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  

- информационные тактильные 

мнемосхемы, отображающие информацию 

о помещениях в здании, контрастная 

маркировка лестничного марша 

Информация о специальных условиях 

питания 

организация питания в учреждении не 

предусмотрена 

Информация о специальных условиях 

охраны здоровья 

специальные условия охраны здоровья 

отсутствуют 

Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

официальный сайт учреждения содержит 

версию для слабовидящих 

Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

не имеется 

информация о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

не имеется 
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Комплексная безопасность достигается путем реализации специальной системы мер 

и мероприятий: 

Пожарная безопасность 

Мероприятия 

Обновлены поэтажные планы эвакуаций в связи с новыми 

требованиями 

Проведены обучение, инструктажи, объектовые тренировки 

 

Охрана труда 

         Мероприятия 

Здание, 

помещения 

- ежедневно проводилась влажная уборка и проветривание помещений; 

- осуществлялся контроль за соблюдением требований охраны труда в 

зданиях, помещениях:  содержанием здания и помещений; безопасной 

эксплуатацией оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря; 

техническим состоянием оборудования; эксплуатацией и надлежащим 

содержанием, систем вентиляции и отопления, устройств питьевого 

водоснабжения; 

- работники обеспечены санитарно-бытовыми помещениями,  

Работники - проведен обязательный периодический медицинский осмотр 

работников; 

- проведена проверка знаний по вопросам охраны труда; 

- соблюден режим труда и отдыха; 

- выданы средства индивидуальной защиты, спец.одежда и спец.обувь; 

 - осуществлялся контроль за соблюдением выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств 

 

Антитеррористическая защищенность и противодействие  

терроризму и экстремизму 

 

Работа организована в соответствии с Паспортом безопасности МБУДО «РЦДО», Актом 

категорирования присвоена 4 категория опасности объекта;  

 

 Мероприятия 

Здание, 

помещения 

- круглосуточная охрана и пропускной режим; 

- осуществлялся ежедневный контроль за соблюдением требований 

антитеррористической безопасности в зданиях, помещениях  до начала 
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и после окончания занятий, при смене дежурства 

Территория - осуществлялся ежедневный контроль за соблюдением требований к 

содержанию территорий в части соблюдения требований 

антитеррористической безопасности; 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

       Мероприятия 

Здание, 

помещения 

- в административных и учебных кабинетах, помещениях размещены 

инструкции по правилам поведения в ЧС 

Территория - осуществлялся ежедневный контроль за соблюдением требований к 

содержанию территорий в части соблюдения требований 

антитеррористической безопасности; 

Работники - организовано  обучение; 

- проведены объектовые тренировки по действиям в ЧС 

В 2021 году реализация мероприятий в рамках построения эффективной системы 

обеспечения безопасности в МБУДО «РЦДО»  выстраивалась с учетом: 

- специфики учреждения; 

- вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного 

состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения 

возможных угроз, их предотвращения и ликвидации; 

- обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности работников и 

учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях 

и во взаимодействии с правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями. 

          Как результат проделанной работы в МБУДО «РЦДО»,  прошедший учебный год 

прошел без чрезвычайных происшествий. 

Управленческое решение: 

В связи с обновлением содержания дополнительных общеразвивающих программ,  

созданием образовательной среды, не только сохраняющей, но и укрепляющей здоровье 

участников образовательных отношений, обновлением инфраструктуры  необходимо:  

1. Провести мониторинг актуального материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, здоровьесберегающей среды. 

Отв. зам. директора по АХЧ, зам. директора по УВР. 

2. Определить  и согласовать необходимый перечень оборудования и средств обучения с 

учетом результатов мониторинга (педсовет) 

3. Разработать перспективные планы по оснащению и ремонту помещений (отв. 

администрация) 

 

 2.8. Внутренняя система оценки качества образования  

В целях совершенствования управления качеством образования, предоставления 

всем участникам образовательных отношений и общественности достоверной 

информации о качестве образования в учреждении, а также выявления с помощью 
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системы критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями обучения и 

его результатами, в учреждении разработана внутренняя система оценки качества 

образования (далее ВСОКО). Для определения результативности образовательного 

процесса, эффективности ДОП, проводятся контрольно-оценочные процедуры, 

мониторинговые, социологические и статистические исследования. Формируются 

информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества образования, 

принимаются управленческие решения по развитию качества образования. 

 В направлении ВСОКО в учреждении используются: 

- технологические карты оценки Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 

- показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию;  

- показатели независимой оценки качества образования (далее – НОКО);  

- наличие/отсутствие неисполненных предписаний органов контроля и надзора; 

- показатели, определяемые учреждением. 

В учреждении: 

- проведен анализ существующих форм мониторинга (в соответствие с ДОП) 

- определены необходимые параметры проведения мониторинга – критерии для 

определения личностный и межличностых показателей – общие для всех ДОП, 

предметные – каждый педагог дополнительного образования разрабатывает 

самостоятельно; 

 - разработан  диагностический инструментарий для проведения мониторинговых 

исследований; единая форма фиксации результатов мониторинга и  результатов участия в 

конкурсах и фестивалях; 

- составлены аналитические справки; 

– прошли обсуждения  и приняты решения на совещаниях; 

- организована работа с педагогическими работниками по  корректировке деятельности в 

зависимости от уровня и качества полученных результатов. 

Основные направления ВСОКО в учреждении:  

- оценка индивидуальных достижений учащихся; 

- оценка результатов профессиональной деятельности педагогических работников;  

-  оценка качества деятельности учреждения;  

- оценка качества дополнительного образования (качество результата, качество условий и 

качество процесса); 

- оценка качества воспитательной работы.  

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством  дополнительного образования в учреждении — 

90 %, количество учащихся, удовлетворенных образовательным процессом — 95 %.  

Учреждение продолжило проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности 

родителей и учащихся дистанционным обучением посредством опросов и анкетирования. 

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты 

относят затрудненную коммуникацию с педагогическим работником — зачастую общение 

с ним сводится к переписке, увеличение количества времени нахождения ребенка за 

компьютером (т.к. учитывается еще и школьное обучение в дистанционном режиме), 

невозможность детей младшего школьного и дошкольного возраста самостоятельно 

заниматься в таком режиме. 

ВСОКО реализуется в учреждении в полном соответствии с требованиями и на 

основании Положения о внутренней системе оценки качества образования. 

Управленческое решение: 
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1. Совершенствование ВСОКО. 

2.  Информирование потребителей образовательной услуги о результатах 

деятельности образовательного учреждения. 

отв. администрация 

 

3. Показатели деятельности организации дополнительного образования,  

подлежащей самообследованию  
  

 Nп/п Показатели Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:     3629 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)      843  человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)       2177 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)       467 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)       142 человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

     0 человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся  

       484 человек/ 

13,3%  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

        0 человек/ 0 %  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся  

        0  человек/ 0 %  

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

      10 человек/  

0,28 %  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья  

    10 человек/ 0,28%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

     0 человек/ 0%  

1.6.3  Дети-мигранты       0 человек/ 0%  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию       0 человек/ 0%  

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся  

     96 человек/ 2,6%  

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся,       1554 человек/ 
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принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе:  

42,8 %  

1.8.1  На муниципальном уровне  648 человек/ 17,9%  

1.8.2  На региональном уровне  4 человек/ 0,11%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  32 человек/  0,88%  

1.8.4  На федеральном уровне  283 человек/  7,8%  

1.8.5  На международном уровне  587 человек/ 16,2%  

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе:  

     965 человек/ 

26,6%  

1.9.1  На муниципальном уровне        151 человек/ 4,2%  

1.9.2  На региональном уровне         1  человек/  

0,03%  

1.9.3  На межрегиональном уровне         14 человек/  

0,39%  

1.9.4  На федеральном уровне         252 человек/ 

6,9%  

1.9.5  На международном уровне         547 человек/ 

15,07%  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

          12 человек/ 

0,33%  

1.10.1  Муниципального уровня  12 человек/ 0,33% 

1.10.2  Регионального уровня  0 человек/ 0% 

1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек/ 0% 

1.10.4  Федерального уровня  0 человек/ 0% 

1.10.5  Международного уровня  0 человек/ 0% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

38 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  38 единиц  

1.11.2  На региональном уровне  0 единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц  

1.11.5  На международном уровне  0 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  58 человек 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

46 человек/ 79% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

22 человек/ 38% 
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образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1.15  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

12 человек/ 21% 

1.16  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3 человек/ 5% 

1.17  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

20 человек/ 34% 

1.17.1  Высшая  9 человек/ 15% 

1.17.2  Первая  11 человек/ 19% 

1.18  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

28 человек/ 48% 

1.18.1  До 5 лет  22 человек/ 38% 

1.18.2  Свыше 30 лет  6 человек/ 10% 

1.19  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

9 человек/ 16% 

1.20  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

18 человек/ 31% 

1.21  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

30 человек/ 52% 

1.22  Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации  

1 человек/ 2% 



74 

 

1.23  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1  За 3 года  5 единиц 

1.23.2  За отчетный период  2 единиц 

1.24  Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания  

нет 

2.  Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,003 единиц 

2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

12 единиц 

2.2.1  Учебный класс  12 единиц 

2.2.2  Лаборатория  0 единиц 

2.2.3  Мастерская  0 единиц 

2.2.4  Танцевальный класс  0 единиц 

2.2.5  Спортивный зал  0  единиц 

2.2.6  Бассейн  0 единиц 

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

0 единиц 

2.3.1  Актовый зал  0 единиц 

2.3.2  Концертный зал  0 единиц 

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

нет 

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.6.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

нет 

2.6.2  С медиатекой  нет 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

нет 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

нет 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

нет 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

0/0 человек/% 
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 Вывод о деятельности учреждения за отчетный период 

1.МБУДО «РЦДО» - конкурентоспособная организация дополнительного 

образования, реализующая качественное обучение и методическое сопровождение 

педагогических работников. 

2. Созданы условия для реализация национального проекта «Успех каждого 

ребенка», увеличен охват учащихся, развита туристско-краеведческая деятельность, 

увеличен контингент  учащихся. 

3. Сформированы условия для профессионального развития педагогических 

работников в новых образовательных условиях, усовершенствована система 

методической работы, организована система наставничества, около 50% педагогов 

принимают участие в инновационной и конкурсной деятельности, число аттестованных на 

1 и высшую квалификационные категории стабильно.  

4. Сформирована система по вовлечению учащихся в мероприятия по развитию 

личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, 

выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных проектов.  

5. Создано единое воспитательное пространство для творческого, духовно-

нравственного развития и патриотического воспитания детей с системой ценностей и 

норм здорового образа жизни. 

 

Наши успехи:  

 обеспечение доступности дополнительного образования; 

 создание условий для повышения квалификации педагогических работников; 

 активное участие и занятие призовых мест в соревнованиях, конкурсах, 

выставках районного, областного, международного масштаба; 

 развитие взаимодействия с родителями; 

 увеличение количества призеров конкурсного движения; 

 сотрудничество с ОО; 

 развитие материально-технической базы. 

  

 Наши резервы: 

 улучшение оснащенности учреждения средствами современных 

информационных технологий за счет рационального использования средств нормативного 

финансирования и привлечения внебюджетных средств; 

 создание программы по работе с семьей; 

 повышение квалификации педагогов; 

 разработка инструктивно-методических рекомендаций в помощь педагогу по 

организации и проведению образовательного процесса в объединении; 

 организация повышения информационно-коммуникационной компетентности 

педагогов учреждения; 

 организация сопровождения одаренных детей; реализация программы 

Наставничества; 

    совершенствование системы мониторинга (отслеживания) результатов 

образовательной деятельности; 

   разработка программы  сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями; 

  создание экспериментальной площадки на базе учреждения. 

  

  

 

 



76 

 

Дальнейшему развитию МБУДО «РЦДО» способствуют факторы:  
- профессионализм и ответственность за результаты своего труда многих 

педагогов; 

- открытость учреждения; 

- ориентированность педагогического коллектива на личность каждого ребёнка; 

- привлечение к партнерству представителей социума; 

- сохранение традиций учреждения; 

- дальнейшее материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

  

 Основные проблемы  учреждения: 
- формирование контингента учащихся старшего школьного возраста; 

- нехватка специализированных учебных кабинетов (актового зала, спортивного 

зала); методического кабинета; 

- привлечение молодых специалистов;  

- открытие новых объединений в соответствии со спросом населения из –за 

отсутствия специалистов по новым общеразвивающим программам. 

  

Необходимо обратить особое внимание на следующие аспекты работы 

МБУДО «РЦДО»: 
1. Повышать качества знаний учащихся; продолжение освоения новых 

технологий в образовании; повышение квалификации, методического мастерства  и 

компьютерной грамотности некоторых педагогов. 

2. Привлекать педагогов и детей к участию  в городских, областных и 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах и фестивалях. 

3. Совершенствовать работу по наставничеству. 

4. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы в 

соответствии с современными технологиями для активизации образовательного процесса, 

созданию культурно-творческой среды в учреждении. 

5. Расширять спектр образовательных услуг, востребованных 

старшеклассниками (краткосрочные программы   в области проектирования своего 

времени, овладения  технологиями планирования, критического 

мышления,   межличностного общения, самопознания и 

самосовершенствования,  разработки творческих и социальных проектов). 

6. Разработать тенденции развития на следующие пять лет. 

  

Деятельность коллектива МБУДО «РЦДО» ориентирована на реализацию  

программы развития, Концепции модернизации российского образования, национального 

проекта «Образование», Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года. 

 Выстроенная стратегия деятельности учреждения позволила добиться 

определенных управленческих и образовательных результатов, среди которых:  

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 

 2. Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ» соответствующей лицензионным требованиям. 

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и подростков 

на бесплатной основе по всем направлениям образовательной деятельности. Спектр 

образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, удовлетворяет запросы детей, 

подростков, родителей (законных представителей).  

4. Выполнение муниципального задания. 

5. Сохранность контингента учащихся.  

6. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в полном объеме.  
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7. Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий уровень 

профессионального мастерства и квалификации педагогов обеспечивает условия для 

реализации образовательного процесса.  

8. Обеспечено безопасное пребывание учащихся в учреждении, своевременное 

устранение предписаний контролирующих органов.  

9. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления 

режиме.  

10. Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

ДОП. 

11. Деятельность учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся 

локальные и модульные изменения как в содержание образования, так и в 

управленческую деятельность.  

 

Анализируя свою работу, мы пришли к следующим выводам, которые позволили 

наметить основные шаги в развитии Учреждения:  

1. Педагогический коллектив МБУДО «РЦДО» обладает высоким потенциалом 

развития. Наличие в коллективе потребности к повышению уровня своей 

профессиональной культуры является одним из критериев профессиональной 

состоятельности коллектива. Наша задача всемерно поддерживать это стремление 

педагогов и удовлетворять их профессиональные запросы.  

2. Педагогический потенциал МБУДО «РЦДО» необходимо расширять в 

соответствии с потребностями родителей и детей,  социальными потребностями. Поэтому 

изучение интересов и потребностей детей, их родителей, современных требований к 

дополнительному образованию, как всегда в центре внимания педагогического 

коллектива.  

3. Мы стремимся создать условия для наиболее полного удовлетворения интересов 

учащихся, их личностно-нравственного и профессионального самоопределения. Эта 

работа начинается с деятельности самого педагога, с развития его мотивации к разработке 

и использованию новых методик. Современное развитие дополнительного образования 

предполагает творческую аналитическую работу по отбору теоретических идей и 

методических позиций для внедрения их в практическую деятельность педагогов. Этой 

работой пронизаны все направления педагогической деятельности.  

4. Дополнительные общеразвивающие программы составляются, реализовываются 

и проносят определенные результаты в конкретном укладе жизни учреждения, в особом 

сочетании обстоятельств, условий, средств, запросов, индивидуального потенциала 

участников педагогического взаимодействия, стиля их взаимоотношений. Именно это 

превращает процесс работы педагогов МБУДО «РЦДО» над программой в авторское 

творчество. 

 На данном этапе развития наша задача – создание гибкой, целостной системы 

образовательных программ, способных быстро и эффективно реагировать на 

изменяющиеся потребности личности и социума, т.к. это является показателем качества 

содержания и организации образовательного процесса. Предложения по 

совершенствованию образовательной деятельности и обновлению структуры учреждения  

 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии МБУДО «РЦДО» 

остается ряд задач, требующих решения:  

• разработка и внедрение в практику разноуровневых, комплексных, 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, в том числе технической и 

естественно-научной направленности; 

• привлечение в творческие объединения детей среднего и старшего школьного 

уровня;  
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• обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование 

проектных методик при организации досуга обучающихся; 

 • повышение родительской активности при проведении мероприятий; 

• развитие информационной образовательной среды, обеспечивающей эффективное 

применение информационно-коммуникационных технологий;  

• подбор педагогических кадров для реализации программ технической, 

естественно-научной направленности;  

• организация образовательной среды, способствующей реализации современных 

идей дополнительного образования; 

• расширение области сетевого взаимодействия, в том числе через сотрудничество 

с учреждениями культуры и спорта;  

• совершенствование материально- технической базы учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Творческие достижения учащихся  

 

ФИО педагога,  

объединение 

ФИ участника Призовое место Название конкурса Дата и место 

проведения 

Городской уровень 

     

Районный уровень 

Маслова А. И. 

«Юный художник» 

Шнырева Светлана                 

Маноли Иван                              

Маноли Владимир                           

Алексеева Ангелина                           

Столаева Ольга 

1 место                                 

2 место                    

1 место                                      

1 место  
2 место                                        

Районный этап Всероссийского 

конкурса «Эколята-друзья и защитники 

Природы» 

11.01.2021     

МБУДО «РЦДО 

Голубева Т. С. 

«Сказка своими 

руками» 

Золотарёва Виктория 

Шидловский Марк 

Родин Ярослав 

1 место                         

1 место                                 

1 место 

«У храбрых есть только бессмертие», 

посвященный 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от блокады 

29.01.2021                    

ЦИТ 

Матюшова Н. В. 

«Хранители» 

Дементьев Федор                      

Куликер Таисья                   

Куликер Алиса 

1 место                              

1 место                       

 2 место 
Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных экскурсоводов 

3 марта 2021 г.  

МБУДО «РЦДО» 

Яковлев М. М. 

«Настольный теннис» 

Тимашев Антон 

Тимашева Ульяна 

Васильева Эвелина 

Гром Анна 

Белая Елизавета 

ШуваловАндрей 

 

1 место 

1 место 

2 место, 2 место среди 

женщин 

3 место 

3 место 

3 место 

Открытый турнир по настольному 

теннису, посвященный прорыву 

блокады Ленинграда 

Январь 2021  

г. Кировск 

Потаскаева Г. А. 

«Бумажный завиток» 

 

Луковников Тимофей 3 место Районный творческий конкурс 

"Придумывай, пробуй, твори" 

Март 2021 г 

п.Синявино ДШИ  

Федчунова О. Н. Сланина Светлана 1 место 
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«Гильоширование» 

Маслова А. И. 

«Волшебный мир 

искусства» 

Баранов Ярослав финалист 

Районный онлайн-конкурс «Покормите 

птиц зимой» в рамках акции «Время 

добра» 

15.03.2021  

МБУДО «РЦДО» 

Леонтьева-Коломыцева 

Т.Д. 

«Студия творческих 

идей» 

Тетарская Олеся 

Донская Мария 

1 место 

1 место 

Тепловодская Т.Б. 

«Подготовка к школе» 
Зацепилова Валерия 1 место 

Смирнова Ю. Н. 

Детская студия дизайна 

«Проделки» 

Носова Арина                  

Любимова Яна                     

Чернышова Ксения                     

Кузуб Полина                 

Смирнова Дарья                  

Теплова Николина              

Ошкаева Серафима                   

Астудинова Ульяна 

1 место                          

1 место                              

1 место                                    

2 место                               

1 место                               

2 место                                    

1 место                               

2 место                                  

Кононченко Е. А. 

«Искусство графики в 

цифровом формате» 

Васильева Ангелина призёр 

Районный конкурс  компьютерных 

технологий «Природа. Общество. 

Человек…» 

 

20.03 по 10.04 2021 

МБУДО  

«Кировский ЦИТ» 

Шерстнева Е.В. 

Студия 

мультипликации и 

графического дизайна 

«Кадр» 

Тулаева Диана Победитель 

Леонтьева-Коломыцева 

Т.Д. 

«Студия творческих 

идей» 

Букреева Анастасия 

Баева Василиса 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени Открытый районный онлайн - конкурс 

детского творчества «Человек 

открывает Вселенную» 

 

12.03.2021- 

20.04.2021 

МБУДО «РЦДО» 
Смирнова Ю. Н. 

Детская студия дизайна 

Смирнова Дарья             

Носова Арина,Любимова 

2 место                               

1 место,1 место 
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«Проделки» Яна 

Шерстнева Е.В. 

Студия 

мультипликации и 

графического дизайна 

«Кадр» 

Кудыменко Арина 

Конева Анжелика 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Смирнова Ю. Н. 

Детская студия дизайна 

«Проделки» 

Смирнова Дарья 

Лопатина Валерия 

Любимова Яна 

Рябова Вероника 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам »  

 

Февраль 2021 

МБУДО «РЦДО» г. 

Кировск 

Шерстнёва Е.В. 

Студия компьютерной 

иллюстрации и 

анимации «Желтый 

круг» 

 

Майорова Алёна 2 место 
Муниципальный этап областного 

конкурса «Я –выбираю!»  

22.09.21 -10.10. 21 

МБУДО «РЦДО 

Кузнецова Екатерина  2 место 
Муниципальный этап областного 

конкурса «Я –выбираю!» 

22.09.21 -10.10. 21 

МБУДО «РЦДО 

Коллективная работа  

 
2 место 

Районный творческий конкурс «Гимн 

Воде» 

29.11.21 -15.12.21 

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» г. Отрадное 

Войчук Варвара 

Суховеев Максим 

Конева Анжелика 

1 место 
Районный творческий конкурс «Гимн 

Воде» 

29.11.21 – 15.12.21 

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» г. Отрадное 

Яковлев М.М. 

«Настольный теннис»  

 

Васильева Эвелина 

 

Васильева Эвелина 

 

Овчинникова Алиса 

Белая Лиза 

 

Тимашева Ира 

Гром Анна 

 

Среди женщин 2 

место 

Среди юниорок 1 

место 

2 место 

3 место 

Миникадеты 

1 место 

3 место 

Юноши 

Первенство Кировского района 

Ленинградской области 

20.11.21 

ФОК г. Кировск 
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Шувалов Андрей 2 место 

Яковлев М.М. 

«Настольный теннис»  

 

Васильева Эвелина 

Овчинникова Алиса 

Белая Лиза 

Тимашева Ульяна 

Васильева Эвелина  

Белая Лиза 

Тимашева Ира 

Гром Анна 

Шувалов Андрей 

Тимашев Антон 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Новогодний турнир МО Кировска по 

настольному теннису 

26.12.21 

ФОК г. Кировск 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Комерзан Варвара 1 место 

Конкурс сказок на противопожарную 

тематику «Спичка-невеличка, огонь-

великан!» 

Октябрь 2021 г. 

127 пожарная часть 

ОГПС Кировского 

района 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Золотарёва Виктория 

Комерзан Варвара 

1 место 

2 место 

Прокофьевские краеведческие чтения 

«Я живу, Россией окружённый…» 

Номинация: «Конкурс стихов М. 

Дудина, С. Орлова» Номинация: 

«Отзыв о прочитанном произведении А. 

А. Прокофьева, М. А. Дудина, С. С. 

Орлова» 

Ноябрь 2021г. 

Голубева Т.С. 

«Наш театр» 

Смирнова Анастасия 

 

1 место 

 

Фестиваль-конкурс 

литературно-художественного 

творчества 

«Души прекрасные порывы»  

Номинация «Художественное слово» 

Октябрь 2021 г. 

МБУДО «РЦДО» 

Голубева Т.С. 

«Наш театр» 

Малахова Мария 1 место 
Конкурс сказок на противопожарную 

тематику «Спичка-невеличка, огонь-

великан!» 

Октябрь 2021 г. 

127 пожарная часть 

ОГПС Кировского 

района 

Голубева Т.С. Рогозина София 1 место Прокофьевские краеведческие чтения Ноябрь 2021г. 
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«Наш театр»  «Я живу, Россией окружённый…» 

Номинация:  

Конкурс стихов М. Дудина, С. Орлова 

Номинация: Отзыв о прочитанном 

произведении А. А. Прокофьева, М. А. 

Дудина, С. С. Орлова 

МБУДО «РЦДО» 

Умарова А.С. 

 «Планета увлечений» 

Соколова Елизавета 

Иванова Агата 

3 место 

3 место 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

С 13 по 25 октября 

2021 года на базе 

МБУДО «РЦДО» 

Умарова А.С. 

 «Планета увлечений» 
Широкина Виктория 3 место 

Муниципальный этап конкурса детских 

художественных работ «Традиции и 

обряды народов России» 

28.10.2021г 

Потаскаева Г.А. 

ИЗО студия 

«Хамелеон» 

Ведяшкина Варвара 

Ступина Злата 

Колобылин Глеб 

Травникова Ева 

Соболева Полина 

Свистулин Александр 

Тесленко Алиса 

Волошина Светлана 

Васильева Вероника 

Латкин Владимир 

 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

 

С 13 по 25 октября 

2021 года на базе 

МБУДО «РЦДО» 

Мешочкова О.В. 

ИЗО студия 

«Полосатый кот» 

Власюк Диана 

Стрелков Илья 

Егорова Мария 

Кононченко Злата 

Макеева Ирина 

 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

С 13 по 25 октября 

2021 года на базе 

МБУДО «РЦДО» 

Баталова М.В. Маслова Кира 1 место Муниципальный этап областного С 13 по 25 октября 
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Творческая мастерская 

«Фантазия» 

 

конкурса детского творчества «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

2021 года на базе 

МБУДО «РЦДО» 

Маслова А.И. 

 «Юный художник» 
Захаров Марк 1 место 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Я выбираю» 

15.10.2021г. 

Маслова А.И. 

 «Юный художник» 
Маноли Иван 

Захаров Марк 

3 место 

2 место 

 

Муниципальный этап конкурса детских 

художественных работ «Традиции и 

обряды народов России» 

28.10.2021г 

Маслова А.И. 

 «Юный художник» 

Панков Роман 

Завалий Татьяна 

2 место 

2 место 

Муниципальный этап конкурса 

детского творчества 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

25.10.21 г. 

Маслова А.И. 

 «Юный художник» 

Харясова Валерия 

Панков Роман 

Шашлова Софья 

Кузнецова Мария 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

Прокофьевские краеведческие чтения 

«Я живу, Россией окружённый…» 

 

10.12.21 г. 

Маслова А.И. 

 «Юный художник» 
Захаров Марк 3 место 

Районный конкурс рисунков «Нет 

терроризму» 

15.11.21 г. 

Большакова А.В. 

Студия эстрадной 

песни «Браво» 

Рогачев Даниил 

 

Лауреат III степени 

 Районный конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Звонкие голоса» 

13 ноября 2021 г. п. 

Назия, 

Ленинградская 

область 

Матюшова Н.В. 

Дементьев Федор 

Коновалова Ольга 

Коржикова Алена 

2 место 

3 место 

2 место 

Прокофьевские краеведческие чтения 

«Я живу, Россией окружённый…» 

 

10.12.21 г. 

Потаскаева Г.А. 

ИЗО студия 

«Хамелеон» 

Тесленко Алиса  

Васильева Вероника 

Ступина Злата 

1 место 

1 место 

2 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ 

«#ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

16.10.2021г. 

Мешочкова О.В. 

ИЗО студия 

«Полосатый кот» 

Ключковский Сергей 

Скопцова Александра 

Луковников Тимофей 

1 место 

2 место 

2 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ 

«#ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

16.10.2021г. 
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Потаскаева Г.А. 

ИЗО студия 

«Хамелеон» 

Лесунина Дарья 1 место 

Муниципальный этап областного 

конкурса 

«Я выбираю …» 

 

22.10.2021г. 

Баталова М. В. 

Театральная студия 

«Чемодан» 

Мини-спектакль 

«Золушка» (по мотивам 

произведения «Золушка» 

Ш.Перро) 

 

1 место 

Муниципальный этап областного 

фестиваля-конкурса 

литературно-художественного 

творчества «Души прекрасные 

порывы…» 

28.10.2021г 

Баталова М. В. 

Театральная студия 

«Чемодан» 

Маслова Софья 

Ренатовна 
2 место 

Муниципальный этап областного 

фестиваля-конкурса 

литературно-художественного 

творчества «Души прекрасные 

порывы…» 

28.10.2021г 

Скрипилева Л.А. 

«Сценическое слово» 

Кимпеляйнен Марк 

Трифанова Елизавета 

2 место 

1 место 

Муниципальный этап областного 

фестиваля-конкурса 

литературно-художественного 

творчества «Души прекрасные 

порывы…» 

28.10.2021г 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Золотарева Виктория 

Шидловский Марк 

Абитикова Кабират 

Победитель 

Победитель 

3 место 

 Открытый фестиваль-конкурс 

литературного творчества «Победа – 

гордость в душах поколений» 

2021 г 

23 объединения 
115 личных 

3 коллективных 
118 призовых мест 

19 конкурсов 

3 соревнования 

 

Областной уровень 

Потаскаева Г.А. 

ИЗО студия «Радуга» 
Михалева Даша 3 место 

Областной конкурс рисунков "Мое 

мирное детство" 

2021 

ЗакСобрание 

Ленинградской 

области 

Качанов П.П. 

«Каратэ киокусинкай» 
Лященко Александр 

Юлдашев Доминик 

Космачев Артём 

3 место 

2 место                                

1 место                               

1 место                                   

9-й откр-й турнир на призы гл. Кировского 

р-на СПБ «Кубок Побратимов» 

11 апреля 2021г., 

СПБ, ул. Зины 

Портновой,21к.4. 
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Воронин Алексей 

Соболев Павел 

1 место 

Качанов П.П. 

«Каратэ киокусинкай» 

Летовальцев Илья 

Лященко Александр  

Соболев Павел 

 Набатов Артём 

1 место                            

3 место                             

3 место                               

3 место 

«Кубок новичка»  

24-25 апреля 2021г., 

СПБ, ул. Зины 

Портновой,21к.4 

 

Яковлев М.М. 

«Настольный теннис» 

 

 

Тимашева Ульяна 

 

Смешанные пары 

2 место 

Женская пара 

3 место 

Первенство Ленинградской области 

юниорки и юниоры до 19 лет 

 

 

28.10-30.10 

п. Сиверский 

Лен.обл. 

Скрипилева Л.А. 

«Сценическое слово» 

Трифанова Елизавета Лауреат 2 степени Областной фестиваль-конкурс 

литературно-художественного 

творчества «Души прекрасные 

порывы…» 

28.10.2021г 

Смирнова Ю. Н. 

Детская студия дизайна 

«Проделки» 

Любимова Яна 3 место 
Областной конкурс "Спорт-

альтернатива пагубным привычкам 
01.04.2021 

Мешочкова О.В. 

ИЗО студия 

«Полосатый кот» 

Карась Александра 3 место 
Конкурс детских рисунков "Мир воды 

глазами детей ЛО" 

ЗакСобрание ЛО      

май 2021г. 

6 объединений 14 личных 15 призовых мест 3 соревнования 

4 конкурса 

 

     

Региональный уровень 

Яковлев М.М. 

«Настольный теннис» 

 

Тимашева Ульяна 

Юниоры (до 18 лет) 

Парный разряд                    

3 место   

Первенство по настольному теннису 
04.02-07.02.2021  

п. Сиверский 

1 объединение 1 личное 1 призовое место 1 соревнование  

Всероссийский уровень 

Кубышкина Ю.В. 

Нагула Н.А. 

Хореографическое 

"Калинка" - 10 

участников 

 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 3 степени 

VII Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Art Start» 

4.03.2021               г. 

Санкт-Петербург    
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объединение «Улыбка» "На Тихорецкую состав 

отправится" - 10 

участников 

 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Родин Ярослав    

Корсикова Елизавета                      

3 место                              

1 место 

Конкурс чтецов  «Лишь слову жизнь 

дана» 

2021 Январь- 

февраль ЦГМИ 

«Идея» 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Шидловский Марк 2 место "В мире много разных сказок" 
2021 февраль-март                      

ЦГМИ «Идея» 

Ермолаева А.Г. 

Хореографическое 

объединение 

«Каблучок» 

Коллектив (категория 11-

12 лет)                                

Коллектив (категория 4-8 

лет) 

Лауреат 1 степени          

Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс музыкально-

художественного творчества 

«Рождественский Петербург» 

Санкт-Петербург 

2021 

Осокина И.В. 

Мультстудия Кадр» 
Осокин Егор 1 место                             

 VI Всероссийский творческий конкурс 

приуроченный к празднованию 23 

февраля «Защитник Родины» 

 

Шантарам детская 

онлайн галерея          

01.03.2021 

Осокина И.В. 

Мультстудия Кадр» 

Мультфильм 

«Приключение 

корабликов» 

Посыпкин Александ, 

Копытин Шалом,                          

Власюк Диана,              

Петруничев Ярослав, 

Синкевич Лев,                              

Ваганов Илья, 

Ваганов Иван, 

1 место                             

XV Всероссийского конкурса для детей и 

молодёжи "На взлёте".     
10.03.2021 

Осокина И.В. 

Мультстудия Кадр» 

Мультфильм «Тайна 

морских глубин» 

Здиров Матвей,                     

Звягинцев Дмитрий, 

Турецков Андрей,                       

Егорова Валерия,                       

Коцюба Александр,                        

2 место                               

XV Всероссийского конкурса для детей и 

молодёжи "На взлёте".      
14.03.2021 
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Осокин Елисей                            

Иванова Полина 

Осокина И.В. 

Мультстудия Кадр» 

Мультфильм «Радужные 

гномики» 

Здиров Матвей,                   

Звягинцев Дмитрий, 

Турецков Андрей,                     

Егорова Валерия,                     

Коцюба Александр,                  

Осокин Елисей 

2 место 

XV Всероссийского конкурса для детей и 

молодёжи "На взлёте".      
18.03.2021 

Осокина И.В. 

Мультстудия Кадр» 

Мультфильм 

«Приключение 

корабликов» 

Посыпкин Александ, 

Копытин Шалом,                         

Власюк Диана, 

Петруничев Ярослав, 

Синкевич Лев,                             

Ваганов Илья, 

Ваганов Иван, 

3 место                               

III- Всероссийского конкурса 

мультфильмов с международным участием   

«Мир анимации» Город будущего                                

15.03.2021 

Осокина И.В. 

Мультстудия Кадр» 

Мультфильм «Радужные 

гномики»          

Здиров Матвей,                        

Звягинцев Дмитрий, 

Турецков Андрей,                         

Егорова Валерия,                       

Коцюба Александр,                     

Осокин Елисей 

2 место                               

III- Всероссийского конкурса 

мультфильмов с международным участием  

«Мир анимации» Город будущего                                        

15.03.2021 

Осокина И.В. 

Мультстудия Кадр» 

Мультфильм «Рождение 

Христа»     

Куликов Ярослав,                       

Домащенко Даниил , 

Новородонов Никита, 

Лисничук Ярослав ,                     

Осокин Егор,                          

Колбасова Карина , 

3 место                               

III- Всероссийского конкурса 

мультфильмов с международным участием  

«Мир анимации» 

Город будущего         

15.03.2021 
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Александров Илья,                     

Малов Илья,                              

Егорова Валерия 

Осокина И.В. 

Мультстудия Кадр» 

Мультфильм Тайна 

морских глубин: 
 Здиров Матвей,                       

Звягинцев Дмитрий, 

Турецков Андрей,                     

Егорова Валерия,                  

Коцюба Александр, 

Осокин Елисей 

Иванова Полина 

2 место                               

III- Всероссийского конкурса 

мультфильмов с международным участием                    

«Мир анимации» 

Город будущего                      

15.03.2021 

Маслова А.И. 

«Волшебный мир 

искусства» 

Баранов Ярослав финалист 
Всероссийский конкурс «Иллюстрации 

к сказкам Андерсена» 

01.03.21г.        

г. Москва 

Шашлова Софья Диплом 1 степени 
II Всероссийский конкурс творческих 

работ "Очумелые ручки"  
10.04.2021 

Кубышкина Ю.В. 

Нагула Н.А. 

Хореографическое 

объединение «Улыбка» 

«Закарпатские мотивы» - 

10 человек 
Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс «Юный 

танцор» 
25.04.2021 СПб. 

Осокина И.В. 

Мультстудия Кадр» 

Мультфильм «Нарисуй 

Солнечную систему» 

Родин Дмитрий 

Посыпкин Александр 

Власюк Диана 

Попов Даниил 

Диплом 1 степени «Гордость страны» VIII Всероссийский  
18.04.2021 

(дистанционно) 

Смирнова Ю. Н. 

Детская студия дизайна 

«Проделки» Любимова Яна        

Смирнова Дарья              

Ошкаева Серафима         

Носова Арина 

 

 

1 место                             

1 место                               

2 место                               

1 место 

Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам», посвященный Дню 

космонавтики 

апрель 2021г. 

Смирнова Ю. Н. Лабецкая Алиса             2 место                              Всероссийский Конкурс портрета апрель 2021г. 
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Детская студия дизайна 

«Проделки» 

Белякова Софья 1 место «ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 

Смирнова Ю. Н. 

Детская студия дизайна 

«Проделки» 

Смирнова Дарья                   

Иванов Мирон 

3 место                                

1 место 

Всероссийский детский конкурс 

"Золотой ключик"  
апрель 2021г. 

Смирнова Ю. Н. 

Детская студия дизайна 

«Проделки» 

Лопатина Валерия 

Любимова Яна 

Смирнова Дарья 

1 место                       

1 место                             

1 место 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Моё хобби» 

май 2021г. 

 Шерстнёва Е.В. 

Студия компьютерной 

иллюстрации и 

анимации «Желтый 

круг» 

 

Бирюкова Людмила Диплом победителя 1 

степени 

Всероссийский открытый творческий 

конкурс «Чудная рыба 21» 

15.09.21-06.10.21 

Дистанционный 

образовательный 

портал «Творческий 

путь»  

 

Близнюк Дарья Диплом победителя 3 

степени 

Исаков Артем Диплом победителя 2 

степени 

Пастухова Ульяна Диплом победителя 1 

степени 

Шерстнёва Е.В. 

Студия компьютерной 

иллюстрации и 

анимации «Желтый 

круг» 

 

Кузнецова Екатерина Диплом победителя 2 

степени 

Всероссийский открытый творческий 

конкурс «Про Лис 21» 

30.09.2021 

по 20.10.2021 

Дистанционный 

образовательный 

портал «Творческий 

путь»  
 

Графова Диана Диплом победителя 2 

степени 

Пастухова Ульяна Диплом победителя 1 

степени 

Шерстнёва Е.В. 

Студия компьютерной 

иллюстрации и 

анимации «Желтый 

круг» 

 

Овечкин Иван Сертификат участника Всероссийский конкурс по поиску 

талантов в сфере мультипликации 

«Фестиваль уличных мультфильмов 

2021» 

27.05.21 – 15.11.21 

Фестиваль уличных 

мультфильмов 
Войчук Варвара Сертификат участника 

Шерстнёва Е.В. 

Студия компьютерной 

иллюстрации и 

Войчук Варвара 

«Инопланетная 

безопасность» 

2 место 

 

Всероссийский конкурс роликов 

«Новые места» 

08.11.21 – 22.11.21  

 Федерального 

центра 

https://s-ba.ru/articles/hobby
https://s-ba.ru/articles/hobby
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анимации «Желтый 

круг» 

 

Войчук Варвара «Как 

прошел наш год» 

дополнительного 

образования и 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей 

Овечкин Иван «История 

про меня, анимацию и 

крота» 

участник 

Шерстнёва Е.В. 

Студия компьютерной 

иллюстрации и 

анимации «Желтый 

круг» 

 

Графова Диана Результатов еще нет Он-лайн конкурс по компьютерной 

графике «Новогодняя открытка»  

29.11.21 – 20.12. 21 

ГБУ ДО КК «Дворец 

творчества» 
Кузнецова Екатерина 

Травников Арий 

Чередниченко Федор 

Яковлев М.М. 

«Настольный теннис» 

 

Тимашева Ульяна 1 место Всероссийский турнир по настольному 

теннису «Надежды России» среди 

девушек 2007 года рождения и моложе 

25.12. 

г. Кстово 

(Нижегородская 

область) 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Комерзан Варвара 

Чернышева Варвара 

3 место 

1 место 

Конкурс художественного чтения 

«Осенняя пора глазами поэтов» 

 

Октябрь - ноябрь 

2021г. 

ЦДОР «Поколение 

интеллекта» 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Золотарёва Виктория Дипломант 

1 степени 

Конкурс исполнительских искусств 

Номинация: «Художественное слово» 

Ноябрь 2021 г. 

Творческое 

объединение 

«Возрождение 

искусств» 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Белякова Софья 

Родин Ярослав 

2 место 

2 место 

«Закончен ярких красок бал» 

Номинация: «Я говорю с тобою, 

Осень…» 

Ноябрь-декабрь 

2021г. 

Всероссийский 

центр гражданских и 

молодёжных 

инициатив «Идея» 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Копчушкин Егор 1 место Конкурс, посвящённый Дню Матери 

Номинация: «Литературная» 

Декабрь 2021г. 

Всероссийский 

центр гражданских и 
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молодёжных 

инициатив «Идея» 

Голубева Т.С. 

«Наш театр» 

Смирнова Анастасия 

Дергачев Михаил 

Эскендарова Сафия 

Чуча Василиса 

2 место 

2 место 

1 место 

3 место 

Творческий конкурс «Чудесные дары 

осени» 

Номинация «Выразительное  

чтение» 

Октябрь-ноябрь 

2021г. 

Образовательный 

центр  

«Путь знаний» 

Голубева Т.С. 

«Наш театр» 

Закирова Зарина 

Лисицкая Анастасия 

 

2 место 

2 место 

«Закончен ярких красок бал» 

Номинация: «Я говорю с тобою, 

Осень…» 

Декабрь 2021г. 

Всероссийский 

центр гражданских и 

молодёжных 

инициатив «Идея» 

Голубева Т.С. 

«Наш театр» 

Дергачев Михаил 

Коллективная работа: 

Иба Иван, Малахова 

Мария, Степанова 

Дарина, 

Чернышева Варвара 

1 место 

1 место 

Конкурс исполнителей литературных и 

музыкальных произведений, 

посвящённый Дню Матери «Для мамы 

любимой волшебные строки…» 

Декабрь 2021г. 

Всероссийский 

центр гражданских и 

молодёжных 

инициатив «Идея» 

Умарова А.С. 

 «Планета увлечений» 

Завалий Анна 

Владимировна 

Завалий Татьяна 

Владимировна 

3 степень 

2 степень 

Центр ОПВММ «Твори, учавствуй, 

побеждай» НАДЕЖДЫ РОССИИ 

02.12.2021 

Официальный сайт 

проведение и 

международных и 

всероссийских 

конкурсов 

«Надежды России» 

г. Москва 

Мешкова Ю.А. 

«Вязание крючком» 

Попова Маргарита 

Лытысова Карина 

Смирнова Дарья 

 

Дипломат 1 степени 

Дипломат 1 степени 

Дипломат 1 степени 

 

Всероссийский конкурс «Чудеса 

своими руками» 

Октябрь 2021 

Информационно- 

методический 

интернет проект 

«Globus 

Смирнова Ю.Н. 

 

Кузуб Полина 

Ошкаева Серафима 

3 место 

1 место 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Осенние чудеса"» 

Сентябрь 2021г 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 
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ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВ

АНЯ 

НАУЧНО–

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е СЕТЕВОЕ 

ИЗДАНИЕ 

Смирнова Ю.Н. Иванов Мирон 

Ошкаева Серафима 

Ермакова Евгения 

1 место 

1место 

1 место 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Мир цветов» 

Июнь 2021 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВ

АНЯ 

НАУЧНО–

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е СЕТЕВОЕ 

ИЗДАНИЕ  

 

Смирнова Ю.Н. Смирнова Дарья 

Ошкаева Серафима 

Лямина Варвара 

 

2 место 

3 место 

2 место 

 

Всероссийский Детский творческий 

конкурс «Веселый Хэллоуин» 

 

Октябрь 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВ

АНЯ 

НАУЧНО–

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е СЕТЕВОЕ 

ИЗДАНИЕ 

 

Смирнова Ю.Н. Сысолятин Александр 

Ошкаева Серафима 

Коныгина Настя 

2 место 

2 место 

2 место 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Сила России – наш народ!» 

Ноябрь 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВ

АНЯ 

НАУЧНО–
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е СЕТЕВОЕ 

ИЗДАНИЕ 

Смирнова Ю.Н. Носова Арина 2 место Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Мой сказочный мир» 

по мотивам любимых детских зимних 

сказок 

 

Декабрь 

 

 

Большакова А.В. 

Студия эстрадной 

песни «Браво» 

Рогачев Даниил 

Литовченко Кристина 

Старкова Ксения 

Лауреат I степени. 

Лауреат I степени. 

Дипломантка 

 

II Открытый Республиканский конкурс 

исполнителей эстрадной 

"Диапазон" (дистанционный) 

10 ноября – 5 

декабря 2021 г. 

г. Петрозаводск, 

Республика Карелия. 

Потаскаева Г.А. 

ИЗО студия 

«Хамелеон» 

Щеголева Маргарита 

Сергеевна 

Свистулин Александр 

Павлович 

Колобылин Глеб 

Александрович 

 

Диплом победителя 

III степени 

Диплом победителя I 

степени 

Диплом победителя 

III степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мои любимые животные» 

Декабрь 2021 год 

Мешочкова О.В. 

ИЗО студия 

«Полосатый кот» 

Стрелков Илья Юрьевич 

 

Егорова Мария Юрьевна 

 

Иванова Анфиса 

Антоновна 

Диплом победителя I 

степени 

Диплом победителя I 

степени 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мои любимые животные» 

Декабрь 2021 год 

Тепловодская Т.Б. 

«Подготовка к школе» 

Прошина Татьяна 2 место Всероссийский творческий конкурс ко 

Дню Матери «Моя чудесная мама» 

Ноябрь-декабрь 2021 

г 

Образовательный 

Центр «Путь 

знаний»  
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Александров А.В. 

«Хочу снимать кино» 

Объединение «Хочу 

снимать кино»: 

Александров Игорь 

Мельникова Дарья 

Старков Богдан 

Дунина Александра 

Соколова Елизавета 

Осипова Арина 

Тарасова Анна 

Лауреат I степени Всероссийский конкурс юных 

кинематографистов «Десятая муза», 

посвященного памяти Сергея 

Васильевича Чернышёва 

2021 г 

ФГБОУ ВО «МГТУ 

«СТАНКИ»» 

Смирнова Ю.Н. 

Детская студия дизайна 

«Проделки» 

«Волшебные буквы» 

Теплова Николина 

Кузуб Никита 

Ширяев Кирилл 

Ошкаева Серафима 

Смирнова Даша 

Иванов Константин 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

30.12.2021 г 
ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИ

Я 

НАУЧНО–

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ 

18 объединений 72 личных 

15 коллективных 

87 призовых мест 39 конкурсов 

1 соревнование 

 

Международный уровень 

Кубышкина Ю.В. 

Хореографическое 

объединение «Улыбка» 

танцевальный номер:   

"На Тихорецкую состав 

отправится" 

 

Танцевальный номер: 

"Катюша" 

Лауреат l степени 

 

 

 

Лауреат l степени 

Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

успеха. Северная Венеция» 

12-14.02.2021                    

г. СПб 

Тепловодская Т.Б. 

«Подготовка к школе» 

Зацепилова Валерия 

Киваев Илья 

Хаузова Калерия 

Ческидов Дима 

1 место (ИЗО) 

1 место (ДПИ) 

2 место (ИЗО) 

3 место (ДПИ) 

Международный творческий конкурс 

«Волшебница Зима нам радость 

принесла» 

06.02.2021-05.03.2021 

https://vk.com/konkursyde

tyam  Образовательный 

Центр "Путь 

знаний"Результаты 

конкурса: 

http://konkursydetyam.ru/p

ubl/  

https://vk.com/konkursydetyam
https://vk.com/konkursydetyam
https://vk.com/konkursydetyam
https://vk.com/konkursydetyam
https://vk.com/konkursydetyam
https://vk.com/konkursydetyam
https://vk.com/konkursydetyam
https://vk.com/konkursydetyam
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Кубышкина Ю.В. 

Нагула Н.А. 

Хореографическое 

объединение «Улыбка» 

«Зимние забавы» Лауреат 1 степени 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцевальный марафон» 

18.01.2021 г.                

Центр 

педагогического 

мастерства «Новые 

идеи» 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Гаранина Софья             

Комерзан Варвара               

Золотарева Виктория                  

Родин Ярослав  

Лауреат 1 степени                      

Лауреат 1 степени                                 

Лауреат 1 степени                            

Лауреат 1 степени 

Конкурс-фестиваль поэтической 

декламации "Поэзия зимы" 

январь 2021г       

Педагогика таланта 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Сорокин Ярослав    

Абитикова Кабират 

Шидловский Марк  

Никитенко Антонина  

Усманов Кирилл   

Ситнев Вадим  

Золотарёва Виктория 

Гаранина Софья 

Абитикова Кабират 

Комерзан Варвара 

3 место                                  

1 место                                         

1 место                                

2 место                               

2 место 

2 место                                 

2 место                               

1 место                               

2 место 

1 место 

Международный творческий конкурс 
"Волшебница зима, нам радость принесла" 

январь-март 2021г. 

Образовательный 

центр "Путь знаний" 

Ермолаева А.Г. 

Хореографическое 

объединение 

«Каблучок» 

Хореографическое 

объединение «Каблучок» 

(категория 11-12 лет) 

Лауреат 1 степени 

Международный конкурс музыкально – 

художественного творчества «Голоса 

Победы. Москва» 

Москва 2021г. 

Слепокурова И.Н. 

Театральное 

объединение 

«Ассорти» 

Добрынин Александр 

Трифонова Елизавета 

Рогозина София 

Добрынин Александр 

Победитель, 1 место 

(номинация поэзия,       

1 место (номинация 

проза) 

1 место 

2 место 

3 место 

Международный фестиваль  детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций «Кубок 

России по художественному слову» 

Февраль  2021 г. 

СПб 

Ермолаева А.Г. 

Хореографическое 

объединение 

танцевальный номер 

«Валенки» 

танцевальный номер  

лауреат II степени 

 

лауреат II степени 

Международный конкурс- фестиваль 

«На берегах Невы» 

21.02.2021 

СПб 
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«Каблучок» «Табуреточки» 

Большакова А.В. 

Студия эстрадной 

песни «Браво» 

вокальная группа 

"Песенка" (12 чел) 
Лауреат II степени 

V международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества "Открытые страницы. 

Нижний Новгород". 

Март 2021 г.  

Нижний Новгород 

Ермолаева А.Г. 

Хореографическое 

объединение 

«Каблучок» 

Танцевальный номер 

«Жмурки» 

Танцевальный номер 

«Трясуха» 

Лауреат l степени 

 

Лауреат l степени 

Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

успеха. Северная Венеция» 

12-14.02.2021          

г. СПб 

Кубышкина Ю.В. 

Нагула Н.А. 

Хореографическое 

объединение «Улыбка» 

«Танцуем с Дракошей»  

(8-10 лет) 

«Мышки-Хохошки» 

Лауреат l степени 

 

Лауреат l степени 
Международный конкурс-фестивал 

"Путь к успеху" 
СПб. 19.03-21.03 

Осокина И.В. 

Мультстудия Кадр» 

Группа 10-13 лет (5 чел.) 

Группа 5-6 лет (5 чел) 

Группа 7-9 лет (4 чел) 

1 место 

1 место 

1 место  

 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

"Мастерская натюрморта" Авторская 

фотография.  

10.01-25.03.2021 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Гаранина Софья 

Комерзан Варвара 

Золотарёва Виктория 

Родин Ярослав 

Лауреат l степени 

Лауреат l степени 

Лауреат l степени 

Лауреат l степени 

Конкурс-фестиваль поэтической 

декламации 

01.01.2021г. 

«Педагогика 

таланта» 

 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Сорокин Ярослав 

Абитикова Кабират 

Шидловский Марк 

Никитенко Антонина 

Усманов Кирилл 

Ситнев Вадим 

Золотарёва Виктория 

Гаранина Софья 

Абитикова Кабират 

Комерзан Варвара 

3 место 

1место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

Международный творческий конкурс  

«Волшебница зима нам радость 

принесла» 

Январь-март 2021          

Образовательный 

центр «Путь знаний» 

Кубышкина Ю.В. 

Нагула Н.А. 

«Калинка»,                      

«В ромашковом поле» 

Лауреат 3 степени                                                                                                                             

 

XXVII Международный конкурс 

-фестиваль  детского творчества 

Санкт-Петербург, 

Московский пр.152 
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Хореографическое 

объединение «Улыбка» 

 

«Танцуем с Дракошей», 

«По малину в сад 

пойдём» 

 

«Мышки-Хохошки» 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

Лауреат 1 степени 

«Первый аккорд» (КДЦ 

«Московский») 

10.04.2021 г. 

Кубышкина Ю.В. 

Нагула Н.А. 

Хореографическое 

объединение «Улыбка» 

«На Тихорецкую состав 

отправится» 

 

«В ожидании ухажёра» 

 

«На болоте» 

Лауреат 2 степени                 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 1 степени 

Международный фестиваль-конкурс 

"Весенний вернисаж" 

17.04.2021                         

Санкт-Петербург 

Культурный центр 

"Троицкий",пр. 

Обуховской 

Обороны 223 

Кубышкина Ю.В. 

Нагула Н.А. 

Хореографическое 

объединение «Улыбка» 
«Мышки-Хохошки» Лауреат 2 степени 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцевальный Петербург» 

30.05.2021                    

Санкт-Петербург 

Культурный центр 

"Троицкий",пр. 

Обуховской 

Обороны 223 

Смирнова Ю.Н. 

Детская студия дизайна 

«Проделки» 

 

Кузуб Полина 2 место 

Международный творческий конкурс 

Арт Авангард "Народные традиции и 

промыслы" 

апрель 2021г. 

Смирнова Ю.Н. 

Детская студия дизайна 

«Проделки 

Теплова Николина 3 место Международный творческий конкурс Арт 

Авангард "Сказки" 

апрель 2021г. 

Скрипилева Л.А. 

«Сценическое слово» 

Трифанова Елизавета Победитель 1 степени Международный конкурс 

«Литературный мир» 

14.04.2021 

Дистанционно  

Скрипилева Л.А. 

«Сценическое слово» 

Трифанова Елизавета Победитель 2 степени Международный конкурс 

«Моя Отчизна» 

08.04.2021 

Дистанционно  

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Золотарёва Виктория Сертификат Литературный конкурс «По волнам 

школьных лет» 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Вектор успеха.рф 
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Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Родин Ярослав 2 место Конкурс литературного творчества 

«Мир сказок» 

Ноябрь 2021 г. 

«Педагогика 

таланта» 

Голубева Т.С. 

«Сказка своими 

руками» 

Родин Ярослав 

 

 

Дипломант 

1 степени 

 

Конкурс-фестиваль «Арт-премьер» Декабрь 2021г. 

Продюсерский 

центр «A.G.L. 

Production» 

Голубева Т.С. 

«Наш театр» 

Малахова Мария 1 место Фестиваль-конкурс «Мозаика искусств» 

Номинация «Художественное слово» 

Ноябрь 2021 г. 

Международное 

творческое 

объединение 

участников 

фестивалей и 

конкурсов при 

поддержке 

Министерства 

Культуры 

Республики Крым  

Голубева Т.С. 

«Наш театр» 

Герасимова Виктория 

 

Дипломант 

1 степени 

 

Конкурс-фестиваль «Арт-премьер» 

 

Декабрь 2021г. 

Продюсерский 

центр «A.G.L. 

Production» 

Маслова А.И. 

«Юный художник» 

Софронова Анастасия 

Злых Ева                

1 место 

2 место 

Международный конкурс 

изобразительного искусства «Краски 

осеннего леса» 

10.10.2021 г. 

Кубышкина Ю.В. 

Хореографическое 

объединение «Улыбка» 

«Закарпатские мотивы» - 

10 участников 

Лауреат 1 степени Международный заочный конкурс 

искусств  

10.06.2021 

СПб 

«На болоте» -                     

18 участников 

Лауреат 1 степени Международного конкурса 

хореографического искусства «World of 

Dance» (заочный) 

22.09.2021 

Центр 

педагогический 

технологий 

«Синтез» 
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Средняя группа 2 – «На 

болоте» - 12 участников 

Лауреат 1 степени Международный детский конкурс – 

концерт «Светлячок» (очный) 

17.10.2021 

СПб, Концертный 

зал "У 

финляндского" 

«Закарпатские мотивы» 

 

«В ожидании ухажёра» 

 

«На Тихорецкую состав 

отправится» 

Лауреат 3 степени 

 

Дипломант 1 степени 

 

Лауреат 1 степени 

Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

успеха. Осенний бал» (очный) 

24.10.2021 

СПб, Большой 

ресторан «ЦИНЬ» 

«В ромашковом поле» 

 

«Закарпатские мотивы» 

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 1 степени 

Международный конкурс - фестиваль 

искусств "Путь к Успеху" (очный) 

27.11.2021 

СПб, Большой 

ресторан «ЦИНЬ» 

«Закарпатские мотивы» 

 

«Калинка» 

 

«На болоте» 

Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 3 степени 

Международный хореографический 

фестиваль-конкурс "Танцуй, Россия" 

(очный) 

05.12.2021 

СПб, ул. Руставели, 

д.37, лит. А, пом.24Н 

«Катюша» 

«На болоте» 

«На Тихорецкую состав 

отправится» 

«Калинка» 

«Мышки-Хохошки» 

«Танцуем с Дракошей» 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 2 степени 

Международный фестиваль-конкурс 

"Вдохновение Планеты" (очный) 

 

19.12.2021 

Ленинградская 

область, г. Кировск 

МБУК «Дворец 

культуры г. 

Кировска» 

Большакова А.В. 

Студия эстрадной 

песни «Браво» 

Вокальная группа 

«Веселые нотки» 

младшая группа  

 

Вокальная группа 

«Веселые нотки» 

старшая группа  

Дипломанты I 

степени. 

 

 

Дипломанты I 

степени. 

Международный творческий 

фестиваль-конкурс "Вдохновение 

планеты". 

19 декабря 2021 г.  

г. Кировск, 

Ленинградской 

области.  
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Корныльева Т.А. 

Хореографическое 

объединение 

"Карамельки"  

Хореографическое 

объединение 

"Карамельки"  

Дипломант 1 степени Международный творческий 

фестиваль-конкурс "Вдохновение 

планеты". 

19 декабря 2021 г.  

г. Кировск, 

Ленинградской 

области. 

Александров А.В. 

«Хочу снимать кино» 

Объединение «Хочу 

снимать кино» 

Диплом за творческий 

подход к 

нравственным 

проблемам, 

поставленных в 

игровых фильмах 

«Сентиментальная 

история», «Монета» 

XXVI Международный фестиваль 

«КИНО- ДЕТЯМ» 

Программа «Кино снимаем сами» 

2021 год 

Тепловодская Т.Б. 

«Подготовка к школе» 

Бармин Михаил 

Беляева Ольга 

Дынга Александра 

Казарцев Василий 

Качалова Мария 

Широкина Виктория 

 

2 место 

1 место 

3 место 

2 место 

1 место 

3 место 

Международный творческий конкурс 

«Чудеса и краски золотой осени» 

Ноябрь-декабрь 2021 

год 

Образовательный 

Центр «Путь 

знаний» 

 

Тепловодская Т.Б. 

«Подготовка к школе» 

Лахун Елизавета 

Прошина Татьяна 

 

3 место 

1 место 

Международный творческий конкурс 

«Пора новогодних фантазий и 

волшебства» 

Декабрь 2021-январь 

2022 

Образовательный 

Центр «Путь 

знаний» 

 

13 объединений 55 личных 

41 коллективных 

96 призовых мест 37 конкурсов  
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