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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2134 

человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1180 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 348 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 115 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 

978 человек/   

45,8%  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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: 

35 человек/ 

1,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 35 человек/ 

1,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

84 человека/                                                           

4                                        % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1098 человек/ 

51,4 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 
562 человек/ 

26,3 % 

1.8.2 На региональном уровне 
82 человек/ 

3,8 % 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 
0 человек/ 

0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 
252 человек/ 

11,8 % 

1.8.5 На международном уровне 
202 человек/ 

9,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

509 человек/ 

23,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 
142 человек/ 

6,7 % 

1.9.2 На региональном уровне 
10 человек/ 

0,42 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
0 человек/ 

0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 
139 человек/ 

6,5 % 

1.9.5 На международном уровне 
218 человек/ 

10,2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

12 человек/ 

0,5% 

1.10.1 Муниципального уровня 12 человек/ 
0,5% 

1.10.2 Регионального уровня 0 

человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 
человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 

человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной                                                    организацией, в том числе: 

 

21 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне  
21 единица 

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 53 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 44 человека 

83% 
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1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

23 человека 

43% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

 11 человек/ 

21% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/ 

11% 

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/ 

38% 

1.17.1 Высшая 8 человек/ 

40% 

1.17.2 Первая 12 человек/ 

60% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

22 человека/ 

42% 

1.18.1 До 5 лет 16 человек/ 

73% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

27% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 человек/ 

17% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 человек/ 

28% 

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 

35 человек/ 

66% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 человек/ 

2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими       работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 3 единицы 
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1.23.2 За отчетный период  1 единица 

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 
0,004 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 
1 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 человек/ 0% 
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Самообследование деятельности МБУДО «РЦДО» за 2020 год проведено в 

соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 года №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целью проведения самообследования является оценка и анализ развития всех сфер 

деятельности Центра, обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

учреждения.  

При подготовке отчета о самообследовании проводились анализ и оценка 

воспитательной, образовательной деятельности, структуры управления организации, 

содержания и качества подготовки учащихся, качества кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; анализ показателей деятельности 

организации. 

 

1. Информационно-аналитический портрет учреждения 

1.1. Общие сведения 

 

Дата создания 25 августа 1965 г. 

Полное наименование Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Районный Центр 

дополнительного образования» 

Сокращенное наименование МБУДО «РЦДО» 

Место нахождения 

исполнительного органа 

187340, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Кировский район, 

г. Кировск, ул. Победы, дом 2 

Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности 

-187340, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Кировский район, 

г. Кировск, ул. Победы, дом 2, тел.: 

8(81362)21-308 

-187340, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Кировский район, 

г. Кировск, ул. Северная, дом 13, тел.: 8 

(81362)25-456 

Электронная почта raion.centr-do@yandex.ru 

Сайт http://рцдо.рф 

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 

https://mail.yandex.ru/?uid=539773124#compose?to=%22%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Craion.centr-do%40yandex.ru%3E
http://рцдо.рф/
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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 

Свидетельство о государственной 

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 

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. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности с 

приложениями 

№ 097-17 от 11.09.2017 г. серия 47Л01 

 № 0002200 

Основная цель деятельности образовательная деятельность по 

дополнительным общеразвивающим 

программам: физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, 

технической направленностей 

Предмет деятельности обучение и воспитание в интересах 

человека, семьи, общества и государства, 

создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности 

График работы -с 9.00 до 21.00 без выходных дней. 

-Нерабочие дни – праздничные, в 

соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ 

Директор Анисимова Елена Владимировна 

 

 

В 2020 году Учреждение осуществляло следующие виды деятельности, 

относящиеся к основной: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 организация охраны и здоровья учащихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 
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осмотров и диспансеризации); 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогических помощи 

учащимся; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников Учреждения; 

 создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

 организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 

конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера в 

онлайн и офлайн форматах; 

 организация творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

 

1.2. Структура управления 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ 

и Уставом Учреждения. Осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет 

Организационная структура управляющей системы состоит из четырех уровней 

управления. 
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Первый уровень: 

Директор как главное административное лицо, осуществляет общее руководство 

всеми направлениями деятельности Учреждения в соответствии с Уставом и 

законодательством РФ. Определяет структуру управления, должностные обязанности 

работников. Координирует деятельность всех подчиненных структур и их руководителей. 

Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество всех внутренних структур с 

органами местного самоуправления и вышестоящими органами. 

На этом же уровне находятся коллегиальные органы управления: 

- Педагогический совет 

- Общее собрание работников 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы 

в целом, определяют стратегическое направление развития Учреждения, всех его 

подразделений. 

Второй уровень - заместители директора по УВР, безопасности, АХЧ, главный 

бухгалтер. 

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. 

Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть 

добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Третий уровень – заведующий отделом, методист, педагоги – организаторы, 

педагоги дополнительного образования, которые, с одной стороны, выполняют 

организационно-управленческие функции, взаимодействие с коллегиальными органами 

управления, а также с родителями, а с другой стороны, осуществляют контроль и 

самоконтроль изменений в образовательном процессе. 

Четвертый уровень - учащиеся, родители. 

Участие учащихся в управляющей системе обеспечивает формирование и развитие 

организаторских способностей и деловых качеств личности. 

К структурным подразделениям Учреждения относятся отдел гражданско - 

патриотического воспитания, литературно-краеведческий музей им. Е.Г. Кежовой 

«Героям жить в делах живых».  

 

Сложившаяся модель соответствует функциональным задачам Учреждения, на всех 

уровнях  выполняются основные задачи, определенные планом работы. 

Основная цель и задачи развития Учреждения разворачиваются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-

экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и 

направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению 

образовательной организации дополнительного образования. 

В структурных связях принципиальным является единство управления – 

соуправления – самоуправления. 

В Учреждении разработаны функциональные обязанности для работников каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

МБУДО «РЦДО». 

Управление Учреждением обеспечивает не только достижение планируемых 

результатов, но и их постоянную динамику. 

 В МБУДО «РЦДО» сложилась управленческая команда с довольно высоким 

уровнем профессионализма, владеющая вариативными технологиями управленческой 
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деятельности, довольно эффективно сотрудничающая с учащимися, родителями, 

работниками учреждения и общественностью, которые привлекаются к управлению в 

рамках различных структур, обеспечивающих режим функционирования и развития 

учреждения. 

2. Организация образовательного процесса 

 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования (ст. 2 пункт 14 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ). 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей (ст. 75 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ). 

Понятие «образовательный процесс» представляет собой совокупность всех 

условий, средств, методов, используемых в образовательном процессе, направленных на 

решение глобальной задачи – образование; в узком смысле – сосредоточение содержания, 

средств, методов, форм организации обучения на каком-то отдельном субъекте 

(субъектах) для получения конкретного результата. 

 

2.1 Образовательная деятельность 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный 

Центр дополнительного образования» реализует дополнительные общеразвивающие 

программы (ДОП).  

Учащиеся осваивают дополнительные общеразвивающие программы за счет 

средств выделяемых субсидий. Обучение является для учащихся бесплатным.  

В настоящее время учащимися МБУДО «РЦДО» являются – 2134 человека в 

возрасте 4-18 лет. 

Таблица 1. Количество ДОП и количество учащихся по направленностям 

2019-2020 

База МБУДО «РЦДО» Итого ОО Итого Всего 

Направленность Х СГ ФС ТК Х СГ ФС ТК 

Кол-во учащихся 

 

1051 216 

 

164 

 

22 

 

1453 721 

 

167 

 

203 

 

24 

 

1115 

 

2568 

 

Кол-во групп 90 

 

19 

 

15 

 

2 

 

126 51 

 

13 

 

17 

 

2 

 

83 

 

209 

 

Кол-во программ 40 12 7 2 61 31 

 

8 

 

8 

 

2 

 

49 

 

110 
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Таблица 2. Количество ДОП и количество учащихся по направленностям 

2020-2021 

База МБУДО «РЦДО» Итого ОО Итого Всего 

Направленность Х СГ 

 

ФС ТК Т Х СГ ФС ТК 

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 

 

Таблица 3. Сравнительная таблица за 2019-2020 и 2020-2021 г. 

 2019-2020 2020-2021 

 МБУДО 

«РЦДО» 

ОО Всего МБУДО 

«РЦДО» 

ОО Всего 

Кол-во 

учащихся 

1453 1115 2568 1245 889 2134 

Кол-во 

групп 

126 83 209 104 71 175 

Кол-во 

программ 

61 49 110 54 41 95 

Х – художественная направленность 

СГ – социально-гуманитарная направленность 

ФС – физкультурно-спортивная направленность 

ТК – туристско-краеведческая направленность 

Т – техническая направленность 

 

Вывод: как видно из сравнительной таблицы кол-во учащихся, ДОП и групп в 

2020-2021 г. значительно уменьшились из-за таких причин, как: нахождение 

педагогических работников в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком, 

увольнение,  вакансии.  

 

Таблица 4. Количество учащихся и часов по персонифицированному учету (сертификат 

финансирования – ПФ) и муниципальному заданию (сертификат учета – МЗ) 

Направленности Кол-во 

учащихся по 

ПФ 

Кол-во 

учащихся по 

МЗ 

Кол-во часов 

по ПФ 

Кол-во часов 

по МЗ 

Художественная 996 502 268 124 

Социально-  

гуманитарная 

164 120 40 78 

Туристско-

краеведческая 

24 22 8 2 

Физкультурно-

спортивная 

156 90 44 46 

Техническая 60  12  

Итого: 1400 734 372 250 

 2134 622 
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Диаграмма 1. Количество учащихся и часов по ПФ и МЗ 

 
 

Таблица 5. Распределение программ и учащихся по направленностям 

Направленности Кол-во учащихся Кол-во программ 

Художественная 1498 63 

Социально- гуманитарная 284 15 

Туристско-краеведческая 46 3 

Физкультурно-спортивная 246 13 

Техническая 60 1 

ИТОГО: 2134 95 

 

Диаграмма 2. Распределение программ по направленностям
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Процесс корректировки дополнительных 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. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по 5 

направленностям: 

художественной: 63 дополнительные общеразвивающие программы 

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 

социально- -гуманитарной: 15 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;  

 развитие коммуникативных и толерантных навыков 

физкультурно-спортивной: 13 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 

туристско-краеведческой: 3 дополнительные общеразвивающие программы 

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 

технической: 1 дополнительная общеразвивающая программа 

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

интеллектуально-творческой деятельности. 
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 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.  

Из-за введение ограничительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции с марта по май 2020 года все образовательные программы 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались различные платформы, в 

частности, Zoom, Skype, Learnis, группы ВКонтакте, WhatsApp, электронная почта.  

 Контроль за осуществлением образовательной деятельности педагогов проводился 

посредством анализа методических материалов (видео занятия, презентации, ссылки на 

электронные образовательные ресурсы, комплексы оздоровительных упражнений и др.), 

размещенных в группах ВКонтакте. 

 

Диаграмма 3. Распределение учащихся по направленностям 

 

 
 

Вывод: ДОП распределились по направленностям таким образом, что 

приоритетными направленностями остаются художественная и социально-гуманитарная. 
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2.2 Содержание и качество подготовки (освоение программ) 

 

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 

взаимодействия на занятиях между учащимися, педагогом и учащимися, самостоятельное 

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

нравственного развития. 

На этапе планирования проводится конкретизация социального заказа на 

формирование компетенций учащихся, разрабатываются модели образовательных и 

личностных компетенций учащихся. Важными условиями проведения занятий являются 

мотивация учащихся к познанию и творчеству, создание благоприятной психологической 

обстановки. В ходе образовательного процесса осуществляется формирование и развитие 

образовательных и личностных компетенций учащихся, стимулируется 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. 

 Основными параметрами учебных достижений учащихся в сфере дополнительного 

образования выступают: 

1. Уровень освоения детьми содержания изучаемой образовательной программы 

(УУД). 

2. Устойчивость интереса детей к содержанию образовательной программы, 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                   

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

Контроль выступает средством управления качеством образовательного процесса. 

В ДОП предусмотрены несколько видов контроля по оценке качества образования 

учащихся. 

Контроль проводится с целью проверки выполнения учащимися ДОП. Задачами 

контроля являются: 

 проверка уровня теоретических знаний и практических навыков учащихся; 

 мониторинг динамики роста интеллектуального, творческого, культурологического 

уровня, личностного роста учащихся. 

Контроль проводится в 3 этапа: 

Вводный контроль проводится для выявления первоначальных знаний, умений, 

навыков в форме опроса, анкеты. 

Контроль по прохождению тем программы 

 Тестовый контроль, представляющий собой проверку усвоения 

теоретических знаний с использованием карточек-заданий. 

 Фронтальная и индивидуальная беседа. 

 Выполнение практических заданий по разным уровням сложности. 
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 Игровые формы контроля. 

 Участие обучающихся в различных мероприятиях, конкурсах, выставках 

(таблицы творческих достижений учащихся). 

Промежуточная аттестация (Итоговый контроль) 

     Проводится в конце 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 

обучающимися программного материала. По результатам диагностических исследований 

выявлено: преобладание количества обучающихся с высоким и средним уровнем освоения 

программ, обеспечение педагогическим коллективом динамики высоких показателей всех 

групп обучающихся, за период обучения. Критерий мотивации учения 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. 

Анализ форм диагностики освоения ДОП выявил также популярность зачёта как 

основного инструмента диагностики, обусловленную простотой использования, 

комплексностью формы и адаптивностью практически к любому разделу большинства 

программ. 

Основными критериями в оценке качества образования и эффективности 

деятельности учреждения являются показатели уровня освоения учащимися ДОП и 

сохранности контингента учащихся. Для оценки индивидуально-личностных изменений 

учащихся, используются метод наблюдения и фиксации результатов в удобные для 

использования карты наблюдений. Для проверки знаний используется тестирование. 

Используются также такие формы оценки качества образования, как опросы учащихся и 

анкетирование родителей, проверка документации педагогов, собеседование с методистом 

и заведующей отделом; анализ выполнения планов; анализ посещения занятий, 

мероприятий, мониторинговые исследования и др. Внешнее представление участия 

МБУДО «РЦДО» в независимых (межотраслевых) процедурах (системах) оценки качества 

осуществляется через публичный отчет, публикации в СМИ и сети Интернет, в том числе 

на сайте учреждения и группах в социальных сетях.  

 

2.3. Организация работы в ОУ района, социальное партнерство 

 

Критерий: сотрудничество педагогов учреждения, ориентация на совместные 

достижения. 

Показатели: отношение педагогов к сотрудничеству, к успехам и неудачам коллег; 

наличие традиции обсуждения мероприятий; обмен опытом; ориентация на командную 

форму работы, распределение поручений в соответствии с индивидуальными 

склонностями и интересами педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Реализация ДОП на базах ОО района 
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ГКОУ ЛО "Кировская школа - интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы" 

3 3 34          3 3 34 

МКОУ «Кировская гимназия им. Героя Советского Союза 

Султана Баймагамбетова» 
1 2 24          1 2 24 

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 1 6 84          1 6 84 

МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №2» 

Молодцовский филиал 
   1 4 32       1 4 32 

МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №2 

имени матроса, погибшего на АПЛ 

«Курск», Витченко Сергея Александровича» 

6 10 135       1 2 22 7 12 157 

ГКОУ ЛО «Мгинская школа- интернат для детей с 

нарушениями зрения» 
      1 1 10    1 1 10 

МКОУ «Приладожская средняя общеобразовательная школа» 1 2 30          1 2 30 

МКОУ ДК п. Приладожский 2 4 40          2 4 40 

МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением отдельных предметов» 
         1 1 12 1 1 12 

МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа»    1 1 15 1 1 15    2 2 30 

МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа 

№3» 
4 4 54    1 2 30    5 6 84 

МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №1» 5 11 141    1 3 30    6 14 171 

МКОУ «Путиловская общеобразовательная основная школа» 2 4 48          2 4 48 

МКОУ «Суховская основная общеобразовательная школа»    2 2 30       2 2 30 

МКОУ "Шумская средняя общеобразовательная школа" 4 5 58          4 5 58 

ГБПОУ ЛО «Кировский Политехнический колледж»       2 3 45    2 3 45 

ИТОГО: 29 51 648 4 7 77 6 10 130 2 3 34 41 71 889 

 



Диаграмма 1. Реализация ДОП на базах ОО района 

 

 

Вывод: МБУДО «РЦДО» осуществляет реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ на базе 16 общеобразовательных учреждений. В рамках 

взаимодействия реализуется 41 дополнительная общеразвивающая программа. Общее 

количество групп – 71. Количество учащихся – 889.  

 

2.4. Характеристика состава учащихся 

В настоящее время учащимися МБУДО «РЦДО» являются – 2134 человека в 

возрасте до 18 лет. 

Таблица 1. Количество учащихся по возрастам 

 Возраст учащихся  

Направленность Дети 

дошкольного 

возраста (3-7 
лет) 

Дети 

младшего 

школьного 
возраста (7-

11 лет) 

Дети 

среднего 

школьного 
возраста 

(11-15 лет) 

Дети 

старшего 

среднего 
возраста 

(15-17 лет) 

ИТОГО 

Художественная  343 940 179 36 1498 

Социально-
гуманитарная 

129 48 81 26 284 

Физкультурно- 19 138 40 49 246 

0 50 100 150 200 250
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Реализация ДОП на базах ОО района

ИТОГО Кол-во программ ИТОГО Кол-во групп ИТОГО Кол-во детей
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спортивная  

Туристско-

краеведческая 

- 24 19 3 46 

Техническая - 30 29 1 60 

ИТОГО 491 1180 348 115 2134 

 

Диаграмма 1. Количество учащихся по возрастам 

 

Вывод: тенденция последних лет такова, что в учреждении увеличивается 

количество детей младшего школьного возраста и уменьшается количество подростков, 

занимающихся в объединениях. Исследуя данный фактор посредством опроса 

старшеклассников, мы пришли к заключению, что причин этого явления, не зависящих 

напрямую от нас, несколько: загруженность старшеклассников в школе, занятия спортом, 

увлечение компьютером, отсутствие времени, неудовлетворительные оценки в школе, 

необходимость дополнительно заниматься по некоторым предметам с целью подготовки к 

поступлению в университет. 

 

Таблица 2. Распределение учащихся по гендерному признаку 

 

 Пол  

Направленность Девочек Мальчиков ИТОГО 

Художественная  989 509 1498 

Социально-гуманитарная 104 180 284 

Физкультурно-спортивная  104 142 246 

Туристско-краеведческая 19 27 46 

Техническая 27 33 60 

ИТОГО 1243 891 2134 

 

23%

55%

16%

6%

Количество учащихся по возрасту

Дети дошкольно возраста (3-7 
лет)

Дети младшего школьного 
возраста (7-11 лет)

Дети среднего школьного 
возраста (11-15 лет)

Дети старшего среднего возраста 
(15-17 лет)
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Диаграмма 2. Распределение учащихся по гендерному признаку 

 

Вывод: из диаграммы видно, что в МБУДО «РЦДО» незначительная разница в 

количестве мальчиков и девочек, так как объединения, работающие в учреждении, 

удовлетворяют интересы тех и других. 

 

Таблица 3. Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Направленность ИТОГО 

 Художестве
нная 

Социально- 
гуманитар-

ная 

Физкультур-
но-

спортивная 

Турист-
ко-

краеведч

еская 

Техничес-
кая 

 

Дети с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

25 - 10 - - 35  

 

Вывод: в МБУДО «РЦДО» не реализуются адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ, поэтому небольшая численность учащихся является 

обоснованной. 

 

Таблица 4. Количество учащихся, занимающихся в двух и более объединениях 

 

Направленность Всего учащихся Кол-во учащихся, 

занимающихся в двух и 

более объединениях 

Художественная 1498 727 

Социально- гуманитарная 284 113 

Физкультурно-спортивная 246 104 

Туристско-краеведческая 46 12 

Техническая 60 22 

ИТОГО 2134 978 

 

 

58%

42%

Распределение учащихся по гендерному признаку

Девочки

Мальчики
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2.5. Воспитательная деятельность 

 

Педагогический процесс в МБУДО «РЦДО» направлен на создание для каждого 

ребёнка комфортного образовательного пространства, поля неформального общения, для 

этого разработана  и реализуется долгосрочная программа по воспитательной работе «По 

серпантину творческий идей шагать нам вместе веселей!», которая способствует 

расширению воспитательного воздействия на  учащихся, так как включает личность в 

многогранную, интеллектуальную, духовно-нравственную насыщенную жизнь, где есть 

условия для самовыражения и самоутверждения. Работа по данной программе рассчитана 

до 2022 года.  

Воспитательная работа в Учреждении направлена на создание единой непрерывной 

системы образовательно-воспитательного пространства  и организацию всестороннего 

досуга учащихся, отвечает интересам ребёнка, семьи и общества в целом. 

Работа построена так, чтобы каждый ребёнок 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. 

Непрерывный воспитательный процесс в учреждении осуществляется ступенчато. 

Главным в воспитании является адаптация ребёнка в социуме учреждения, развитие 

рефлексии собственного поведения, общение со сверстниками и взрослыми, воспитание 

гражданина. 

Вся воспитательная работа проводится по плану педагогов-организаторов и планам 

воспитательной работы педагогов дополнительного образования. Эти планы несут 

определённые цели и задачи, исходящие из потребностей учреждения и объединений, 

согласовываются между собой и дополняют друг друга. В течение учебного года 

воспитательная работа корректируется с учётом городских, районных и региональных 

мероприятий.  

В досуговой деятельности учреждения используются: 

- различные формы работы, такие как беседа, творческие конкурсы (рисунков, 

поделок и др.), концерты, театрализованные представления, игровые программы, 

праздники встречи с интересными людьми, спектакли, тематические вечера, часы 

общения, уроки Мужества, акции, экскурсии, турниры, спортивные игры. 

Проекты воспитательной работы учреждения реализуются через содержательные 

блоки: 

социально-педагогический, гражданско-патриотический, спортивно-оздоровительный, 

художественно-эстетический, безопасное поведение. 

- Современные педагогические технологии для обеспечения широкой доступности 

образовательных услуг: 

 открытость и доступность информации об учреждении (официальный сайт, 

официальная группа в социальной сети), организация обратной связи; 

 возможность бесплатного участия в конкурсах, выставках, опросах и других 

мероприятиях, что дает новые возможности при разработке индивидуального 

образовательного маршрута; 

 включенность мероприятий в региональную систему подготовки учащихся; 

 организация дистанционных форм обучения, охватывающих новые 

информационные и медиа образовательные технологии; 

 материально – техническое и информационное обеспечение учреждения; 
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 сетевое взаимодействие с образовательными, административными и иными 

организациями, привлечение талантливых педагогов и волонтеров в целях сотрудничества 

и поддержки; 

 разноуровневость игровых, познавательных и интеллектуальных программ, 

включающих технологии развивающего обучения, критического мышления и диалоговые 

формы взаимодействия со слушателями. 

 

И как результат это: 

 увеличение охвата детей; 

 повышение результативности участия детей в конкурсах, соревнованиях; 

 рост профессиональных компетенций детей. 

 

Таблица 1. Мероприятия в МБУДО «РЦДО» 

 

№ Название мероприятия Возраст 

участников 

Количество 

участников 

1 танцевально – игровая программа «Радиостанция Бум 

FM» 

7 – 14  40 

2 акции по сбору вторсырья  7-18 60 

3 Праздник, посвящённый международному женскому 

дню «Путешествие по телеэфиру» 

5 – 16  96 

4 Ярмарка «Палитра ремёсел» 7 – 16  60 

5 Акция «Помним, чтим, гордимся» 7-18 52 

6 Летняя досуговая площадка 14 – 18  25 

7 акция «Письмо водителю» 7-14 44 

8 акция «Белый журавлик» 7-14 62 

9 игровая программа «Мульти-пульти – чудесная страна» 7 – 12  35 

10 игровая программа «Шахматы — это здорово!» 6 – 14 30 

11 «Новогодняя почта» (почтовый ящик для пожеланий) 4 – 16  600 

12 журнал событий «Телеканал Деда Мороза» 4-18 25 

13 игровые перемены «Новогодняя игротека» 5 – 7  40 

14 «Дед Мороз ребят встречает» 5 - 7 100 

15 игровое занятие «В гости к нам Снегурочка пришла» 6 – 14  62 

16 игровое занятие для дошкольников «Волшебный 

Новый год» 

4 – 7  14 

17  игровое занятие «Время зажигать» 5 – 17  225 

 Вечер-встреча «Диалог поколений» 7-16 60 

 Итого:        1660 
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Диаграмма 1. Мероприятия в МБУДО «РЦДО» 

 

 

Содержание воспитательной работы МБУДО «РЦДО» для образовательных 

организаций Кировского района:  

Учитывая государственную политику в сфере образования в рамках объявленного 

президентом года Памяти в России, сквозной темой подготовки и организации 

внеурочной деятельности и большинства мероприятий для школьников стало 

«Празднование 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  

В связи с рекомендациями увеличения и осуществления дистанционных форм 

обучения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в 2020 году все 

мероприятия с апреля были переведены с очного на онлайн-формат проведения.  

Конкурсные мероприятия были рассчитаны на учащихся дошкольного и школьного 

возраста, а также в соответствии с планом методической работы МБУДО «РЦДО» среди 

профессиональных работников образования так же проводились районные этапы 

региональных и всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Сроки проведения 

мероприятий согласованы в соответствии с положением и обозначены в годовом плане 

воспитательной работы на 2019 – 2020 и 2020 – 2021 учебные годы. Участниками 

конкурсного и сетевого взаимодействия являются не только образовательные 

организации, учредителем которых является Комитет образования Кировского района 

Ленинградской области, но и учреждения культуры, библиотеки, городские газеты, 

публичные интернет-страницы, органы МВД и ГПС, МЧС и др. 

 

Таблица 2. Конкурсы муниципального уровня 

 

№ Название конкурса Дата 

проведения 

Кол – 

во ОО 

Кол-во 

участников 

Кол – во 

победителей 

и призёров 

1 Муниципальный конкурс «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

 

с 20 января 

2020 года по 02 

марта 2020 
года 

2 2 2 

2 Муниципальный конкурс детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» 

с 12 февраля по 

16 марта 2020 

года 

14 170 50 
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3 Муниципальный конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

 

12 марта 2020г 11 21 3 

4 Муниципальный этап областного 

конкурса «Самый классный класс»  

10 марта 2020г 6 7 7 

5 Открытый онлайн - конкурс 

детского творчества 

«Нас зовет в дорогу далекий 

млечный путь…» Кировского 

района Ленинградской области, 

посвящённого Дню космонавтики 

10 апреля 2020 

года до 23 

апреля 2020г. 

20 400 249 

6 Открытый онлайн-фестиваль 

детского творчества «Радуга»  

Кировского района Ленинградской 

области 

с 11 апреля по 

30 апреля 

(включительно) 
2020г. 

13 198 90 

7 Муниципальный конкурс 

творческих работ «Правнуки 

Победы»  

с 5 февраля по 

27 мая 2020г 
31 560 488 

8 Муниципальный этап XXIV 

регионального конкурса детского 

экологического рисунка «Природа – 

дом твой. Береги его!» 

с 11 по 05 июня 

2020 года 
11 85 43 

9 Муниципальный этап областного 

конкурса детско-юношеского 

творчества «Для всех без 

исключений есть правила 

движения»  

Для детей с ОВЗ в рамках проекта 

«Этот разноцветный мир» 

с 7 по 25 

сентября 2020 
4 32 27 

10 Муниципальный этап областного 

конкурса образовательных 

организаций Ленинградской 

области по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без 

опасности» 

с 7 по 25 
сентября 2020 

года 

1 1 1 

11 Муниципальный этап конкурса 

детского экологического рисунка 

«Мы - дети природы» для детей с 

ОВЗ в рамках проекта «Этот 

разноцветный мир» 

с 7 по 25 

сентября 2020 

года 

2 22 22 

12 Районный Слёт трудовых отрядов и 

бригад – 2020 «Мое трудовое лето» 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

23.09. 2020г 4 45 4 

13 Муниципальный этап областного 

конкурса «Я выбираю…» 

с 21 по 30 
сентября 2020 

года 

4 9 3 

14 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

с 14 по 12 

октября 2020 
10 80 75 
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исследовательских работ учащихся 

«#ВМЕСТЕЯРЧЕ» 2020 года в 

Ленинградской области 

15 Муниципальный этап областного 

фестиваля-конкурса литературно – 

художественного творчества «Души 

прекрасные порывы…» 

с 28 сентября 
по 14 октября 

2020 года 

11 71 57 

16 Всероссийского фотопроекта 

«Первозданная Россия» 

с 14 сентября 
по 20 октября 

2020 

15 142 164 

17 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся «Стиль жизни – 

здоровье! 2020» 

с 28 сентября 

до 14 октября 
2020 года 

2 11 11 

18 Муниципальный этап 

Всероссийского Конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ, обучающихся «Отечество», 

посвященный 60-летию полета 

Ю.А. Гагарина в космос 

с 01 ноября по 

13 ноября 

2020года 

5 13 10 

19 Муниципальный этап 

Международного конкурса 

«Холокост: память и 

предупреждение» 

с 14 сентября 

по 8 ноября 

2020г 

5 8 8 

20 Муниципальный конкурс-фестиваль 

«Время, словно перед Новым 

годом…» 

со 2 декабря по 
24 декабря 

1 252 121 

21 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детского 

рисунка 

«Эколята – друзья и защитники 

Природы!» 

С 10 ноября по 

24 декабря 
17 160 150 

 Итого:   2289 1585 
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Диаграмма 2. Конкурсы муниципального уровня 

 
 

 

Из данных диаграммы видна динамика количества участников ОО района в 

конкурсах  муниципального уровня и количество победителей.   

 

Педагогические практики, используемые в работе МБУДО «РЦДО», являются 

инновационными и отвечают требованиям, продиктованным основным государственным 

образовательным проектом в сфере дополнительного образования детей «Успех каждого 

ребенка»: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно – нравственных ценностей, исторических и национально – культурных 

традиций. Приобретаемый опыт социализации взаимодействия со школами района 

положительно влияет на образовательные результаты, физическое, психическое и 

социальное здоровье школьников, а также служит предпосылкой к их развитию. Таким 

образом, реализуемая работа способствует вариативному выбору индивидуального 

образовательного маршрута, а технологии дополнительного образования позволяют 

ребенку реализовать себя в творчестве на основе интересов и увлечений, а также 

расширение возможностей общего образования за счет использования потенциала 

дополнительного образования. На основе результатов опросов учащихся образовательных 

организаций Кировского района был осуществлен комплексный и системный анализ 

выявленных проблем для дальнейшего успешного планирования воспитательной работы 

МБУДО «РЦДО». Опрос показал превышающий спрос различных конкурсов, 

интенсивность общеобразовательного процесса и высокую загруженность учителей и 

учащихся, отсутствие мотивации у учащихся к проявлению инициативы. 

Понимание причин облегчает систематизацию мер по организации современных 

конкурсных форм образовательной деятельности и ключевых мероприятий, имеющих 

актуальность в выходе школьников на региональный и более уровни конкурсного 

движения и создающие условия для развития жизненного и профессионального 

самоопределения (научные общества, научно – практические конференции, олимпиады, 

образовательные программы, игры, практикумы, акции и другие формы), главными 

критериями при выборе которых будут практическая реализуемость, 

конкурентоспособность, востребованность и возможность проведения профориентации. 
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Выводы по результатам воспитательной работы МБУДО РЦДО в 2020 году: 

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

поставленные задачи воспитательной работы в 2020 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 МБУДО «РЦДО» 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 МБУДО «РЦДО» оказывает влияние 

тот факт, что дети из года в год участвуют в ряде традиционных мероприятий, к которым 

многие коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода под 

руководством опытных педагогов. 

2. Стабилен уровень удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельности 

Центра. 

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 используются современные технологии. По форме 

дистанционного взаимодействия продолжается проведение отборочных этапов 

интеллектуальных турниров. Прибавились полностью дистанционные конкурсы, 

охватывающие новые компьютерные технологии для детей среднего школьного возраста. 

Более того учащимся предоставляется 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.  
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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 

МБУДО «РЦДО» в 2020 году. (Причина 

обоснованная) 

Составление плана воспитательной работы 

на 2021 год таким образом, чтобы около 

20% мероприятий проходили в онлайн-

формате, ещё 30% – можно было 

оперативно перевести в онлайн-

пространство. 

Небольшое количество обучающихся 

МБУДО «РЦДО», участвующих в конкурсах 

регионального, федерального, 

международного уровней (не 

дистанционных). 

Привлечение и подготовка педагогами 

большего количества детей на конкурсы 

различных уровней. 

Небольшое количество охвата детей 

старшего школьного возраста. 

Запланировать разнообразные по форме 

мероприятия с учетом интересов 

подростков. 

Обучающиеся мало участвуют в учебно-

исследовательской, проектной и социальной 

деятельности 

Включить в план работы мероприятия по 

данному направлению деятельности 

*Стоит учесть, что указанные проблемы в 2020 году в некоторой мере возникли в 

связи с пандемией COVID-19. 

 

Задачи на 2021 год: 

1. Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса посредством 

активизации идеологической и воспитательной работы. 

2. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

всех субъектов образовательного процесса. 

3. Развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся, 

оказывать комплексную поддержку значимым инициативам участников образовательного 

процесса. 

4. Продолжить работу по профилактике и предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних и максимально привлекать детей «группы риска» к участию в 

жизни учреждения. 

5. Повысить уровень участия учащихся в конкурсах, фестивалях разного 

уровня, проектной и социальной деятельности. 

6. Продолжать работу по плану РДШ. 

 

Вывод: Дополнительное образование реализуется при поддержке окружающего 

сообщества. Многие педагогические коллективы стремятся к расширению культурно – 
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образовательного пространства воспитания и подготовки детей к взрослой жизни. 

Учреждение организует вокруг себя культурно – образовательное пространство, 

активизирует социальную активность.  Взаимоотношения учреждения с ОО района 

формируют культуру диалога и устойчивого взаимодействия. Дополнительное 

образование вступает в общественные отношения, что обеспечивается функций 

образовательного учреждения, которые реализуются не только в своих внутренних 

рамках, но и других сферах социальной жизнедеятельности. 

 

2.6. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В связи с необходимостью рационально и оперативно решать образовательные 

проблемы возрастает роль деятельности методической работы в учреждении, правильная 

организация которой является важнейшим средством повышения качества 

дополнительного образования детей. 

Критерии: планирование, разработка и создание оптимального комплекса 

методической документации и средств обучения, необходимых для эффективной 

организации образовательного процесса. 

Показатели: 

 наличие методической службы, методиста (функционирование 

методических объединений); 

 наличие творческих групп педагогов, направленных на приобщение к 

инновационной деятельности; 

 наличие плана методической работы; 

 наличие единой методической темы, принятой к разработке педагогическим 

коллективом, учитывающим индивидуальные планы профессионального самообразования 

педагогов на основе анализа работы за прошедший год. 

Методическая работа с педагогами МБУДО «РЦДО» строилась с учетом 

подготовленности кадров, носит научно-методический характер и направлена на обучение 

педагогическому мастерству и оказание консультативной помощи. 

Важное место в этой работе занимают: повышение профессиональной 

квалификации педагогов, посещение и анализ занятий, помощь в работе с программами, а 

также в разработке учебно-методических комплексов к ним; разработку и внедрение в 

практику образовательного процесса новых современных методик и технологий обучения; 

создание системы отслеживания результатов образовательного процесса; организация 

исследовательской, опытно-экспериментальной работы; создание фондов учебно-

методической литературы, информационно-методических материалов, нормативно-

правовых документов. 

В 2020 году методическая деятельность была направлена на повышение уровня 

ИКТ-компетенций педагогов. Проведена работа по введению элементов дистанционного 

обучения в реализуемые программы. Методистом МБУДО «РЦДО» своевременно были 

составлены методические и технические рекомендации педагогам для эффективного 

обеспечения образовательной деятельности в условиях дистанционного обучения. 

Цель методической работы: создание условий для самореализации педагога, 

развития его ключевых компетенций: воспитательных, коммуникативных, 

организаторских, исследовательских, проектировочных, конструктивных для повышения 

профессионального мастерства, творческого роста и качества труда педагогических 

работников.   
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 В МБУДО «РЦДО» особое внимание уделяется развитию аналитической 

деятельности педагогов. Не каждый педагог умеет грамотно составить самоанализ 

результатов собственной деятельности, критически оценить свои достижения. В этом одна 

из задач методической работы.  

В процессе работы были выделены приоритетные условия, способствующие 

формированию профессиональной компетенции педагогов: 

 вариативность форм развития профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования в процессе курсовой подготовки, специализации по 

профилям деятельности, в самообразовании и педагогическом сотворчестве; 

 реализация стратегии и тактики формирования профессиональной 

компетентности специалиста, в основе которых – развитие познавательной мотивации, 

творческого мышления и активизации педагогической рефлексии; 

 наличие взаимосвязи между целями, содержанием, методами, формами 

методической деятельности и уровнями сформированности профессиональной 

компетенции педагогов; 

 реализация субъект-субъектного взаимодействия как основы общения. 

Определены и решены следующие задачи  методической работы: 

1. Обеспечение педагогов необходимой информацией об основных 

направлениях государственной политики в области ДОД, об изменениях в нормативно-

правовых документах, регламентирующих образовательный процесс и проч.; 

2. Планирование и организация процесса повышения квалификации педагогов, 

их аттестации; 

3. Организация непрерывной оперативной методической помощи педагогам; 

4. Осуществление процессов поиска, разработки, апробации, внедрения и 

распространения инновационных образовательных продуктов; 

5. Обеспечение высокого качества образовательного процесса и его 

программно-методического обеспечения; 

6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Качество методической работы оценивается через исследования: 

 Мониторинг образовательных потребностей социума и педагогов; 

 Мониторинг уровня профессионализма педагогов; 

 Мониторинг результативности образовательного процесса и оценка его 

качества. 

 

Методическая работа в учреждении МБУДО «РЦДО» строилась на основе:  

 целенаправленной системы мероприятий;  

 документов, положений, дающих общую целевую ориентацию всей 

методической работы;  

 учета особенностей развития учреждения;  

 инновационной деятельности учреждения;  

 проблемно-ориентированного характера;  

 социального заказа;  

 проблем, выявленных в процессе осуществления методического 

мониторинга;  

 результатов изучения личности и деятельности педагогов, их трудностей;  

 качественного и количественного анализа текущих, конечных результатов 

учебно-воспитательной работы. 
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Содержание методической работы 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

1. Аналитическая 

деятельность 
 Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей работников; 

 Изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы, определение направлений ее 

совершенствования; 

 Выявление затруднений дидактического и 

методического характера в образовательном 

процессе; 

 Сбор и обработка информации о результатах учебно-

воспитательной работы; 

 Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта  

2. Информационная 

деятельность 
 Формирование банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической и др.); 

 Ознакомление педагогических работников с 

новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы; 

 Ознакомление педагогических работников 

учреждения с опытом инновационной деятельности 

округа, России, зарубежных стран; 

 Информирование педагогических работников о 

новых направлениях дополнительного образования 

детей, о содержании образовательных программ, 

нормативных и локальных актах; 

 Создание медиатеки современных учебно-

методических материалов 

3. Организационно-

методическая 

деятельность 

 Изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи: молодым 

специалистам и педагогическим работникам; 

 участие в разработке программы развития 

образовательного учреждения; 

 подготовка и проведение семинаров, круглых столов, 

мастер-классов, научно-практических конференций, 

педагогических чтений, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства 

4. Консультационная 

деятельность 
 Организация консультационной работы для 

педагогических работников образовательного 

учреждения по вопросам методики преподавания и 

воспитания; 

 Популяризация и разъяснение результатов новейших 

педагогических и психологических исследований 
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В 2020 г были проведены совещания:  

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Тема: «Планирование деятельности 

МБУДО «РЦДО». Утверждение 

методических материалов на учебный 

год» 

август Зам. директора по 

УВР, Методист 

  

2.  Педагогический совет 

Тема: «Приоритеты развития системы 

дополнительного образования детей в 

рамках реализации проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, Методист 

  

3.  Тема: «Инновационные методы 

обучения. ИКТ в контексте 

инновационного образовательного 

процесса. Баланс между 

инновационными и  традиционными 

методами обучения» 

октябрь Зам. директора по 

УВР, Методист 

  

4.  Тема: «Создание эффективного 

образовательного пространства с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, Методист 

  

 

Содержание совещаний МБУДО «РЦДО» включало в себя изучение лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности, анализ использования 

педагогами в практической деятельности современных педагогических технологий, 

обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации образовательной 

деятельности. Помимо этого, основной акцент был сделан на развитие творческой 

инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих перед 

дополнительным образованием и определении перспектив роста педагогического 

коллектива и учащихся. Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный 

характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по 

обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений.  

Выводы: вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический 

совет, где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над 

единой методической темой, внедрением в практику достижений психолого-

педагогической науки и передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и 

решаются проблемы повышения профессионального мастерства педагогов в тесной связи 

с результатами учебно-воспитательного процесса, заслушиваются выступления педагогов 

с материалами из опыта работы. В МБУДО «РЦДО» сложилась система отбора проблем 

для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива и социального заказа. 

 

План работы методической службы  

Тема: Методическое сопровождение различных сфер деятельности педагогов 

дополнительного образования 
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№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

I. Организационная работа 

 

1.1 

Планирование методической работы август  

Методист 

1.2 Подготовка пакета информационно-

методических материалов для 

проведения педагогических советов, 

семинаров, практикумов 

сентябрь Методист 

II. Программно-методическое обеспечение 

2.1 Формирование и обновление банка 

дополнительных общеразвивающих 

программ педагогов и учебно-

методических комплексов к ним 

сентябрь 

(в течение года) 

Методист,  

Зам. директора по УВР 

2.2 Экспертиза состояния и качества 

дополнительных общеразвивающих 

программ педагогов  

август-сентябрь  

(при открытии 

новых 

объединений) 

Методист,  

Зам. директора по УВР 

III. Работа по повышению профессиональной компетентности, квалификации 

педагогических кадров 

3.1 Анализ состояния подготовки и 

переподготовки педагогических 

кадров учреждения 

Август-сентябрь Методист,  

Зам. директора по УВР 

3.2 Формирование заявок на 

прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров 

В течение года Методист,  

Зам. директора по УВР 

3.3 Обучение педагогических 

работников на курсах повышения 

квалификации 

В течение года Методист,  

Зам. директора по УВР 

3.4 Изучение запросов, методическое 

сопровождение и оказание 

практической помощи молодым 

специалистам и педагогическим 

работникам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды, конкурсных 

мероприятий 

В течение года Методист,  

Зам. директора по УВР 

3.5 Педагогические конкурсы как 

способ профессионального развития 

В течение года Методист 

IV. Аттестация педагогических работников 

4.1 Составление графика прохождения 

аттестации 

Август  Методист,  

Зам. директора по УВР 

4.2 Беседы, консультации по вопросам 

аттестации «Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

Проведение семинара по подготовке 

аттестационных материалов 

В течение года Методист,  

Зам. директора по УВР 
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V. Работа над методической темой 

5.1 Работа над единой методической 

темой: «ИКТ - технологии как 

средство повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов» 

В течение года Методист,  

Зам. директора по УВР 

VI. Информационно-методическая деятельность 

6.1 Создание различных видов 

информационно-методической 

продукции в помощь педагогам 

(методических рекомендаций, 

памяток, инструкций, положений) 

В течение года Методист 

VII. Учебно-аналитическая деятельность 

7.1 Посещение и анализ занятий; 

разработка общих принципов 

проведения занятий 

по графику Методист,  

Зам. директора по УВР 

7.2 Мониторинг образовательного 

процесса; участия педагогов в 

конкурсах; результативности 

работы педагогов 

каждый месяц Методист 

VIII. Организация методической помощи педагогическим работникам 

8.1 Оказание информационно - 

методической, консультативной 

помощи педагогам, в вопросах 

планирования и организации УВП 

В течение года Методист 

8.2 Диагностика и анализ - 

затруднений, испытываемых 

участниками образовательного 

процесса 

Каждый месяц Методист 

 

Работа над методической темой 

Одна из важных форм методической службы учреждения МБУДО «РЦДО» это 

единая методическая тема, которая на сегодня актуальна, имеет практическую значимость 

для учреждения, сориентирована на повышение творческого потенциала педагога и 

учащегося. 

Методическая тема: «ИКТ - технологии как средство повышения 

профессиональной компетентности педагогов» 

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов через активное 

внедрение в образовательный процесс информационных технологий. 

Задачи: 

1. Обучение педагогов владению информационно-коммуникативными технологиями; 

2. Разработка системы эффективной консультативной методической поддержки в 

области повышения ИКТ - компетенции педагогов; 

3. Систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов 

образовательного процесса; 

4. Разработка и апробация технологий мультимедийного сопровождения 

образовательного процесса. 

Предполагаемые результаты:  
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Для методической поддержки: 

1. Организована система методического сопровождения по вопросам 

формирования ИК-компетентности педагогов. 

2. Сформирована информационно-образовательная среда в МБУДО «РЦДО». 

3. Разработан учебно-методический комплект по использованию ИКТ. 

4. Сформированы профессиональные информационно-коммуникационные 

компетентности педагогов. 

5. Осуществлена информационная интеграция педагогов с родителями и 

социальными партнерами. 

6. Педагогический опыт по данной теме обобщен и транслирован на различных 

уровнях. 

Для педагогов: 

1. Знает назначение программных продуктов (Windows, MS Office и др.), их 

функций и возможностей. 

2. Осуществляет ведение различной документации с использованием 

текстового редактора, электронных таблиц, презентаций, буклетов. 

3. Разрабатывает разнообразные дидактические, информационные и 

иллюстративные цифровые материалы. 

4. Эффективно применяет ИКТ при взаимодействии с учащимися. 

 

Организация процесса работы над методической темой 

№ п/ 

п 

Наименование мероприятия  Сроки 

1.  Диагностика «ИКТ-компетентность педагога ДОД» сентябрь 

2.  Создание творческих групп по изучению средств ИКТ в сети 

Интернет по направленности своей программы 

сентябрь 

3.  Совещание: «Инновационные методы обучения. ИКТ в 

контексте инновационного образовательного процесса. Баланс 

между инновационными и  традиционными методами 

обучения» 

октябрь 

4.  Практикум: «Основы работы с текстовым редактором Microsoft 

World» 

октябрь 

5.  Мастер-класс «Основы работы с компьютерной программой 

Microsoft PowerPoint» 

октябрь 

6.  Онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы учреждения» 

сентябрь, 

ноябрь 

7.  Вебинар «Платформы для проведения онлайн-занятий (Zoom, 

Skype, WhatsApp и др.)» 

ноябрь 

8.  Семинар-практикум «Создание цифровых образовательных 

ресурсов для работы с детьми» 

ноябрь 

9.  Мастер-класс: «Особенности выбора и использования ИКТ в 

зависимости от образовательной области» 

декабрь 

10.  Вебинар: «Основные подходы к использованию ресурсов 

Интернета в образовательном процессе» 

декабрь 

11.  Диспут «Информационно-коммуникативные технологии в 

работе с детьми: плюсы и минусы» 

январь 

12.  Практикум «Основы пользования Интернет-ресурсами» январь 
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13.  Работа творческих групп: 

-изучение технических возможностей средств ИКТ; 

-постановка задач, составление плана работы с детьми; 

-апробация средств ИКТ в работе с детьми 

В течение 

года 

14.  Разработка методических рекомендаций по использованию 

ИКТ в образовательном процессе 

В течение 

года 

15.  Курсы повышения квалификации педагогов В течение 

года 

 

Диагностика ИКТ-компетентности 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 педагогов проектировать и анализировать образовательный процесс 

с использованием средств ИКТ 

Предметнопедагогические ИКТ: 

 Данный компонент отражает профессиональную ИКТ-компетентность 

педагогов 

Таким образом, можно сделать вывод: работа над методической темой позволила 

качественно повысить ИКТ – компетентность педагогов, что, в свою очередь, дало 

возможность: 

 повысить профессиональный уровень педагогических работников;  

 значительно улучшить качество образовательной деятельности в 

учреждении;  

 повысить статус образовательного учреждения. 

Рекомендации: 

 исходя из потребностей учреждения и педагогической необходимости, 

выбрать новую методическую тему МБУДО «РЦДО», логически продолжающую 

предыдущую; 

 продолжать совершенствовать педагогическое мастерство по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

 

Самообразование педагогов 

Совершенствование качества обучения и воспитания учащихся напрямую зависит 

от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно расти, 

и в этом случае эффективность различных курсов повышения квалификации, семинаров и 

конференций невелика без процесса самообразования педагогов. Поэтому у каждого 

педагога МБУДО «РЦДО» есть тема по самообразованию. На основании выбранной темы 

педагоги разработали личные планы работы, по итогу - написали отчеты.  
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Темы самообразования педагогов  

№ 

п/п 

ФИО педагога Тематика самообразования 

1.  Анисимова Елена 

Владимировна 

Активизация творческой, познавательной 

деятельности обучающихся, посредством 

использования современных технологий 

2.  Архипова Ольга 

Геннадьевна 

Проектная деятельность на занятиях по вышиванию 

3.  Байков Александр 

Анатольевич 

Формирование мотивации двигательной активности 

обучающихся на занятиях по баскетболу 

4.  Большакова Анна 

Владимировна 

Информационно — коммуникационные технологии 

в преподавании эстрадного вокала 

5.  Галкина Валентина 

Андреевна 

Системно-деятельностный подход в работе по 

формированию математической грамотности 

обучающихся 

6.  Голубева Алена 

Александровна 

Создание условий для развития творческого 

потенциала на занятиях по швейному делу 

7.  Голубева Татьяна 

Сергеевна 

Развитие коммуникативных навыков обучающихся 

на занятиях в объединении «Сказка своими руками» 

как средства успешной социализации личности 

8.  Гребенюк Елена 

Александровна 

Использование игровых технологий с целью 

повышения мотивации обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Подготовка к школе» 

9.  Громак Варвара Сергеевна Применение инновационных технологий в 

реализации программы дополнительного 

образования «Английский-легко» как средство 

повышения мотивации обучающихся 

10.  Ермолаева Анастасия 

Глебовна 

О сохранении и развитии народных традиций  в 

хореографическом  коллективе 

11.  Жаркова Дарья Алексеевна Повышение качества занятия через использование 

здоровье сберегающих технологий в процессе 

обучения 

12.  Качанов Павел Павлович Создание условий для развития физически 

одаренных учащихся через использование 

личностно-ориентированных подходов в 

дополнительном образовании 

13.  Корныльева Татьяна 

Александровна 

Формирование мотивации к занятиям хореографией 

14.  Королева Инесса 

Анатольевна 

Развитие творческих способностей обучающихся на 

занятиях в объединении «Секреты декора» 

15.  Кручинина Юлия 

Евгеньевна 

Повышение исполнительского танцевального 

мастерства путем развития актерской 

выразительности 

16.  Кубышкина Юлия 

Валерьевна 

Применение информационных технологий на 

танцевальных занятиях по «Хореографии» с целью 

развития творческих способностей детей 

17.  Леонтьева-Коломыцева 

Татьяна Дмитриевна 

Формирование условий для создания 

эмоционального и психологического комфорта на 

занятиях через различные средства наглядности, в 

том числе ИКТ. 
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18.  Малькова Татьяна 

Вячеславовна 

Использование тестов на занятиях, как средство 

развития учебно-интеллектуальных умений 

обучающихся 

19.  Маслова Ангелина 

Ивановна 

Метод минипроектов как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся 

20.  Матюшова Наталья 

Васильевна 

Краеведение как средство нравственно – 

патриотического воспитания 

21.  Мешкова Юлия 

Александровна 

Развитие творческого потенциала личности в 

обучении 

22.  Мешочкова Ольга 

Викторовна 

Развитие творческой индивидуальности 

обучающихся в процессе обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе ИЗО 

– студия «Полосатый кот» 

23.  Нагула Наталья Андреевна Здоровье сберегающие технологии на занятиях по 

фитболу 

24.  Осокина Ирина 

Владимировна 

Развитие креативного мышления на занятиях по 

мультипликации 

25.  Попов Олег Евгеньевич Развитие творческих способностей через обучение 

детей игре на музыкальных инструментах, 

внедрение игровых технологий в практическую 

деятельность музыкального руководителя 

26.  Потаскаева Галина 

Александровна 

Художественная одаренность, ее выявление и 

развитие в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Бумажный завиток» 

27.  Слепокурова Ирина 

Николаевна 

Повышение качества и эффективности занятий по 

образовательной программе «Ассорти» посредством 

современных педагогических технологий 

28.  Смирнова Юлия 

Николаевна 

Формирование творческих способнстей у детей 

через комплексные компетенции 

29.  Тепловодская Татьяна 

Борисовна 

Информационные технологии в изучении 

программы дополнительного образования 

«Подготовка к школе» как средство повышения 

мотивации обучающихся 

30.  Терешков Петр 

Филиппович 

Шахматы как средство развития логического 

мышления обучающихся 

31.  Умарова Айна Саматовна Использование личностно-ориентированного 

подхода для повышения мотивации и развития 

творческих способностей обучающихся изостудии 

32.  Федчунова Ольга 

Николаевна 

Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся на занятиях 

33.  Шерстнёва Екатерина 

Владимировна 

Активизация познавательной деятельности в рамках 

реализации программы дополнительного 

образования технической направленности 

посредством индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения 

34.  Яковлев Михаил 

Михайлович 

Дифференцированный подход в обучении игре в 

настольный теннис 

 

Вывод: в результате работы по темам самообразования повысился уровень 

владения педагогов МБУДО «РЦДО» инновационными технологиями образования (и в 

теории, и на практике). 
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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 МБУДО «РЦДО» созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации. Собрана папка по 

аттестации, в которой помещены все основные информационные материалы, 

необходимые педагогам во время прохождения аттестации. 

В 2020-2021 учебном году процедуру аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории прошли 6 педагогов: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагогического 

работника 

Должность, по которой 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Дата 

аттестации  

 Высшая категория 

1. Анисимова Елена 

Владимировна 

Педагог дополнительного 

образования 

от 09 февраля 

2021 года № 

274-р 

2. Потаскаева Галина 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

от 09 февраля 

2021 года № 

274-р 

3. Голубева Татьяна Сергеевна Педагог дополнительного 

образования 

от 09 февраля 

2021 года № 

274-р 

 Первая категория 

4. Архипова Ольга Геннадьевна Педагог дополнительного 

образования 

от 09 февраля 

2021 года № 

274-р 

5. Мешкова Юлия 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

от 09 февраля 

2021 года № 

274-р 

6. Тепловодская Татьяна 

Борисовна 

Педагог дополнительного 

образования 

от 09 февраля 

2021 года № 

274-р 

 

Выводы: анализ проведения аттестации показал, что аттестация педагогических 

кадров прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными документами. 

Рекомендации:  

 рекомендовать педагогам продолжать работу по самообразованию, изучать 

и внедрять современные педагогические технологии, диагностики, участвовать в 

конкурсах педагогического мастерства;  

 скорректировать график прохождения аттестации педагогических 

работников ОУ на 2021-2022 учебный год. 
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Курсы повышения квалификации педагогических работников  

МБУДО «РЦДО» 

Важным направлением методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства работников через курсовую подготовку 

повышения квалификации.  

Курсовую подготовку (повышение квалификации), профессиональную 

переподготовку по различным образовательным программам прошли следующие 

педагоги: 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Тема курсов Кол-во 

часов 

Дата 

прохожден

ия 

Место 

прохождения 

 Профессиональная переподготовка 

1. Большакова А.В. «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

306 04.02.2020 - 

22.12.2020 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

2. Слепокурова И.Н. 

3. Байкова И.И. 

4. Леонтьева-

Коломыцева Т.Д. 

«Методика 

обучения 

ментальной 

арифметике» 

260 20.11.2020-

21.01.2021 

АНО ДПО 

«Единый Центр 

Подготовки 

Кадров» 

 Повышение квалификации 

 Маслова А.И. Подготовка 

педагогов к 

конкурсу 

профессиональног

о мастерства 

«Сердце отдаю 

детям» 

42 21.02.2020 - 

10.04.2020 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

5. Потаскаева Г.А. 

6. Леонтьева-

Коломыцева Т.Д. 

"Создание 

посадочных 

страниц на 

платформе 

Tilda.Основы 

интернет-

маркетинга" 

72 05.11.2020 - 

25.11.2020 

АНО ДПО 

"Корпоративный 

университет 

Сбербанка" 

7. Потаскаева Г.А. Основы цифрового 

дизайна в 

компьютерной 

презентации 

72 05.11.2020 - 

20.11.2020 

ФГАОУ ВО 

"Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет" 

Выявленные проблемы: низкая активность педагогов по повышению 

квалификации через онлайн и офлайн курсы. 

Задачи:  

 мотивировать педагогов на непрерывное повышение педагогического 

мастерства;  

 в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где 

предлагают дистанционное обучение;  
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 обеспечить выполнение плана повышения квалификации.  

 

Участие педагогических работников в методических мероприятиях  

по работе в ГИС СОЛО 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия  

1. Информационный вебинар для муниципальных координаторов 

2 Информационный вебинар для муниципальных координаторов 

3 Формирование учебного процесса 

4 Вводу данных: Образовательные программы, Учебный план 

5 Ввод данных: Группы (подгруппы), Отделения, Обучающиеся 

6 Вводу данных: Расписание занятий, звонков 

7 Публикация КТП 

8 Работа с электронным журналом 

 

Участие педагогов в образовательных мероприятиях 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Мероприятие Форма 

1. Кручинина 

Юлия 

Евгеньевна 

Серия мастер - классов "Перезагрузка" очная 

2. Леонтьева-

Коломыцева 

Татьяна 

Дмитриевна 

Научно-практическая конференция 

«Приоритеты обновления содержания и 

технологий реализации программ 

дополнительного образования» 

дистанционное 

3. Потаскаева 

Галина 

Александровна 

4. Умарова Айна 

Саматовна 

Семинар «Целевая модель 

дополнительного образования детей 

дистанционное 

5. Леонтьева-

Коломыцева 

Татьяна 

Дмитриевна 

Научно-практическая форсайт-

конференция «Сопровождение 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи: преемственность и 

перспективы развития»  

дистанционное 

6. Потаскаева 

Галина 

Александровна 

 

Выявленные проблемы: не все педагоги проявили активность в методических 

мероприятиях.  

Задачи:  

 мотивировать педагогов на участие в различных методических 

мероприятиях.  

Распространение педагогического опыта 

Распространение передового педагогического опыта в МБУДО «РЦДО» 

осуществлялось с помощью открытых занятий. Открытые занятия показали 14 педагогов. 
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Был проведен анализ и самоанализ занятий. При составлении планов открытых занятий 

использовались элементы разных современных ИКТ-технологий.  

 

Открытые  занятия: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название объединения Возраст учащихся 

1. Качанов П.П. «Каратэ «Киокусинкай» 6-14 лет 

2. Матюшова Н.В. «Хранители» 6-10 

3. КорныльеваТ.А. Хореографическое 

объединение «Каблучок» 

4-6 лет 

4. Тепловодская Т.Б. «Подготовка к школе» 6 лет 

5. Шерстнева Е.В. Студия Мультипликации и 

графического дизайна «Кадр» 

10-17 лет 

6. Попов О.Е. «Серебряные струны» 7-18 лет 

7. Качанов П.П. «Каратэ «Киокусинкай» 6-14 лет 

8. Жаркова Д.А. «Здоровейка» 5-6 лет 

9. Слепокурова И.Н. Театральное объединение 

«Ассорти»  

8-15 лет 

10. Громак В.С. «Английский легко» 9-11 лет 

11. Малькова Т.С. «Русский с увлечением» 8-11 лет 

12. Смирнова Ю.Н. «Проделки» 6-10 лет 

13. Осокина И.В. Мульт студия «Кадр» 10-13 лет 

14. Александров А.В. «Хочу снимать кино» 12-18 лет 

 

Публикации 

 

№ 

п/

п 

ФИО Материалы Сроки 

проведения 

Степень Форма 

участия 

1. Большакова 

Анна 

Владимировна 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok.ru методической 

разработки (презентации и 

краткосрочной программы 

«25 вопросов о А.С. 

Пушкине»). 

Май, 2020  Свидетельство Дистанцио

нное 

 

Вывод: в целом все занятия методически построены правильно, занятия 

интересные, разнообразные, способствующие улучшению восприятия материала, 

расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. Внедрение педагогами в 

образовательный процесс новых современных педагогических технологий преследует 

реализацию целей:  

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых технологий; 

 Освоение способов последовательности действий по конструированию 

занятий с использованием современных педагогических технологий; 

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

педагогов. 

Возможности: 
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 педагоги МБУДО «РЦДО» имеют достаточную возможность для обобщения 

своего опыта на муниципальном уровне. 

Рекомендации:  

 активнее и эффективнее использовать сайт МБУДО «РЦДО» и другие 

Интернет-порталы для размещения материалов по обмену опытом, создать сайты 

педагогов; 

 инициировать участие в подготовке публикаций и статей в педагогические 

издания по материалам методической недели и собственного опыта. 

 

 

Итоги участия в профессиональных, педагогических конкурсах педагогов 

дополнительного образования МБУДО «РЦДО  

 

Педагогические конкурсы – как способ профессионального развития. 

Ситуация, сложившаяся сегодня в системе образования, предъявляет высокие 

требования к личности педагога, 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 можно рассматривать как один из 

этапов повышения профессионализма педагогов, возможность заявить о себе широкой 

общественности, профессиональному сообществу. 

Профессиональные конкурсы способствуют оптимизации деятельности педагогов. 

Задачами их является выявление, распространение и обобщение передового 

педагогического опыта, выявление талантливых педагогов с целью их поощрения, 

поднятие престижа профессии педагога. 



№ ФИО педагога Название мероприятия Дата Степень Форма участия  

1. Большакова Анна 

Владимировна 

Всероссийский конкурс ко Дню защитника 

отечества «23 февраля», методические 

разработки. 

Февраль, 2020 Лауреат I степени Дистанционное 

2. Большакова Анна 

Владимировна 

Творческая патриотическая акция «Минувших 

лет святая память…». Областной конкурс 

«Мы говорим стихами о войне», приуроченный 

75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, в рамках фестиваля 

«Поэзии пленительные строки» 

Май, 2020 Благодарность Дистанционное 

3. Большакова Анна 

Владимировна 

Областной конкурс «Мы говорим стихами о 

войне», приуроченный 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, в рамках 

фестиваля «Поэзии пленительные строки» 

Май, 2020 Лауреат 2 степени Дистанционное 

4. Мешкова Юлия 

Александровна 

V Районный конкурс мастеров 

изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства «Золотые руки» 

01.10.2020 Лауреат 2 степени  

5. Голубева Алена 

Александровна 

01.10.2020 Дипломант 2 степени  

6. Маслова Ангелина 

Ивановна 

01.10.2020 Дипломант 1 степени  

7. Королева Инесса 

Анатольевна 

01.10.2020 Дипломант 1 степени  

8. Смирнова Юлия 

Николаена 

Районный фотопроект «Первозданная Россия» 23.10.2020 1 место дистанционное 

9. Большакова Анна 

Владимировна 

23.10.2020 1, 3 место дистанционное 

10. Корныльева Татьяна 

Александровна 

23.10.2020 3, 3, 2 место дистанционное 

11. Жаркова Дарья 

Алексеевна 

23.10.2020 1, 1, 2 место дистанционное 

12. Кубышкина Юлия 

Валерьевна 

Всероссийский конкурс – фестиваль искусств 

Арт - премьер 

21.10.2020 Благодарственное 

письмо 

 

13. Нагула Наталья 21.10.2020 Благодарственное  
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Андреевна письмо 

14. Большакова Анна 

Владимировна 

Международный конкурс детского творчества 

«Осенняя мастерская - 2020» 

октябрь 2020 

год 

Благодарственное 

письмо 

 

15. Кручинина Юлия 

Евгеньевна 
Городской фестиваль - конкурс 
"Танцевальный калейдоскоп - 2020" 

9.02.2020  Благодарность  

16. Терешков Петр 

Филиппович 

Открытый турнир по шахматам, 

посвященный "Дню пожилого человека» 

01.10.2020 2 место очное 

17. Терешков Петр 

Филиппович 

Открытый турнир по шахматам, 

посвященный "Дню народного единства" 

01.11.2020 2 место очное 

18. Яковлев Михаил 

Михайлович 

Комитет по физической культуре и спорту 

Ленинградской области 

23.10.2020 Почетная грамота   

19. Умарова Айна 

Саматовна 

Всероссийский творческий конкурс к 75 - 

летию Победы 

21.10.2020 Диплом дистанционное 

20. Голубева Татьяна 

Сергеевна                                                    

Второй этап Ленинградского областного 

Интернет конкурса методической продукции 

организаций дополнительного образования 

детей Ленинградской области 

20.12. 2020 Лауреат                              

Победитель           

(первый этап 30.11-

13.12.2020) 

дистанционное 

21. Кубышкина Юлия 

Валерьевна 

20.12. 2020 Лауреат                              

Победитель           

(первый этап 30.11-

13.12.2020) 

дистанционное 

22. Умарова Айна 

Саматовна 

Оргкомитете 2 Всероссийского конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Искусства ремесла» 

с 05.10. по 

25.10.2020  

Благодарственное 

письмо 

 

23. Маслова Ангелина 

Ивановна 

IV международный конкурс методических, 

дидактических и авторских разработок 

«Педагогический форум» 

4.12 2020 Диплом I степени  
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24. Кубышкина Юлия 

Валерьевна 

Районный конкурс «Педагогическая 

мастерская» по использованию 

информационных технологий в 2020 году 

30.11.2020 ПРИЗЁР конкурса в 

номинации 

«Разработка 

информационных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения» 

 

25. Осокина Ирина 

Владимировна 

Независимая международная аттестация со 

сдачей тестирования по теме: Применение 

активных методов в образовательном процессе 

в условиях ФГОС 

25.06.2020 Сертификат отличия                    

1 степени 

дистанционное 

26. Осокина Ирина 

Владимировна 

Образовательное сообщество академии 

развития творчества «Арт-талант», творческие 

победы, амбициозность и стремление к успеху 

17.08.2020 Почётный диплом дистанционное 

27. Осокина Ирина 

Владимировна 
15 Всероссийский педагогический конкурс  
«На пути к успеху» 

1.01-30.06 

2020 

Диплом победитель                

(2 место) 

дистанционное 

28. Осокина Ирина 

Владимировна 
Всероссийский образовательный конкурс 
для педагогов «Образовательная деятельность в 

ДОУ» 

1.06-1.08.2020 Диплом победителя дистанционное 

29. Осокина Ирина 

Владимировна 

6 Международный фестиваль «Таганайские 

музы» 

2020 Благодарность за 

активное участие 

дистанционное 

30. Осокина Ирина 

Владимировна 

Всероссийский конкурс чтецов "Мы о войне 

стихами говорим..." к 75-летию победы. 

1.06-

30.06.2020 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителей 

дистанционное 



Вывод: конкурсы педагогического мастерства способствуют 

профессиональному развитию, активности, повышению 

престижа педагогической профессии и статуса педагога в обществе, демонстрации 

возможностей новых педагогических технологий и новых форм работы с детьми, 

расширению диапазона общения творчески работающих педагогов, стимулированию 

труда педагога, повышению их творческой активности, созданию условий для личностной 

и профессиональной самореализации. В отчетном году 23 педагога приняли участие в 40 

конкурсах педагогического мастерства, показали высоки результаты. 

 

Актуальным для повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников МБУДО «РЦДО» является управление на основе принципа 

рефлексивности, который предполагает мотивацию:  

 к самообразованию (изучение законодательства в сфере образования, 

инновационных педагогических технологий, особенностей психологопедагогического 

сопровождения учащихся); 

 к самоорганизации (умение рационально планировать свою деятельность, 

видеть перспективу развития; владение маркетинговыми технологиями);  

 к самоанализу (поиск причин неудовлетворенности своей педагогической 

деятельностью и оптимальных путей решения проблем);  

 к самоконтролю, что в целом позволяет отслеживать качество образования. 

 

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); 

 активизировалась работа многих педагогов центра по обобщению и 

распространению педагогического опыта; 

 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  
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По итогам работы 2020-2021 учебного года для повышения эффективности 

деятельности методической службы намечены перспективные направления в работе: 

 активное изучение и поддержка инновационной деятельности каждого 

педагога; 

 разработка методических рекомендаций и пособий в помощь педагогам; 

 применение разнообразных форм методической работы с целью устранения 

возникающих проблем; 

 создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы, 

непрерывному профессиональному росту, участию в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 методическое сопровождение педагогов в реализации проектов; 

 пополнение и совершенствование сайта МБУДО «РЦДО»; 

 определение перспектив на повышение качества образовательного процесса 

на основании полученных результатом. 

 

2.7. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Основополагающим для формирования внутренней системы оценки качества 

образования является понятие «качество образования», как комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося. Внутренняя оценка включает 

в себя несколько структурных компонентов: целевого (цели и задачи), механизмы и 

инструменты оценки качества образования в МБУДО «РЦДО». 

Механизмы оценки качества ДО реализуются через ряд мониторинговых процедур, 

предусматривающих оценку деятельности педагога, качество реализации образовательной 

деятельности, результативность образовательной организации, независимую оценку 

качества, качество ДОП, образовательные результаты обучающихся, реализацию 

творческого потенциала обучающихся. В МБУДО «РЦДО» разработан инструментарий 

оценки качества ДО: оценочные листы, карты, анкеты, диагностики. 

Анализ проблем образовательной деятельности учреждения позволил определить 

подходы к созданию внутренней системы оценки качества образования, которая включает 

в себя: оценку качества дополнительных общеразвивающих программ, оценку качества 

реализации образовательного процесса, оценку образовательных результатов учащихся, 

оценку результативности деятельности педагогов, оценку результативности деятельности 

ОУ. Разработан пакет методических материалов (карта качества дополнительной 

образовательной программы, карта анализа учебного занятия, карта анализа (самоанализа) 

образовательной деятельности педагога, карта профессиональной компетентности 

педагога, карта мониторинга результативности ОУ). На основе системного подхода к 

управлению системой оценки качества образования создана многоуровневая структурно-

функциональная модель, включающая в себя основные управленческие функции 

(планирование, организация и руководство, контроль, анализ и оценка результатов) и 

компоненты системы оценки качества образования, направленная на улучшение качества 

образования в учреждении дополнительного образования детей. Организационным 

механизмом управления данной моделью является мониторинг качества образования. 

Предложенный комплекс педагогических условий управления системой оценки качества 

образования, включающий в себя кадровое обеспечение образовательного процесса, 

укрепление и развитие материально-технической базы учреждения, изучение социального 
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заказа, обеспечивает эффективность модели управления системой оценки качества 

образования в МБУДО «РЦДО». 

Удовлетворенность учащихся и их родителей учреждением (отзывы, 

анкетирование). 

Способность образовательного учреждения к развитию. С 2020 года МБУДО 

«РЦДО» принимает участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование». В 2019 г. МБУДО «РЦДО» признан лучшим 

Центром дополнительного образования по результатам всероссийского конкурса 

«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2019». В планах развития 

учреждения стать Региональной инновационной площадкой «Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство как механизм профессионального самоопределения детей с 

различными образовательными потребностями в системе дополнительного образования». 

Планируется разработать и апробировать ДО программы сетевого взаимодействия и 

социального партнерства для профессионального самоопределения детей с различными 

образовательными потребностями. В целях обеспечения профессионального 

самоопределения обучающихся, реализации Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования необходимым условием должна стать разработка 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с приоритетными 

направлениями социально-экономического развития муниципальных районов 

Ленинградской области на основе прогнозных оценок развития рынка труда, а также 

региональных стратегий социально-экономического и пространственного развития на 

среднесрочный и долгосрочный периоды, участие в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ организаций реального сектора экономики. На данном 

этапе осуществляется работа по разработке общеобразовательной программы (проект), в 

которой будет воплощена идея виртуального пространства, виртуальной экскурсии по 

Кировску: 

1. Виртуальные экскурсии/ Digital-комментатор культур (краеведение, история, 

география, анимация) Матюшова Н.В.  

А также планируются новые направления работы: 

2. Proфизика/ консультант альтернативных источников энергии Коломыцева Т.Д. 

3. Экологика (Оператор «умной» переработки мусора; Игровые уроки от 

«Экокласс»; Внутренний проект «Жизнь пластикового стаканчика»; Создание 

экологической социально рекламы (в виде серии плакатов); Графическо-теоретический 

проект «Урна, которой нет» (проект улучшения инфраструктуры сбора мусора и 

вторсырья в городе, включающий в себя карту, фото, обоснование, соцопрос) Шерстнева 

Е.В.  

4. ГрафДИЗ («Интенсивный курс по введение в специальность графического 

дизайна в области полиграфии и рекламы) Шерстнева Е.В. 

5. Тренер по майнд-фитнесу (ментальная арифметика) Коломыцева Т.Д. 

6. Дизайнер виртуальных миров Арт-мультик «Экран» Умарова А.С. Мешочкова 

О.В. 

7. Школа аниматоров-режиссеров (ШАР) Большакова А.В. 

8. Бренд-дизайнер Смирнова Ю.Н. 

9. Арт-квилл (квилл скилл, Quill skill) Quill мастер multi paper quilling Потаскаева 

Г.А. 

10. Инженерные изобретения из картона. Авиамоделирование (инженерное 

изобретательство). 
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11. «Сити-фермер» (профессии будущего; программа предусматривает блоки по 

повышению финансовой грамотности и предпринимательской культуры) Абрамова М.А. 

 

Реализация педагогами своих профессиональных интересов и возможностей 

(повышение квалификации, участие в конкурсах педагогического мастерства). 

Критериями качества и предоставления образовательных услуг являются 

показатели: 

 разработка и реализация ДОП (Студия мультипликации и графического 

дизайна» технической направленности); 

 динамика показателей эффективности образовательного процесса (освоение 

ДОП); 

 вариативность использования различных видов деятельности учащихся 

(экскурсии, акции, встречи и т.п.); 

 сохранность контингента учащихся: 

Сохранность контингента обучающихся является одним из показателей оценки 

качества образовательного процесса в учреждении дополнительного образования и 

соответствия предложений образовательных услуг запросам учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также показателем компетентности педагога в процессе 

реализации образовательной программы. 

Контроль сохранности контингента учащихся является неотъемлемой частью 

контрольно-аналитической деятельности и проводится в соответствии с «Планом 

внутреннего контроля». Анализируя отчеты педагогических работников по данному 

направлению деятельности, по проверке посещаемости, можно сделать вывод, что 

сохранность контингента составляет в основном 100% в объединениях, реализующих 

программы 1 года обучения. 

Большое значение в работе по сохранности контингента отводится при составлении 

плана организационно-массовых мероприятий. Для привлечения учащихся проводятся 

ежегодные приемные кампании, Дни открытых дверей, выставки работ учащихся, 

концерты и спектакли. Мастер-классы позволяют педагогам показать особенности 

образовательной деятельности, детям определиться с выбором образовательной 

программы, а родителям – с организацией образовательного процесса. 

 количество призовых мест в конкурсных мероприятиях (конкурсы, гранты, 

фестивали, конференции, марафоны, смотры, отчетные концерты, праздники, утренники, 

выставки, ярмарки, соревнования и т.д.); 

 доля обучающихся (от охваченных подготовкой по данному направлению у 

данного педагога), получивших призовые места на мероприятиях разного уровня; 

 признание высокого профессионализма педагогов администрацией 

учреждения (грамоты, дипломы, благодарности); 

 роль педагогов в профессиональном самоопределении воспитанников; 

 обобщение и распространение собственного педагогического опыта через 

открытые занятия, мастер-классы, выступления на семинарах, круглых столах; 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

Психологическое обеспечение образовательного процесса (стиль отношений в 

коллективе) 

Показатели: 

 уважительное отношение к учащимся со стороны педагогов и 

администрации; 
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 уважительное отношение к педагогам со стороны администрации; 

 уважительное отношение администрации и педагогов к техническому 

персоналу; 

 доступность администрации для педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 организация праздников и других мероприятий, поддерживающих традиции; 

 возможность организации объединений и клубов по интересам совместно с 

учащимися, родителями (законными представителями) и педагогами. 

 

2.8. Гражданско-патриотическое направление деятельности 

 

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 МБУДО 

«РЦДО» 

Экскурсии, встречи с интересными людьми, 

литературные гостиные, акции, игровые 

познавательные программы, квесты, вечера 

памяти, турниры, проекты 

2. Образовательные организации 

Кировского муниципального 

района 

Ленинградской области 

 

МБОУ «Кировская гимназия им. 

Героя Советского Союза С.Б. 

Баймагамбетова» 

Экскурсии, конкурсы, конференции, круглый 

стол,  

чтения, олимпиады, историко-краеведческие 

игры, квесты, турниры, семинары-практикумы 

  

Экскурсии, игры 

«Познай свой край» заочное путешествие 

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

«Блокадный хлеб», «Памятники 

рассказывают» 

 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, в 

том числе: 

районное общество жителей 

блокадного Ленинграда; 

районный совет бывших 

малолетних узников фашистских 

 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, поездки 
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концлагерей; 

районное общество педагогов-

ветеранов 

4. -МУК «Межпоселенческая  

библиотека» г. Кировск 

 

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 

 

 Вывод: взаимодействие с перечисленными организациями, учреждениями 

позволило расширить образовательную среду для развития и воспитания учащихся, 

повышения  профессионального уровня и самообразования педагогических работников 

Кировского муниципального района Ленинградской области, участия детей, педагогов, 

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. 

 
№п\п Образовательные организации Формы Результат 

1. Образовательные организации  

 

- музеи и комнаты Боевой 

Славы  

 

 

Занятия по 

краеведению, 

экскурсии, 

конкурсы, районное 

 методическое 

объединение 

Создание временных 

творческих  групп, 

организация  

семинаров – 

практикумов, 

экскурсии. 
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руководителей ШМ и 

КБС 

«Познай свой край» 

заочное путешествие, 

игры  

 

Семинары-

практикумы 

РМО 

 

Памятки и 

рекомендации по 

организации работы 

ШМ и КБС 

 

Конкурсное движение 

среди учащихся ОО  

района 

 

Мероприятия:  

№п\п Образовательные 

организации 
Формы Название     

программы 
    Результат 

1. Образовательные 

организации  

Кировского 

муниципального 

района ЛО 

Занятия по 

краеведению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Наследники 

-Здравствуй, 

музей 

-Музей 

рассказывает; 

- Блокадный 

хлеб; 

 -Что такое 

памятник? 

У памятника 

С.М. Кирову; 

-Есть такая 

профессия… 

- Танк Победы 

 

- Обзорная по 

музею 

-Моя звезда; 

-Герои прорыва  

блокады; 

- Меня поэтом 

сделала 

война…;  

-У войны не 

женское лицо…; 

-Экспонат 

времен войны- 

бронежилет; 

-Шаржи М. 

Дудина; 

-Фронтовые 

поэты; 

-Подвиг поэта 

Эдуарда 

Асадова; 

- Поэт и 

фронтовик – А. 

Прокофьев 

 

Формирование 

мотивов к  

познавательной 

деятельности, 

освоение системы 

знаний по истории 

города, памятных 

мест  

 

 

 

 

 

 

 

Через 

экскурсионную 

деятельность к  

обеспечению 

эффективного 

развития 

учащихся, 

использование  

данной формы 

работы во  

внеурочной 

деятельности 
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Конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, турниры 

 

 

 

-Краеведческие  

чтения, 

-олимпиада, 

-смотр-конкурс 

юных  

экскурсоводов, 

музеев и КБС 

 

 

 

-Турнир  

знатоков, 

-Знатоки 

истории, 

-Квест – игра 

«Музейные 

загадки»; 

- Квест-игра 

«На экспозиции 

в музее», 

- Память сердца; 

- Россия – 

Родина моя; 

-В волшебной 

стране 

литературии 

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 «Путиловская 

ООШ»; 

МБОУ «Мгинская 

СОШ»; 

МБУДО «РЦДО»; 

МКОУ «Шумская 

СОШ» 

МКОУ «Синявинская 

СОШ»; 

МКОУ «Назиевская 

СОШ»; 

МКОУ 

«Приладожская 

СОШ»; 

ГКОУ ЛО «КШИ»; 

МКОУ 

«Молодцовская 

ООШ» 

 

Семинары-

практикумы, 

совещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02. 20 г. КТД. 

Организация и 

планирование. 

На примере 

коллективного 

творческого 

дела  

представить  

основные этапы 

организации и 

проведения 

КТД. 

 

20.05.20 г. 

Анализ работы 

за прошедший 

учебный год. 

Подведение 

итогов года. 

Участие 

коллективов 

музеев в 

конкурсном 

движении 

разного уровня 

 

На примере 

коллективного 

творческого дела  

были 

представлены  

основные этапы 

организации и 

проведения КТД. 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы (дист. 

формат) 
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Консультации: 

по составлению 

планирования и 

работа с 

документацией в 

ШМ и КБС; 

по организации 

работы с  

учащимися в 

музее и во время 

подготовки 

районных 

мероприятий; 

 

14.10.2020 г. 

Планирование 

работы 

школьных 

музеев, КБС в 

2020/2021 

учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.2020 г. 

Виртуальный 

музей  в 

образовательной 

организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

Итоги и 

перспективы 

работы. 

Заполнение 

реестра школьных 

музеев на 

платформе 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный 

центр детско – 

юношеского 

туризма и 

краеведения» 

Календарь 

районных, 

областных и 

Всероссийских 

мероприятий на 

2020/21 уч. год  

(дист. формат) 

 

 

Семинар-

практикум: 

создание 

виртуального 

музея, 

популяризация его 

фондов, опыт 

работы КБС 

МКОУ 

«Синявинская 

СОШ» (дист. 

формат) 

 

 

Качество 

представления 

исследовательских 

работ, соблюдение 

их структуры 

 

Качество ведения 

документации 
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по организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

 

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.  МБОУ «Мгинская 

СОШ» 

Руководитель музея 

и комнаты Боевой 

Славы, заместитель 

директора по УВР, 

учащиеся 

Тематические  

консультации, 

собеседование 

 

Использование  

фондов музея для 

написания 

исследовательских 

работ учащимися 

2. МКОУ «Шумская 

СОШ» 

Руководитель музея, 

заместитель 

директора по УВР, 

учащиеся 

Собеседовани

е, 

консультирова

ние 

 

Система работы 

музея, 

проведение семинара-

практикума 

3. МБОУ «Кировская 

СОШ№1» 

Руководитель музея Тематические  

консультации, 

собеседование 

Подготовка 

конкурсных 

материалов 

Участие в смотре-

конкурсе  

музеев ОО района 

4. МКОУ «Шумская 

СОШ» 

Руководитель музея Тематические  

консультации, 

собеседование 

Корректировка 

презентации опыта 

работы 

Участие в смотре-

конкурсе  

музеев ОО района 

5. ГКОУ ЛО 

«Кировская школа – 

интернат» 

Руководитель музея Тематические  

консультации, 

собеседование 

Оказание 

методической 

помощи в работе 

начинающего 

руководителя ШМ 

6. МКОУ «Назиевская 

СОШ» 

Руководитель музея, 

заместитель 

директора по УВР, 

актив музея 

Тематические  

консультации 

 Оформление 

исследовательской 

работы по 

требованиям 

положения конкурса 

7. 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. 

Обмен опытом 
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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 

семинаров 

ГБУДО «Центра 

«Ладога», 

положения 

Планирование 

работы РМО и 

организация 

семинаров- 

практикумов, 

мероприятий 

Памятка «Схема 

описания 

предмета» 

4. Подготовка баннера 

о  литературно-

краеведческом 

музее им. Е.Г. 

Кежовой «Героям 

жить в делах 

живых» 
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Осуществление инструктивно-информационной работы, обеспечивающей 

повышение уровня проведения мероприятий патриотической тематики в 

образовательных организациях. 

 
№п\п ОО Участники образовательных 

отношений 

Формы 

1. ОО Кировского 

муниципального района  

Заместители директоров по 

УВР, библиотекари, 

классные руководители 

Семинары  

Отбор участников на 

внутриучрежденческом 

этапе. 

Выпуск 

информационных 

буклетов по 

планированию работы 

2. Детские объединения 

МБУДО «РЦДО» 

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 Формы (печатная, электронная баз, и т.п.) 

1. Анкетирование  Анкеты: «Анкета представления музея», 

«Выявление исследовательских умений 

учащихся» (П.,Э)1 

2. Создание видеотеки по блокаде, 

Дню защитника Отечества, 9 мая 

Банк данных (Э) 

3. Сценарии программ, вечеров по 

плану отдела 

Подборка сценариев, стихов (П.,Э.) 

4. Конкурсные задания, викторины 

к конкурсному движению 

Тематические папки (П.) 

 

5. Протоколы конкурсов, игр  Банк данных (Э.): Прокофьевские (краеведческие 

) чтения, историко-краеведческая игра, 

краеведческая олимпиада, смотры – конкурсы: 

ШМ и КБС, юных экскурсоводов, «История 

одного экспоната» 

6. Положения конкурсов, игр, 

акций и т.п. 

По формам работы электронный банк данных:  

Прокофьевские (краеведческие) чтения, 

историко-краеведческая игра, краеведческая 

олимпиада, смотры – конкурсы: ШМ и КБС, 

юных экскурсоводов, «Правнуки Победы» 

7. Банк данных активности музеев 

и КБС 

Таблица участия в районном конкурсном 

движении и достижений (Э.) 

8. Банк данных об участниках РМО   1.Количественный и качественный состав (ОУ, 

                                                             
1 П.-печатная, Э.- электронная 
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руководителей музеев ОО и 

комнат Боевой Славы 

возраст, образование, специальность, 

преподаваемый предмет, общий и 

педагогический стаж, 

квалификационная категория, награды, звание) 

2.Информация об учебно-методических 

комплексах 

 

Подготовка тематических информационно-методических материалов, 

разработка положений по проведению мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое, духовно – нравственное воспитание детей и молодежи Кировского 

района Ленинградской области. 

 

№ 

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-

краеведческих игр 

По направлениям конкурсов, игр 

3. Презентации к конкурсам, чтениям, 

проектам 

По темам конкурсного движения  

видеоматериалы 

Положения 

1. Прокофьевские (краеведческие) чтения «Я 

живу, Россией окружённый…» 

Программа, номинации, перечень 

работ, критерии оценки 

 

2. Историко-краеведческая игра «Знатоки 

истории: 75 лет Победе» 

Сценарий, план подготовки, задания, 

критерии оценки для жюри 

 

3. Смотр – конкурс музеев ОО района Протокол, положение, состав жюри 

 

4. Смотр-конкурс юных экскурсоводов Критерии оценки устной речи, 

перечень представленных экскурсий, 

протокол 

5. Акция «Бессмертный подвиг Ленинграда» Номинации, рекламная афиша, 

критерии отбора работ для районного 

конкурса 

6. Читательская конференция «Возьми себе в 

пример героя» 

Номинации, рекламная афиша, 

критерии отбора работ для районного 

конкурса 

7. Конкурс «Правнуки Победы» Положение, критерии оценки работ  

по номинациям, работа в жюри 

 

8. Слет трудовых бригад ОО района Творческая площадка « Трудом 

ковалась Победа» (задания для 

команд) 

 
Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта 

работников Учреждения, образовательных организаций Кировского района 
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Ленинградской области посредством проведения конкурсных мероприятий с 

последующим его обобщением и распространением. 

 

№ 

п\п 

Название конкурсного 

мероприятия 

ОО, ФИО 

работника 

Тема Форма 

участия 

1. Районный смотр-

конкурс музеев ОО  

Кировского 

муниципального 

района 

МБОУ 

«Кировская 

СОШ №1», 

Солдатова 

И.А. 

Из опыта работы 

школьного музея 

 

Выступление 

с презентацией, 

заочная 

экскурсия по 

музею  

2. Районный смотр-

конкурс музеев ОО  

Кировского 

муниципального 

района 

МКОУ 

«Шумская 

ООШ», 

Каткова Е.Я. 

Система работы  

в музее ОО 

Выступление 

с презентацией, 

заочная 

экскурсия по 

музею 

3. Районный смотр-

конкурс музеев ОО  

Кировского 

муниципального 

района 

МБУДО 

«РЦДО» 

Матюшова 

Н.В. 

Образовательная среда 

школьного музея в 

духовно-нравственном 

развитии и воспитании 

учащихся 

Выступление 

с презентацией, 

заочная 

экскурсия по 

музею 

1 место- район 

4. Областной этап 

смотра-конкурса 

музеев ОО 

МБУДО 

«РЦДО» 

Матюшова 

Н.В. 

Образовательная среда 

школьного музея в 

духовно-нравственном 

развитии и воспитании 

учащихся 

Видеоролик 

о музее; 

презентация с 

защитой; 

виртуальная 

экскурсия 

2 место - 

область 

5. Третья 

межрегиональная с 

международным 

участием 

научно-практическая 

конференция 

«КОЛПИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ ПО 

КРАЕВЕДЕНИЮ И 

ТУРИЗМУ» 

Секция 2. 

Патриотическое 

воспитание учащихся 

в детско-юношеском 

туризме и краеведении 

МБУДО 

«РЦДО», 

Матюшова 

Н.В. 

Образовательное 

пространство музея ОО 

в развитии 

исследовательской 

деятельности учащихся 

 

Публикация в 

сборнике 

«Колпинские 

чтения по 

краеведению и 

туризму» 

материалы 

конференции 

6. Колпинские чтения: 

детско-юношеский 

туристско-

краеведческий форум 

( материалы II 

межрегиональной (с 

международным 

участием) научно-

МБУДО 

«РЦДО», 

учащийся  

объединения 

«Хранители» 

Королев 

Роман 

Поэт и комиссар: 

судьбы защитников 

Невского «пятачка» 

Льва Рахмилевича и 

Александра Щурова 

Публикация в 

сборнике 

«Колпинские 

чтения по 

краеведению и 

туризму» 

материалы 

конференции 
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практической 

конференции 

7. Районное мероприятие 

- литературно-

музыкальный вечер 

«Горящие слова», 

посвящённый 120-

летию со дня 

рождения Александра 

Андреевича 

Прокофьева, 

выдающегося 

русского советского 

поэта, уроженца села 

Кобона. 

 

 

Матюшова 

Н.В., 

учащиеся 

объединения 

«Хранители» 

( Дементьев 

Ф., Куликер 

А. и Куликер 

Т., 

Куприенко 

К.) 

 

«Я хочу, чтоб не тлели, а 

горели слова...» 

 

Виртуальная экскурсия 

о разделе экспозиции об 

А. Прокофьеве, чтение 

стихов поэта, рассказ об 

истории написания 

стихотворения 

"Бессмертие" 

Кировская 

центральная 

библиотека  

 

Заочное участие  

в литературно-

музыкальном 

вечере 

8. Совещание о 

перспективах участия 

в Международном 

российско-сербского 

проекте «Дружба без 

границ»  

МБУДО 

«РЦДО» 

 

Матюшова 

Н.В. 

Дружба без границ МКОУ «КСОШ 

№1» 

Обсуждение и 

перспективы 

участия в  

российско-

сербском проекте 

 

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. Вечер «Стихами о 

блокаде говорим» 

3 56  Участие 4-5 кл., 

объединений РЦДО, 

чтение стихов, отрывков 

прозы (воспоминаний 

жителей блокадного 

Ленинграда) 
2. Возвращаюсь к стихам 

о войне… ( поэты-

фронтовики) 

2 63 Участие 4-х кл., 

объединений  РЦДО, 

знакомство и чтение стихов 

поэтов, представленных в 

музее учащимися  
3. Земля бесстрашья-

Невский «пятачок» 

2 53 Участие 4-5-х кл., 

объединений РЦДО 

Герои и судьбы защитников 

Невского «пятачка» 

4. Квест – игра 

«Музейные загадки» 

 

2 47 Участие 4-х кл. 

Сплочение коллектива, 

знание истории ВОВ 
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5. Квест-игра «На 

экспозиции в музее» 

3 74 Участие 4- кл., объединений 

краеведов МКОУ 

«КСОШ№1», РЦДО 

Творческие задания по 

музейной экспозиции 

6.  Игра- путешествие 

«Память сердца» 

 

1 23 Творческие задания по 

музейной экспозиции 

для учащихся 

оздоровительного лагеря 

7. Турнир « Россия – 

Родина моя» 

 

  

2 43 Объединения РЦДО  

Знание истории символов 

нашей страны 

8. Игра «Край родной» 2 45 Знание истории края и 

памятных мест 
 

9. 
 Путешествие «В 

волшебной стране 

Литературии» 

3 49 Для учащихся 10-12 лет 

10. 

 
День памяти 

и скорби 

1 12 Что означает для нас этот 

день, какие события 

проходили на территории 

края,  

имена маленьких героев 

большой войны 
11. Заочная экскурсия 

«Край, где мы с тобой 

живём» 

 

1 24 Знакомство с историей 

города,  

крепости Орешек 

12. Поэзия осени 1 34 Объединения РЦДО в 

увлекательном путешествии 

в пеструю осень, 

представленную поэтами, 

худож-никами и самими 

учащимися. 

13. Акция «Бессмертный 

подвиг Ленинграда» 

1 36 Учрежденческий этап 

подготовки и отбора работ 

учащихся к районному 

конкурсу «У  

храбрых есть только 

бессмертие» 

14. Экскурсии: 

-Недаром Ладога 

родная «Дорогой жизни 

названа»; 

- Обзорная по музею; 

-Моя звезда; 

-Герои прорыва  

блокады; 

- Меня поэтом сделала 

война…;  

-У войны не женское 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О творческом пути поэтов 

М. Дудина, 

Э. Асадова, истории 

создания  

«Дороги жизни», героях 

прорыва блокады и 

защитниках Невского 

«пятачка» рассказывают  

учащиеся объединения 

«Хранители» 
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лицо…; 

-Экспонат времен 

войны - бронежилет; 

-Шаржи М. Дудина; 

-Фронтовые поэты; 

-Подвиг поэта Эдуарда 

Асадова; 

- Поэт и фронтовик – А. 

Прокофьев 

 

 

 

«Познаю свой край» 

цикл экскурсий: 

Крепость «Орешек», 

Главная река нашего 

города; 

История г. Кировска и 

памятные места города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

Исторический экскурс 

состоялся для учащихся 

начальной школы 

Районный уровень 

1. Прокофьевские 

(краеведческие) чтения 

«Я живу, Россией 

окружённый…» 

 

 

15 

 

263 

Районные Прокофьевские 

(краеведческие) чтения были 

посвящены посвященные 75-

летию  Победы в Великой 

Отечественной войне и 120-

летию поэта А. 

Прокофьева.  В чтениях 

приняли участие 12  ОО 

нашего района  и 

ГКОУ ЛО «Назийский центр 

социальной адаптации и 

профориентации», 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского 

муниципального района»,  

школьный музей МКОУ 

«Ульяновской СОШ №1» 

Тосненского 

муниципального района. 

Работы учащихся с 7до 18 

лет  оценивались по 5 

номинациям. 
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 
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команды (12-16 лет) ОО, 

активов школьных музеев и 

комнат Боевой Славы 

образовательных 

организаций  Кировского  

района. 
3. Читательская 

конференция 

7           31 Учащихся в двух возрастных 

категориях3-5 класс(рассказ 

Николая Внукова «Приказ 

по шестому полку»);   6-7 

класс   (Б. Полевой  

«Повесть о настоящем 

человеке») 

Участниками были 

подготовлены отзывы о 

произведениях  в форме 

отзыва, эссе, стихотворения 

собственного сочинения, 

презентации, иллюстрации 

по произведениям. 
4. Смотр – конкурс 

музеев ОО района 

 

5 10 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 

 

6 10 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. Конкурс буктрейлеров 

«Листая книжные 

страницы…» 

2 10 Заочный муниципальный 

конкурс, посвященный Году 

Памяти и Славы в РФ, Году 

Победителей в ЛО. 
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 Популяризация книг о 

Великой Отечественной 

войне, привлечение 

внимания к творчеству 

писателей. Две номинации: 

- Читая книги о войне…; 

- Фронтовая поэзия. 

 

Привлечение учащихся образовательных организаций Кировского  района 

Ленинградской области 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» 

 

 

387  

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», МКОУ «Назиевская 

СОШ», 

МБОУ «Мгинская СОШ», 

МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», 

МКОУ «Павловская ООШ», МКОУ 

«Суховская ООШ», 

МБОУ «Отрадненская СОШ №2», 

МКОУ 

«Приладожская СОШ», 

МБУДО «РЦДО» 

 

 

147 

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 

 

 

256 
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предметов», 

ГКОУ «Кировская школа - интернат», 

», МКОУ «Назиевская СОШ», 

МБОУ «Мгинская СОШ», МКОУ 

«Шумская СОШ» 

Вывод:  

Плюсы 

 обеспечение участия детских объединений МБУДО «РЦДО» в конкурсах 

учрежденческих и районных; 

 установление творческих связей с руководителями школьных музеев ОО 

районов ЛО; 

 взаимодействие с организациями и учреждениями, занимающимися 

гражданско-патриотическим воспитанием; 

 проведение  РМО в образовательных организациях с целью знакомства со 

ШМ района и обмена  опытом работы; 

 формирование  и постоянное обновление  банка данных о кадровом 

обеспечении музеев образовательных организаций района, о методическом обеспечении 

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

музейному направлению; 

 увеличение  числа участников в конкурсном движении на уровне района и 

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. 

 

 

Минусы: 

 проведение цикла конкурсов для учащихся 1-4 классов по туристско- 

краеведческой направленности; 

 реклама мероприятий отдела ГПВ; 

 включение в работу отдела новых современных конкурсных  форм для 

учащихся ОО района. 

Предложения: 

 проведение  круглого стола по  проблемам и опытом работы гражданско-

патриотического воспитания учащихся с  привлечением заместителей директоров по УВР, 

руководителей ШМ и КБС, общественных организаций и др. учреждений, занимающихся 

в этой области; 

 конкурс методической продукции среди педагогов ОО Кировского 

муниципального района по гражданско-патриотической тематике. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

3.1. Кадры 
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Методисты 

Всего: 1/1      1  1   1 

Из них: постоянных 1/1      1  1   1 

Педагоги - организаторы 

Всего: 3/0     2  2 1   1 

Из них:             

постоянных 2/0     2  2 1   1 

совместителей: 

внутренние 

1/0            

Педагоги дополнительного образования 

Всего: 44/23 6/4 3 8 12 24 6 2 6  7 4 

Из них:             
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постоянных 21/12 5/4 2 5 7 11 5  2  7 1 

совместителей:             

внутренние 7/2   2 2 2 1 2 3   2 

внешние 16/9 1/0 1 1 3 11   1   1 

Общий итог 

Всего: 48/24 6/4 3 8 12 26 7 4 8  7 6 

Из них:             

постоянных 24/13 5/4 2 5 7 13 6 2 4  7 3 

совместителей:             

внутренние 8/2   2 2 2 1 2 3   2 

внешние 17/9 1/0 1 1 3 11   1   1 
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Методисты  

Всего: 1      1          1 

Из них:                  

постоянных 1      1          1 

Педагоги - организаторы  

Всего: 1 2     1 2         3 

Из них:                  

постоянных  2     1 1         2 

совместителей:                  

внутренние 1       1         1 

Педагоги дополнительного образования  

Всего: 9 18 11 11 4  6 25 22  3 1 6  8 11 42 
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Из них:                  

постоянных 5 10 8 3 2  3 12 13  1 1 3  4 4 24 

совместителей:                  

внутренние 1 1  3 2  2 4 1    3    7 

внешние 3 7 3 5   1 9 8  2    4 7 11 

  

Всего: 11 20 11 11 4  8 27 22  3 1 6  8 11 46 

Из них:                  

постоянных 6 12 8 3 2  5 13 13  1 1 3  4 4 27 

совместителей:                  

внутренние 2 1  3 2  2 5 1    3    8 

внешние 3 7 3 5   1 9 8  2    4 7 11 

Показатели: 

 укомплектованность штата учреждения в соответствии со штатным расписанием и в соответствии с лицензионными 

требованиями, имеются вакансии; 

 владение педагогами учебным предметом и современными методами обучения и воспитания; 

 наличие у педагогов умения рефлексировать основания своей деятельности (причины успехов и неудач; стабильность в 

достижении результатов, независимо от состава учащихся и других факторов); 

 вовлечение учащихся в образовательный процесс;  

 систематическое прохождение педагогами процедуры аттестации; 

 постоянное повышение своей педагогической компетентности; 

 периодическое посещение педагогами занятий своих коллег; 

 наличие в учреждении сформулированных критериев качества обучения. 



3.2. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития образовательного учреждения. 

На сегодняшний день материально-техническая база Учреждения представляет 

собой комплекс взаимосвязанных составных частей. Этот комплекс включает: помещения, 

в которых проходят учебные занятия с оборудованными рабочими местами педагогов и 

учащихся; учебно-наглядные пособия и учебное оборудование; специальная аппаратура для 

подачи информации, оформление холлов и кабинетов. 

В педагогической практике Учреждения значительное место отводится развитию 

материально-технических средств учебного назначения и максимальному использованию 

их дидактических возможностей. Современный этап в образовании – это переход от 

традиционных средств обучения к средствам новых информационных технологий 

обучения, повышение эффективности обучения во многом зависит от использования этих 

средств. В МБУДО «РЦДО» особое внимание уделяется насыщению образовательного 

процесса современным компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию 

ИКТ. 

Базисом роста эффективности современного учебно-воспитательного процесса 

является:  

1. создание современной материально-технической базы образовательной среды. 

2. разработка рациональной технологии применения современных материально-

технических средств в учебном процессе; 

3. совершенствование деятельности педагогов и администрации по применению этих 

материально-технических средств. 

Материально-техническую базу учреждения можно оценить по следующим 

результатам:  

- соответствие санитарно-гигиеническим требованиям тепло-, водо-, 

электроснабжения, канализации, средств пожарной безопасности, отношении к имуществу 

учреждения; 

 - уровень обеспеченности оборудованием, ТСО, методической и художественной 

литературой.  

 

МБУДО «РЦДО» на праве оперативного управления для осуществления 

деятельности переданы здание, помещения, территории по адресам: 

- Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Победы, д. 2.  

 Здание двухэтажное, кирпичное, год постройки – 1958. Площадь здания - 952,1 м2. 

Учебных кабинетов - 6, музей – 1. 

- Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 13.  
 Здание двухэтажное, кирпичное, год постройки – 1979. Учреждение занимает 1 этаж 1 и 

3 корпуса здания. Площадь здания – 341,4 м2. Учебных кабинетов - 6, методический 

кабинет – 1. 

Учреждение соответствует 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). 

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

расположенный по адресу г. Кировск, ул. Победы, д. 2; участок, расположенный по адресу 

г. Кировск, ул. Северная, д. 13 имеет площадь 8791 кв.м.). Оба участка имеют ограждение 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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по периметру, территории благоустроены, имеются зелёные насаждения (деревья, 

кустарники, цветники), производится систематическая уборка, в летний период покос 

травы; акарицидная обработка территории. Въезд и вход на территории имеют твердое 

покрытие. По периметру предусмотрено наружное электрическое освещение. Установлено 

наружное видеонаблюдение. 

Здание и помещения учреждения отнесены к типу функциональной пожарной 

опасности - Ф.4.1. и соответствуют всем требованиям пожарной безопасности, 

предъявляемым к данному типу. 

Техническое состояние зданий, учебных кабинетов и вспомогательных помещений, 

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

удовлетворительное и поддерживается путём непрерывного проведения профилактических 

мероприятий, текущего ремонта. 

Эффективное использование учебных кабинетов достигается за счет их оборудования 

в соответствии с требованиями действующих норм и дополнительных общеразвивающих 

программ. Средства обучения и воспитания - в наличии в соответствии требованиям 

дополнительных общеразвивающих программ. Загруженность учебных кабинетов 

осуществляется в соответствии с утвержденным расписанием занятий на каждый учебный 

год. 

Помещение для проведения массовых мероприятий расположено в здании по адресу: 

г. Кировск, ул. Победы, д. 2 (холл второго этажа). Данное помещение оборудовано 

необходимым музыкальным и световым оборудованием. 

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

адресам ведения образовательной деятельности. Заключены договора с поставщиками 

соответствующих услуг и ресурсов.   

Используемая материально-техническая база и оснащенность  

образовательного процесса 

Учебный 

кабинет/площадь 

ДОП* Перечень/Количество 

г.  Кировск, ул. Победы, дом 2 

№1 

 44,7 м2 

- «Подготовка к 

школе» 

- студия «Родничок» 

«Путешествие в 

страну фантазий» 

- «Пластилиновая 

мозаика» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: 

столы – 12 шт., стулья – 24 шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов – 2 шт. 

Тумба на колесиках для инструментов и 

приспособлений для работы – 1 шт. 

Магнитно-меловая створчатая доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт., экран – 1 шт., ПК–1 шт. 

 Магнитофон Panasonic – 1 шт. 

 МФУ– 1 шт.  

УМК** к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

 Раздаточный материал 

№2 

 49,5 м2 

- «Первые шаги в 

танце» 

- «Мир танца» 

- «Танцующий мир» 

- «Спортландия» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Зеркала – 18 шт. 

Хореографический станок – 3 шт. 

Тумба на колесиках для хранения 

литературы, пособий, материалов, 

https://www.dtdm.spb.ru/sved/svedpro.html
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- «Каблучок» инструментов и приспособлений для работы 

– 1 шт. 

Хореографические костюмы, обувь 

Вешалка для костюмов 

Реквизит для выступлений 

Магнитофон 

УМК** к ДОП 

№3 

64,8 м2 

- «Первые шаги в 

танце» 

- «Танцевальная 

мозаика» 

- «Волшебный мир 

танца»; 

«Спортландия» 

- «Здоровей-ка» 

- «Киокушинкай 

карате» 

- «Бокс» 

- «Лазертаг» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Зеркала – 6 шт.  

Спортивные снаряды и инвентарь: маты 

спортивные, гири, гантели, утяжелители, 

лапы, груша боксерская и т.д. 

УМК** к ДОП 

№4 

47,0 м2 

- «Страна 

творчества» 

- «Планета 

увлечений» 

- «Юный художник» 

- «Проделки» 

- «Волшебные 

буквы» 

- «Серебряные 

струны». 

 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: 

 столы – 14 шт., стулья – 28 шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов, инструментов и 

приспособлений для работы – 4 шт. 

Магнитно-меловая доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.,  

Экран – 1 шт. 

Переносной ПК (ноутбук) – 1 шт. 

УМК** к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

Раздаточный материал 

№5 

 50,8 м2 

- мультстудия «Кадр» 

- студия 

мультипликации и 

графического 

дизайна «Кадр» 

- «Хочу снимать 

кино» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

 Для учащихся: столы – 6 шт., столы 

компьютерные – 10 шт., стулья – 22 шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов, инструментов и 

приспособлений для работы – 5 шт. 

Тумба на колесиках для хранения 

литературы, пособий, материалов, 

инструментов и приспособлений для работы 

– 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

ПК – 11 шт. 

Графические планшеты – 10 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

УМК** к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

Раздаточный материал 
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№6 

 64 м2 

- театральное 

объединение 

«Ассорти»; 

- «Серебряные 

струны» 

- студия эстрадной 

песни «Браво». 

Сцена – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Ширмы – 2 шт. 

Стулья – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

ПК  – 1 шт. 

Радиомикрофоны – 4 шт. 

Колонки акустические мобильные – 2 шт.  

УМК** к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

 Раздаточный материал 

г. Кировск, ул. Северная, дом 13 

№1 

 24,9 м2 

- «Математика для 

любознательных» 

- «Занимательная 

математика» 

- «Английский - 

легко» 

- «Успешный 

английский» 

- «Современный 

английский» 

- «ШахМатенок» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: столы – 6 шт., стулья – 12 шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 1 шт. 

Стеллаж для хранения комплектов шахмат, 

шахматных часов – 1 шт. Демонстрационная 

шахматная доска -1 шт. 

Магнитно-меловая доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

ПК – 1 шт. 

Магнитола «Панасоник»- 1 шт. 

УМК** к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

Раздаточный материал 

№2 

 30,0 м2 

- ИЗО студия 

«Радуга» 

- «Бумажный 

завиток» 

- «Фантазии из 

бисера» 

- «Волшебный 

клубок» 

- «Секреты декора» 

- «Знатоки русского 

языка» 

- «Русский с 

увлечением» 

- «Школа 

литературного 

мастерства» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: столы – 6 шт., стулья – 12 шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 1 шт. 

Стеллаж для хранения инструментов и 

приспособлений - 4 шт. 

Тумба на колесиках для хранения 

инструментов и приспособлений – 1 шт. 

магнитно-меловая створчатая доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Магнитофон - 1 шт. 

ПК – 1 шт. 

Фотоаппарат – 1 шт. 

Мольберты  - 4 шт. 

Настольные мольберты – 12 шт. 

Стол для натюрморта – 1 шт. 

УМК** к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

 Раздаточный материал 

№3 

25,0 м2 

- «Мягкая игрушка» 

- Гильоширование» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: столы – 6 шт., стулья – 12 шт. 



76 
 

- «Мастерская 

скрапбукинга» 

- «Мастерская 

поделок» 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 1 шт. 

Стеллаж для хранения инструментов и 

приспособлений – 1 шт.  

Магнифотон – 1 шт. 

ПК – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Приборы для выжигания по ткани – 12 шт. 

 УМК** к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

Раздаточный материал 

№4 

 23,4 м2 

- ИЗО студия 

«Полосатый кот» 

- «Секреты 

пластилина» 

- «Войлочное чудо» 

- «Студия творческих 

идей» 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: столы – 6 шт., стулья – 12 шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 1 шт. 

Стеллаж для хранения инструментов и 

приспособлений - 4 шт. 

Этажерка для хранения инструментов и 

приспособлений – 2 шт. 

Магнитно-меловая створчатая доска – 1 шт., 

Настольные мольберты – 12 шт. 

Стол для натюрморта – 1 шт.  

ПК – 1 шт.,  

- УМК** к ДОП 

- Демонстрационные таблицы 

- Раздаточный материал 

№5 

 21,6 м2 

- «Студия 

«Растишка» 

- «Нарисуй-ка» 

- «Подготовка к 

школе» 

- «Керамика» 

- «Декоративное 

рисование» 

-«Пейп-арт»  

- «Пластилиновая 

мозаика» 

- «Проделки» 

- «Студия творческих 

идей» 

 

Для педагога: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Для учащихся: столы – 6 шт., стулья – 12 шт. 

Шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 1 шт. 

Стеллаж для хранения инструментов и 

приспособлений - 4 шт. 

 Магнитно-меловая доска – 1 шт.  

ПК (ноутбук) – 1 шт., принтер – 1 шт. 

УМК** к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

 Раздаточный материал 

№6 

64,8 м2 

- «Настольный 

теннис» 

- хореографическое 

объединение 

«Каблучок» 

- «Сказка своими 

руками» 

Зеркала – 4 шт. 

Хореографический станок – 1 шт. 

Теннисные столы – 5 шт. 

Ракетки для игры в настольный теннис – 15 

шт. 

Теннисные шарики – 2 коробки. 

Тренажер «ловушка» - 1 шт. 

Настольный тренажер «лампочки» - 1 шт. 

Сетки теннисные – 5 шт. 
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Скакалки – 25 шт. 

Ширма для кукольного театра – 1 шт. 

Вешалка для костюмов – 1 шт. 

Хореографические костюмы, обувь 

Реквизит для выступлений 

Фортепиано- 1 шт.  

Магнитофон - 1 шт. 

УМК** к ДОП 

Демонстрационные таблицы 

Раздаточный материал 

ДОП* - дополнительная общеразвивающая программа 

УМК** - учебно-методический комплекс 

 

Состав материально- технической базы, порядок ее содержания, использования и 

обеспечения оборудованием и материалами определен учреждением самостоятельно. 

Каждый работник учреждения имеет свое рабочее место, оснащенное 

необходимыми мебелью и техническими средствами.  

Компьютеры подключены к сети Интернет, имеется лицензионное программное 

обеспечение, установлено лицензионное антивирусное ПО, осуществляется 

контентфильтрация. 

Оснащение учебных кабинетов в основном соответствует требованиям учебных 

планов и программ и позволяет обеспечивать преподавание дисциплин необходимыми 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, оборудованием, моделями и 

приборами. 

Организация образовательного процесса и успешная реализация дополнительных 

общеобразовательных программ невозможна без должного инвестирования в материально-

техническую базу, которая оказывает влияние на развитие творческих способностей, 

профессионализма, повышение социального статуса каждого индивида. 

Совершенствование материально-технической базы учреждения - один из факторов 

повышения качества образования 

 

Обновление материально-технической базы в 2020 году: 

Наименование материально – 

технических средств 

Сумма, руб. 

За счёт целевых субсидий 

ПК, радиомагнитофоны 50 000,00 

Оборудование для реализации 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование» 

629 001,2 

ПК и офисная техника 70 000,00 

За счет субсидий на выполнение муниципального задания из местного бюджета 

Электросушилки для рук, дозаторы для 

средств дезинфекции 

12 180,00 

За счет доходов от добровольных пожертвований 

Столы компьютерные  28 200,00 
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Электросушилки для рук, дозаторы для 

средств дезинфекции 

6 400,00 

Рециркуляторы бактерицидные 32 000,00 

Графические планшеты 38 160,00 

Тактильные указатели 16 200,00 

 

Ремонтные работы 

Помещения Выполненные работы 

ул. Северная, д. 13   

 

- косметический ремонт (покраска стен) в 

кабинетах. 

 

ул. Победы, д. 2  - ремонт учебного кабинета №5; 

- замена оконных блоков в помещениях 

литературно-краеведческого музея. 

 

Существующая материально – техническая база соответствует современным 

требованиям. В учреждении создана полноценная предметно-развивающая среда, 

включающая в себя необходимые условия для физического и эстетического, 

познавательного, творческого и социального развития детей и подростков.  

Систематически осуществляется художественно-эстетическое оформление 

помещений. Учебные кабинеты и холлы оформлены стендами с информационным 

материалом. Все помещения обеспечиваются необходимым оборудованием и инвентарем, 

соответствующими требованиям правил и норм безопасности.  

В достаточной мере есть мебель, ТСО, видео и аудиотехника, мультимедиа, 

костюмный фонд, спортивный инвентарь, наглядные пособия, систематически 

приобретаются хозяйственные и канцелярские товары. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что материально – 

технические условия в учреждении позволяют эффективно и качественно организовать 

учебно – воспитательный процесс, направлены на формирование личностно-

ориентированной образовательной среды, организацию взаимодействующего обучения и 

позволяют внедрять современные педагогические технологии, в том числе информационно 

– коммуникационные. 

 

3.3. Комплексная безопасность 

 

Комплексная безопасность МБУДО «РЦДО» включает все виды безопасности, 

содержащиеся в Федеральном Законе «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 

27.12.2002г., и в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность; 

безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания и опасностями 

социального характера. Охрана здоровья и жизни учащихся, и работников учреждения, 

профилактика травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, 

создание безопасных условий труда и обучения -  является одной из главных задач 

учреждения. 
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Объектами деятельности являются:  

 пожарная безопасность,  

 антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму  

 охрана труда и соблюдение техники безопасности,  

 гражданская оборона  

 

Работа по обеспечению безопасности в МБУДО «РЦДО» организована по всем 

направлениям деятельности: 

 

1. Разработана нормативно-правовая документация: 

 - приказы, 

 - положения, 

 - инструкции, 

 - паспорта, 

 - планы 

 - журналы. 

2.  Проведено обучение работников и учащихся.  

3. Организована информационная поддержка. 

4. Обновлена информация на сайте учреждения. 

5. Оформлены информационные стенды. 

6. Пополнен  банк данных  нормативными документами, печатными, фото, видео 

материалами. 

7. Сформированы и организована работа комиссий: комиссия по ЧС и ПБ, комиссия по 

предупреждению и противодействию коррупции, комиссия по проверке знаний и 

требований по охране труда. 

8. Осуществлен системный контроль за соблюдением требований безопасности 

различного уровня. 

 

         Непосредственная работа по организации безопасности учреждения носит системный 

характер, включает в себя совокупность организационных, административно-режимных 

мероприятий, технической защиты, взаимодействия   координации действий с 

территориальными органами Росгвардии, инструкторами пожарной части №127,  

инспекторами ОНД И ПР Кировского района,  с советом КМО ЛОО ООО «ВДПО», 

правоохранительными органами. 

        Комплексная безопасность МБУДО «РЦДО» достигается путем реализации 

специальной системы мер и мероприятий: 

 

Пожарная безопасность 

 

         Выполнение требований пожарной безопасности в учреждении реализуются в 

соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 

№1479; с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; с 

Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

 Мероприятия 

Здание, 

помещения 

- оснащены автоматической пожарной сигнализацией (АУПС) со звуковым 

оповещением; 

- оборудованы эвакуационным освещением (произведена замена ламп на 

светодиодные); 
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-  в полном объеме укомплектованы огнетушителями; 

- установлены противопожарные двери (костюмерная, кладовые); 

-установлены металлические двери; 

- разработаны и размещены планы эвакуации; 

- размещены  знаки пожарной безопасности; 

- оформлены информационные стенды; 

-  в административных и учебных кабинетах, помещениях размещены 

инструкции; 

- организован ежедневный контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности в зданиях, помещениях  до начала и после окончания занятий, 

при смене дежурства 

Территория - размещены знаки пожарной безопасности (запрет курения, запрет 

разведения открытого огня); 

- организован ежедневный контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности на территории   

Работники - организовано  обучение; 

- проведены инструктажи и профилактические беседы; 

- разрабатываются и раздаются информационные памятки и буклеты по 

пожарной безопасности; 

- проведены объектовые тренировки по отработке планов эвакуации людей 

при пожаре 

Учащиеся - проведены инструктажи и профилактические беседы; 

- разрабатываются и раздаются информационные памятки и буклеты по 

пожарной безопасности; 

- проведены объектовые тренировки 

- размещена познавательная информация на сайте 

- проведены объектовые тренировки по отработке планов эвакуации людей 

при пожаре 

Родители\ 

посетители 

- проведены профилактические беседы 

- раздаются памятки и буклеты по пожарной безопасности 

 

Охрана труда 

        В учреждении разработана система сохранения жизни, здоровья работников и учащихся 

в процессе образовательной деятельности в соответствии с требованиями: 

 Конституции РФ,  

 Трудового кодекса РФ,  

   ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

(Инструктажи. Порядок проведения)»;  

 ГОСТ 12.0.230.-2007. «Системы управления охраной труда. Общие требования»;  

 ГОСТ 12.0.007.-2009. «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке 

и совершенствованию»            

В учреждении осуществляется постоянный контроль за состоянием условий труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной защиты, выдача которых производится в соответствии с Приказом 

Минтруда и соцзащиты РФ от 09.12.2014 г. №997н. 

https://oxrtrud.ru/public/files/gost_12.0.004-2015.pdf
https://oxrtrud.ru/public/files/gost_12.0.004-2015.pdf
https://oxrtrud.ru/public/files/GOST_Sistema%20upravleniya%20O.T..doc
https://oxrtrud.ru/public/files/GOST_soverchenstvovanie%20sistemy%20O.T..doc
https://oxrtrud.ru/public/files/GOST_soverchenstvovanie%20sistemy%20O.T..doc
https://oxrtrud.ru/public/files/GOST_soverchenstvovanie%20sistemy%20O.T..doc
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В целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний, 

проведения профилактической работы по предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний в МБУДО «РЦДО» имеются стенды по охране труда в 

соответствии с Постановлением Минтруда Российской Федерации от 17 января 2001 года 

№7 «Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда». 

Осуществляются совместные действия администрации и работников в сфере охраны 

труда, организуются проверки условий и охраны труда на рабочих местах, контроль за 

соблюдением работниками требований инструкций охраны труда. 

Результаты проверок доводятся до сведения работающих на общем собрании 

трудового коллектива и здесь же осуществляется сбор предложений по улучшению условий 

труда.  

Все вышеперечисленные меры способствуют профилактике травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Комиссии по охране труда, созданные в организации, вправе также вносить 

работодателю предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников за 

нарушение требований по охране труда. 

 

Соответствие требованиям СанПиН 

 

Согласно санитарно – эпидемиологических заключений с приложениями № 

№47.09.01.000.М.000015.05.13 от 22.05.2013 и № 47.09.01.000.М.000011.04. 13 от 09.04.2013, 

выданных Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Кировском 

районе санитарно-эпидемиологическое состояние помещений и оборудования отвечает 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41), 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 №28 от 28.09.2020г.) 

 

В учреждении осуществляется производственный контроль с применением 

лабораторно-инструментальных исследований таких производственных факторов как 

освещение, температура воздуха и ЭМИ. 

Освещение: искусственное. Общее искусственное освещение представлено 

энергосберегающими, люминесцентными и светодиодными лампами. 

Температура воздуха при обычном остеклении 25 С (норма 20-21 С). Все учебные 

кабинеты оснащены термометрами. 

По результатам производственного контроля уровень освещенности 

температурный режим, уровень ЭМИ соответствуют установленным нормам. 

 

Организация питьевого режима 

 

В здании МБУДО «РЦДО», распложенном по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д. 2, 

организация питьевого режима осуществляется в соответствии с контрактом с ООО «Водная 

стратегия». В холле Учреждения на первом этаже установлен пурифайер. Сервисное 

обслуживание и замена ультрафильтрационной мембраны производится по графику в 
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соответствие с контрактом.  

В помещениях МБУДО «РЦДО», распложенных по адресу: г. Кировск, ул. 

Северная, д. 13, организация питьевого режима осуществляется в соответствии с 

контрактом с ООО «Аква Вектор». Вода бутилированная, имеет все необходимые 

сертификаты и протоколы исследования и соответствует всем применяемым нормам и 

стандартам к питьевой воде. В холлах Учреждения установлены два кулера, санитарная 

обработка проводится в соответствии с требованиями СанПиН два раза в год. 

 Питьевая вода употребляется из одноразовых стаканчиков, которые после 

применения утилизируются. 

 

Медицинское обслуживание по оказанию первичной медико – санитарной 

помощи детям, посещающим МБУДО «РЦДО» осуществляет ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» в 

рамках действующей лицензии и на основании договора от 01.09.2020 года. Оказание 

медицинской помощи оказывается на безвозмездной основе при наличии у учащихся 

страхового полиса и в соответствии с законом №326 – ФЗ от 29.11.2010 г. «Об 

обязательном медицинском страховании в РФ». 

 

         Организовываются и проводятся  мероприятия, направленные на соблюдение 

требований охраны труда и техники безопасности. Учреждение создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся и работников. 

 

 Мероприятия 

Здание, 

помещения 

- оформлены информационные стенды;  

- в административных и учебных кабинетах, помещениях размещены 

инструкции по видам работ и профессиям, технике безопасности; 

- укомплектованы медицинскими аптечками; 

- ежедневно проводится влажная уборка и проветривание помещений; 

- организован 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; 

- обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями, содержание 

их в исправном состоянии 

Территория - соблюдение требований к содержанию территорий в части соблюдения 

техники безопасности 

Работники - заключено соглашение по охране труда 

- организовано и проведено обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и методам оказания первой помощи пострадавшим; 

- организовано проведение обязательных периодических медицинских 

осмотров работников; 

- проведены консультации по вопросам охраны труда; 

- организована работа по  проверке знаний по вопросам охраны труда; 

- проведены инструктажи и профилактические беседы по охране труда и 

технике безопасности; 

-  разрабатываются и раздаются информационные памятки и буклеты по 

охране труда и технике безопасности  

- создана и  организована работа комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда; 

- соблюдается режим труда и отдыха; 
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- организован контроль за выполнением работниками требований 

инструкций по охране труда и технике безопасности, правильной 

организацией рабочего места; 

- организована работа по использованию и соблюдению установленных норм 

выдачи средств индивидуальной защиты, спец.одежды и спец.обуви; 

 - организован контроль за соблюдением выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств 

Учащиеся - проведены инструктажи по охране труда и технике безопасности 

- проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения 

техники безопасности  

- разрабатываются и раздаются памятки и буклеты с доступной информацией 

по охране труда и технике безопасности 

- на сайте учреждения размещена познавательная информация по технике 

безопасности, охраны труда детей. 

Родители/ 

Посетители 

- информация на стендах учреждения 

- профилактические тематические беседы 

- раздаются памятки и буклеты по охране труда и технике безопасности 

- контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности  

в зданиях, помещениях  и на территориях 

 

 

Антитеррористическая защищенность и противодействие  

терроризму и экстремизму 

 

         Антитеррористические мероприятия в учреждении реализуются в соответствии с 

требованиями, изложенными в Указе Президента РФ от 13.09.2004г №1167 «О неотложных 

мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом». 

          

 Мероприятия 

Здание, 

помещения 

- оборудованы наружным видеонаблюдением;  

- установлена охранная сигнализация «тревожная кнопка»; 

- организована круглосуточная охрана и пропускной режим; 

- установлены металлические двери; 

- оформлены информационные стенды;  

- в административных и учебных кабинетах, помещениях размещены 

инструкции по правилам поведения в ЧС; 

- организован ежедневный контроль за соблюдением требований 

антитеррористической безопасности в зданиях, помещениях  до начала 

и после окончания занятий, при смене дежурства 

Территория - организован ежедневный контроль за соблюдением требований к 

содержанию территорий в части соблюдения требований 

антитеррористической безопасности; 

- оборудована металлическим ограждением по периметру 

Работники - организовано  обучение; 

- проведены инструктажи и профилактические беседы; 

- раздаются памятки и буклеты по антитеррористической 

защищенности и противодействию терроризму и экстремизму; 

- проведены объектовые тренировки по действиям в ЧС, вызванной 

угрозой совершения террористического акта; 
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Учащиеся - проведены инструктажи и профилактические беседы; 

- раздаются памятки и буклеты с профилактическим и 

информационным материалом; 

- проведены объектовые тренировки по действиям в ЧС, вызванной 

угрозой совершения террористического акта  

Родители/ 

посетители 

- проведены профилактические беседы; 

-  раздаются информационные памятки и буклеты по 

антитеррористической защищенности и противодействию терроризму 

и экстремизму 

 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

          Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС, 

природного и техногенного характера». 

      

 Мероприятия 

Здание, 

помещения 

- оформлены информационные стенды;  

- в административных и учебных кабинетах, помещениях размещены 

инструкции по правилам поведения в ЧС 

Территория - организован ежедневный контроль за соблюдением требований к 

содержанию территорий в части соблюдения требований 

антитеррористической безопасности; 

- оборудована металлическим ограждением по периметру 

Работники - организовано  обучение; 

- проведены инструктажи и профилактические беседы; 

- памятки и буклеты с профилактическим и информационным материалом; 

- проведены объектовые тренировки по действиям в ЧС; 

Учащиеся -проведены инструктажи и профилактические беседы; 

- разрабатываются и раздаются памятки и буклеты с профилактическим и 

информационным материалом; 

- проведены объектовые тренировки по действиям в ЧС, вызванной угрозой 

совершения террористического акта; 

Родители/ 

посетители 

- проведены профилактические беседы; 

- разрабатываются и раздаются памятки и буклеты с профилактическим и 

информационным материалом  

          Для достижения качественных результатов в работе по обеспечению 

комплексной безопасности и профилактической работы в МБУДО «РЦДО» организовано 

взаимодействие и сотрудничество с территориальными органами Росгвардии, инструкторами 

пожарной части №127,  инспекторами ОНД И ПР Кировского района и с советом КМО ЛОО 

ООО «ВДПО». 

Вывод: в 2020 году реализация мероприятий в рамках построения эффективной 

системы обеспечения безопасности в МБУДО «РЦДО»  выстраивалась с учетом: 

 специфики образовательной организации; 

 вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания 

безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения 

возможных угроз, их предотвращения и ликвидации; 
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 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 год прошел без 

чрезвычайных происшествий. 

 

          В новом году цель комплексной безопасности остается прежней и задачи, которые 

необходимо будет решать остаются те же, однако в следующем году необходимо уделить 

особое внимание  на еще один аспект в работе по  обеспечению безопасности. Это  

достижение цели формирования культуры безопасного поведения учащихся и работников 

учреждения. 

          Все проводимые администрацией учреждения меры и мероприятия, 

воспитательная работа направлены на формирование в сознании учащихся и работников 

учреждения культуры безопасности,  потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработку навыков правильного анализа и адекватного поведения, 

т.е.  грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня, встретится на их жизненном 

пути. 

Были решены следующие задачи: 

 формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов; 

 развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в 

окружающем мире; 

 формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 

 привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и 

коллективных рисков; 

 выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

4.  Достижения учащихся и педагогических работников 

Созданная в учреждении образовательная среда открывает возможности к творческой 

реализации каждого учащегося, помогает ребенку самоутвердиться, проявить свои лидерские 

качества, способствует формированию широкого круга интересов.  

Педагогами ведется системная и целенаправленная работа по созданию условий для 

формирования познавательной активности учащихся и презентации их достижений в 

выставочной и конкурсно – соревновательной деятельности. 

Подтверждением эффективности качества дополнительного образования в условиях 

развивающей образовательной среды является высокий показатель индивидуальных и 

коллективных достижений учащихся в конкурсах различного уровня (от районного до 

международного уровня). Доля участников районных, областных, всероссийских, 

международных конкурсов и фестивалей среди учащихся: 1098 человек/ 51,4%. Доля 

победителей муниципальных, областных, всероссийских, международных конкурсов и 

фестивалей среди учащихся: 509 человек / 23,9%. 
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Уровень Численность учащихся, 

принявших участие в 

массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции) 

Численность учащихся-

победителей 

муниципальный уровень 562 142 

региональный уровень 82 10 

межрегиональный уровень 0 0 

федеральный уровень 252 139 

международный уровень 202 218 

ИТОГО: 1098 509 

 

Помимо работы по подготовке учащихся к конкурсно-соревновательной деятельности, 

педагоги принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. Всего в 

профессиональной конкурсной деятельности различного уровня приняло участие 15 

педагогических работников учреждения (28,3% от общего числа педагогических работников 

(53)), большая часть которых стали победителями и призерами (67,7% от числа участников).  

 

 

Уровень Численность педагогов, 

принявших участие в 

конкурсной деятельности 

Численность победителей 

муниципальный уровень 12 10 

региональный уровень 5 3 

межрегиональный уровень 0 0 

федеральный уровень 9 5 

международный уровень 5 3 

ИТОГО: 31 21 

Наблюдается увеличение активности педагогических работников (10/15 чел), так же, 

наблюдается положительная динамика количества призеров и победителей. Что 

свидетельствует о высоком уровне профессиональных компетенций педагогических 

работников, а также качестве конкурсных материалов. Факторы, влияющие на увеличение 

динамики профессиональной конкурсной деятельности: создание условий для повышения 

профессиональных компетентностей педагогов и организация внутрифирменного обучения в 

учреждении, направленная на удовлетворение профессиональных затруднений и 

потребностей педагогических работников. Реализация программы развития учреждения, 

внедрение современных форм и технологий обучения в сфере образования. Значительно 

увеличился процент дистанционных форм участия. Это обусловлено активной массовой 

цифровизацией образования, внедрением дистанционных технологий, изменением формата 

проведения конкурсов в связи с введением режима самоизоляции в регионе и РФ. Стоит 

отметить, что дистанционные формы проведения мероприятий позволяют увеличить охват 

частников, расширить географию участия, рационально распределять профессиональные 

ресурсы. За счет возможности дистанционного участия в текущем учебном году увеличился 

процент участия педагогов в международных и всероссийских конкурсах. 
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5. Перспективы развития 

 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии МБУДО «РЦДО» 

остается ряд задач, требующих решения: 

 разработка в внедрение в практику авторских, разноуровневых, модульных 

общеразвивающих программ; 

 привлечение в творческие объединения детей среднего и старшего школьного 

возраста; 

 обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование 

проектных методик при организации досуга учащихся; 

 повышение родительской активности при проектировании мероприятий; 

 подбор педагогических кадров для реализации программ технической 

направленности; 

 развитие МТБ для реализации новых современных ДОП. 

 

В связи с этим определены основные направления деятельности МБУДО «РЦДО» на 

следующий год, которые обеспечат развитие творческого и образовательного потенциала 

детей и подростков средствами дополнительно образования. 

Перспективная модель МБУДО «РЦДО»: 

 организация образовательной среды, способствующей реализации 

современных идей дополнительного образования; 

 МБУДО «РЦДО» конкурентоспособен и обладает положительным имиджем, 

имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только успешное 

функционирование ОУ, но и развитие; 

 наличие в МБУДО «РЦДО» эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей, обеспечивающих самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех учащихся; 

 укомплектованность кадрами, обладающих необходимой квалификацией, 

способных к инновационной деятельности, обладающих необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

 расширение области сетевого взаимодействия, в том числе через 

сотрудничество с учреждениями культуры и спорта; 

 совершенствование материально-технической базы учреждения для 

обеспечения высокого качества образования. 

Перспективная модель выпускника МБУДО «РЦДО»: 

Учитывая основные потребности общества модель выпускника, соответствует 

следующим ожиданиям: 

 культурный кругозор и широта мышления: быть способным к творчеству в 

пространстве культуры, а также проектировать и реализовывать свои идеи на практике; 

 уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации; 

 наличие коммуникативной культуры, владение навыками общения, развитие 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха; 

 сформированные компетенции, ЗУНы по пройденным программам 

дополнительного образования. 
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Перспективная модель педагогов МБУДО «РЦДО»: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений по своей направленности деятельности; 

 способность к анализу и синтезу своей педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получение инновационных 

педагогических результатов; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности. 
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