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I. Анализ состояния и перспектив развития 

1. Вводная часть 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 

функционирует на территории Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области в трех населённых пунктах: г. Бокситогорск, г. Пикалёво и 

д. Бор. 

Учреждение на основании выданных лицензий осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам, а так же предоставляет телематические услуги связи. 

Эффективное функционирование и развитие муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский 

центр дополнительного образования» неразрывно связано с социально-

экономическими условиями территории и демографической ситуацией. 

Бокситогорский муниципальный район расположен в восточной и юго-

восточной части Ленинградской области. С востока он граничит с Вологодской, а с 

юга – с Новгородской областями. На западе и северо-западе его территория 

примыкает к Тихвинскому району. 

Площадь района составляет 7,2 тыс.кв.км, его территория с запада на восток 

пересекается железнодорожными и автомобильными магистралями, 

соединяющими г.Санкт-Петербург с Вологдой. Расстояние до областного центра 

250 км.  

Район занимает часть Тихвинской заболоченной низменности, покрытой 

холмами и моренными грядами. Значительная часть территории занята 

поверхностными водами – озерами, реками и болотами. В районе насчитывается 

150 рек и речек общей протяженностью около 3,5 тыс. км. 10 тыс. га занято 

озерами и около 215 тыс. га территории приходится на болота. 

В почвенном покрове преобладают подзолистые почвы, средние и легкие 

суглинки. На юго-востоке района большие площади занимают торфяные и торфо-

подзолистые почвы. 67,5% территории покрыто лесами, что позволяет вести 

промышленную заготовку древесины. 

Итоги 2019 года демонстрируют положительную динамику по всем 

ключевым параметрам оценки качества жизни населения и развития района.  

Объем отгруженной продукции и выполненных работ составил более 35 

млрд. руб., это плюс 13,1 % к 2018 году. 

Оборот розничной торговли – 3,4 млрд. руб. с ростом почти на 86 %. 

Средняя заработная плата по району по итогам 2019 года с учетом 

обособленных подразделений крупных строительных организаций 

осуществляющих строительство Северо-Европейского газопровода выросла на 

12,4% и составила 47362 руб.  
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Средняя заработная плата по району без учета данных организаций, 

увеличилась на 2,7 процента до 43 239 рублей, выполнены все плановые 

показатели по росту заработной платы бюджетников по Указам Президента. 

За 2019 объем инвестиций – составил 1,9 млрд. руб. с ростом на 18,7 % по 

сравнению с прошлым годом. 

Действующие предприятия района продолжают осуществлять 

инвестиционные вложения в развитие и модернизацию существующих 

производств. Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий 

составил по итогам 2019 года 1,3 млрд. руб. Это около 70% от общего объема 

инвестиционных вложений в основной капитал, осуществляемых организациями 

Бокситогорского района, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства. 

На территории района на 31.12.2019 года постоянно зарегистрировано 48 617 

человек. По численности населения район занимает 14 место, а по площади - 

третье место в Ленинградской области.  

Среднегодовая численность постоянно проживающих на территории 

муниципального образования на протяжении последних лет уменьшается.  

В мае 2019 года это привело к объединению Ефимовского городского, 

Климовского и Радогощинского сельских поселений. На сегодняшний день в 

состав Бокситогорского муниципального района входят 7 поселений (3 городских, 

4 сельских). На территории района расположен 261 населенный пункт, из них к 

городским относятся 3 населенных пункта (Бокситогорск, г. Пикалево и поселок 

городского типа Ефимовский), в которых проживает 78% населения района. 

В 258 сельских населенных пунктах по состоянию на 31 декабря 2019 года 

постоянно зарегистрировано 10 597 человек. 

Сокращение численности населения, по-прежнему, обусловлено 

превышением числа умерших над числом родившихся более, чем в 2 раза.  

В 2019 году родилось 334 ребенка, что на 40 детей меньше, чем в 2018 году. 

Основным фактором, влияющим на уровень рождаемости, являются 

демографические проблемы 90-х годов, когда резко сократилось число 

родившихся, в результате чего сейчас у нас наблюдается снижение численности 

женщин в активном репродуктивном возрасте. За последние 5 лет доля женщин 

оптимального репродуктивного возраста (20-35 лет) в общей численности 

населения уменьшилась с 9,5% в 2014 году до 8,9% в 2019 году.  

Количество матерей, родивших второго и более ребенка превысило 

количество "первородящих". 

Из общего количества родившихся:  

Первый ребенок – 35% рождений; 

Второй ребенок – 38% рождений; 

Третий и более ребенок – 27 % рождений.  

Умерло 915 человек, по сравнению с 2018 годом смертность снизилась на 41 

человека. Средний возраст умерших мужчин – 66 лет, женщин – 71 год, 22% 

умерших – население трудоспособного возраста.  

В структуре смертности основными причинами остаются смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний – 61% и от онкологических заболеваний – 14%.  

Естественная убыль населения за 2019 год осталась на уровне прошлого года 

- 540 человек.  

По итогам 2019 года миграционный убыток составил 99 человек.  
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Основу экономики района составляют промышленные предприятия, 

расположенные в городской местности. На их долю приходится около 80-ти 

процентов общего объема производства организаций, не относящихся к субъектам 

малого бизнеса, трудится на них 35% от общей численности занятых в экономике.  

Основные промышленные предприятия - АО "РУСАЛ Бокситогорск"; ООО 

"Балтийское электромеханическое предприятие", ООО «Пикалевский глиноземный 

завод», АО "Пикалевская сода", АО "Пикалевский цемент", OOO "ММ-

Ефимовский". Средняя численность работающих на этих предприятиях почти 4,6 

тыс. человек, средняя заработная плата – 48,4 тыс. рублей, выросла на 6%.  

В 2019 году на развитие сельского хозяйства района из бюджетов всех 

уровней выделено 90,4 млн. рублей.  

Сегодня сельское хозяйство Бокситогорского муниципального района 

представлено 6 сельскохозяйственными предприятиями и учебным хозяйством 

Борского агропромышленного техникума с направлениями деятельности – 

молочное животноводство, рыбоводство, овощеводство защищенного грунта. На 

территории района осуществляют активную производственную деятельность 12 

крестьянских (фермерских) хозяйств, ориентированных на овцеводство, 

птицеводство (индюки), кролиководство, мясное животноводство и производство 

меда.  

В сельскохозяйственных организациях района занята почти тысяча человек.  

В настоящее время наиболее перспективным и динамично развивающимся 

направлением сельского хозяйства района является рыбоводство (аквакультура).  

Основной вид выращиваемой на предприятиях рыбы – радужная форель. До 

2019 года производство продукции осуществлялось на естественных (озера, реки) и 

искусственных водоемах (карьеры). С 2018 года начался новый этап в развитии 

рыбоводства - выращивания рыбы в установках замкнутого водоснабжения. 

На территории Самойловского сельского поселения в д. Струги на 

заключительной этапе реализации находится проект по производству продукции на 

основе козьего молока К(Ф)Х Березовского И. Л.  

Благодаря поддержке Правительства Ленинградской области в 2019 году 129 

ЛПХ и К(Ф)Х получили субсидии на комбикорма для содержания 

сельскохозяйственных животных и птицы в ЛПХ и К(Ф)Х на сумму более 2,3 млн. 

рублей, по сравнению с 2018 годом сумма субсидии выросла на 11%.  

Начиная с 2019 года в Ленинградской области реализуется программа 

"Ленинградский гектар". В качестве пилотных для реализации программы выбраны 

4 района, в том числе Бокситогорский муниципальный район. 

По результатам конкурсных отборов обладателями земельных участков в 

районе стали четыре соискателя. Соискатели планируют заниматься производством 

чеснока, смешанным сельским хозяйством (картофель, мелкий рогатый скот), 

заготовкой кормов.  

Сегодня потребительский рынок Бокситогорского муниципального района 

насчитывает более 450 объектов торговли, 33 объекта общественного питания 

общедоступной сети и порядка 70 объектов, оказывающий услуги населению. 

Обеспеченность населения Бокситогорского муниципального района 

площадью торговых объектов превышает нормативный показатель более, чем на 

20%.  

В экономике Бокситогорского муниципального района без учета 

обособленных подразделений крупных строительных организаций 



4 

 

осуществляющих строительство Северо-Европейского газопровода занято более 13 

тысяч человек, из них в бюджетной сфере трудится более 3,5 тысяч человек, 26% 

от общей численности занятых в экономике Бокситогорского района, в том числе 

образование – 1600 человек, здравоохранение 1 тыс. человек. 

В 2019 году рынок труда развивался стабильно.  

На 1 января 2020 года на учете в службе занятости стояло 183 безработных 

гражданина. Уровень безработицы составил 0,65%.  

В Бокситогорском г.п. количество безработных - 97 человек, уровень 

безработицы 1,1%.  

В Пикалевском г.п. количество безработных - 51 человек, уровень 

безработицы 0,48%.  

В Ефимовском г.п. – 10 человек, уровень безработицы 0,33%.  

Количество безработных в сельской местности на 1 января 2020 года – 29 

человек, что составляет 15,8% от общего количества безработных. 

В целом по району в структуре безработицы доля уволенных по сокращению 

штатов на 1 января 2020 года составила 8,7% от общего количества безработных; 

уволившиеся по собственному желанию 61,7%; стремящиеся возобновить 

трудовую деятельность после длительного перерыва 13,1%.  

В течение месяца предприятиями было заявлено 313 вакансий. Количество 

вакансий на 1 января 2020 года – 339 единиц. Напряженность на рынке труда 

составила 0,5 безработных/вак. 

По данным Единого реестра субъектов малого предпринимательства на 

территории района осуществляет деятельность 1151 субъект, 269 – юридических 

лиц и 882 индивидуальных предпринимателя, среднесписочная численность 

работников около 4-х тыс.человек (доля численности работников субъектов малого 

предпринимательства порядка 14% трудоспособного населения района), средняя 

заработная плата значительно ниже среднего уровня по муниципальному 

образованию. Малыми предприятиями отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ услуг собственными силами на сумму более 1,5 

млрд.руб.  

Почти треть малых предприятий составляют предприятия розничной 

торговли.  

Основные направления развития молодежной политики, культуры, 

физической культуры и спорта Бокситогорского района определены и реализуются 

в рамках муниципальной программы "Культура, молодежная политика, физическая 

культуры и спорт Бокситогорского муниципального района". Общие расходы по 

этой программе составили  

99, 9 млн. рублей, в том числе:  

· по отрасли Культура -69,4 млн. рублей 

· по отрасли молодежная политика -0,6 млн. рублей 

· по отрасли физическая культура и спорт -29,9 млн. рублей. 

Учреждениями культуры нашего района было организовано и проведено 

3291 мероприятие, в них приняли участие порядка 300 тысяч человек.  

Общее количество работников культуры на 01.01.2020 составляет 135 

человек. Средняя заработная плата работников культуры по основному месту 

работы за отчетный период составила 37 738,26 рублей. В целом с 2012 года 

заработная плата этой категории работников выросла в 2,8 раза.  
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Важным этапом в работе с молодежью является обеспечение временной 

трудовой занятости подростков. В летний период 2019 года было трудоустроено 

564 подростка. Заработная плата подростков в трудовых бригадах составила в 

среднем от 4000 до 10 000 рублей. 

По отрасли "Физическая культура и спорт" средняя заработная плата 

работников данного учреждения за 2019 год составила 21186,3 рублей с ростом к 

2018 году на 7,3%. 

В учреждениях физической культуры и спорта Бокситогорского района 

различной ведомственной принадлежности работает 136 человек, из них в сельской 

местности – 10 человек. Основная часть тренеров работает в детских спортивных 

школах.  

Общая численность жителей Бокситогорского района, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, в 2019 году составила 16 543 

человек (33,9 % от общей численности населения). Данный показатель по 

отношению к предыдущему году увеличился на 1 800 человек (+ 4,4 %). 

Всего организовано и проведено 103 физкультурно-спортивного 

мероприятия районного уровня, в которых приняло участие около 6 680 человек 

разных возрастных категорий. Обеспечено 44 выезда (576 человек) спортивных 

команд района на соревнования различного уровня. 

В 2019 году в выполнении испытаний комплекса ГТО приняли участие 203 

человека, из которых 193 человека выполнили нормативы испытаний и получили 

знаки отличия.  

На сегодняшний день в полномочиях района из особо значимых социальных 

направлений остается отрасль образование.  

В 2019 году были проведены важные мероприятия по оптимизации сети 

образовательных организаций, в результате которых 4 начальных и 1 основная 

школы реорганизованы путём присоединения к средним школам, 2 детских сада на 

селе присоединены к сельским школам. Несмотря на уменьшение количества 

образовательных организаций, места осуществления образовательной деятельности 

не изменились.  

В детских садах Бокситогорского района функционируют 111 групп, 

которые посещают 2258 детей, из них - 148 в сельской местности. Это меньше 2018 

года на 50 детей. По-прежнему сохраняется 100%-й показатель доступности 

дошкольного образования для детей от 1-го года до 7 лет.  

В школах района обучается 4462 человека, что также меньше 2018 года на 12 

детей. Дополнительным образованием охвачены 4956 ребят в возрасте от 5 до 18 

лет. 

Финансирование отрасли «Образование» в 2019 году составило 1 млрд. 6 

млн. 500 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Бокситогорского района – 

343,2 млн.руб. 

Заработная плата педагогических работников полностью соответствует 

установленным показателям в соответствии с Указами Президента РФ. В 2019 году 

средняя з/п педагогов в школах составила 43,6 тыс. рублей, учреждений 

дошкольного образования 42,6 тыс. рублей и дополнительного образования 45,6 

тыс. рублей.  

В 2019 году в рамках реализации национального проекта "Образование» 

начата работа по отдельным региональным проектам. На базе Борской средней 

школы открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 
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роста". На приобретение оборудования, инвентаря и мебели, проведение 

ремонтных работ направлено более 3,3 млн. рублей.  

В Подборовской школе перепрофилировано приспособленное помещение 

спортивного зала, проведён ремонт раздевалки, а также приобретено оборудование 

и инвентарь для занятия физической культурой. На данные мероприятия из средств 

бюджетов всех уровней направлено более 2,3 млн. рублей.  

Заметным мероприятием прошлого года стало оснащение Пикалёвской 

детской школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами в рамках национального проекта "Культура". Впервые за 

последние годы на данные цели получена значительная сумма в размере 7,5 млн. 

рублей.  

По результатам экзаменов в 2019 году 100 % выпускников 11 классов 

получили аттестаты о среднем общем образовании. К сожалению, только 98,8% 

выпускников 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании, 5 

школьников с экзаменами не справились.  

15 выпускников школ района получили аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, а также медали "За особые успехи в учении".  

Аттестат об основном общем образовании с отличием выдан 10 

выпускникам 9-х классов. 

В отчётном году на подготовку к новому учебному году учреждениям было 

выделено более 90 млн. рублей.  

Одним из самых заметных проектов в последние годы стало строительство 

современных многофункциональных спортивных площадок около школ. В период 

с 2014 по 2018 годы такие площадки появились у 8 школ района.  

Летом 2019 года построена спортивная площадки на территории 

Бокситогорской школы № 3. Теперь все школы Бокситогорска и Пикалёво, а также 

школы в посёлке Ефимовский и деревне Бор имеют современные уличные 

спортивные площадки. 

В 2019 году были продолжены подготовительные работы в помещениях на 1 

и 4 этажах первой Бокситогорской школы для перевода в них центра 

дополнительного образования. На сумму 4,4 млн. руб. проведены ремонты в 

будущих учебных кабинетах.  

Постепенно решается задача по замене прогулочных веранд и малых 

игровых форм на территориях детских садов. Расходы в отчётном году составили 

почти 1,8 млн. рублей.  

Для обеспечения антитеррористической безопасности установлено 

ограждение территории первого детского сада по улице Советской в 

Бокситогорске.  

На мероприятия, связанные с установкой нового оборудования, расширения 

возможностей имеющегося видеонаблюдения, а также обеспечения контроля 

доступа в подведомственных организациях освоено более 3,2 млн.руб. 

Преобразились центральные входы в 3-х школах (2,4 млн. руб.) 

Проведены работы по благоустройству территории 1-й Бокситогорской 

школы на сумму около 1,5 млн.рублей. 

В прошедшем году достаточное внимание было уделено вопросам 

энергосбережения. Более 4 млн.руб. направлено на работы по замене щитов 

освещения, электрической проводки, светильников, системы регулирования 
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температуры, ремонт системы отопления, проектирование наружного освещения и 

другие работы. 

На сумму около 5,3 млн. руб. произведена замена устаревших деревянных 

оконных блоков на современные стеклопакеты в 9 образовательных организациях, 

что также способствовало энергосбережению. Кроме того, проведена 

подготовительная работа по заключению энергосервисных контрактов в системе 

образования 

Ежегодно обновляется парк школьных автобусов. В 2019 году в общей 

сложности появилось 5 новых автобусов, в том числе один в Пикалевской 

спортивной школе. Кроме того, приобретен пассажиро-грузовой автомобиль для 

хозяйственно-эксплуатационной службы в Пикалёво. 

Для обеспечения возможности всестороннего развития детей в 

Бокситогорском районе функционируют 6 образовательных организаций 

дополнительного образования, которые в 2019 году посещали 4956 обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет., что на 646 человек больше чем в прошлом году. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» является 

самым большим учреждением дополнительного образования детей в 

Бокситогорском муниципальном районе. Это многопрофильное учреждение, в 

состав которого, в ходе реорганизации путём присоединения, вошло несколько 

учреждений дополнительного образования: эколого-биологический центр, центры 

информационных технологий, дома детского творчества. 

Контактная информация: 

Директор: Овчинникова Ирина Владимировна. 

Электронная почта: ebcbox@yandex.ru,  

Сайт: http://www.цдод.рф. 

Телефон:8 (81366) 2-46-24 

Места дислокации:  

 г. Бокситогорск, ул. Новогородская д.16  

 г. Бокситогорск, ул. Павлова, дом 25 – детский клуб «Огонёк»  

 г. Пикалево, ул. Советская, д.21  

 г. Пикалево, ул. Советская, д.24  

 п. Бор, Бокситогорский район, дом 28 – детский клуб «Родник» 

В 2016 году центру присвоен статус региональной инновационной 

площадкой по реализации региональной инновационной программы по теме: 

«Развитие научно-технического творчества в системе дополнительного 

образования детей Ленинградской области». 

С 2017 года реализуется инновационный проект «Организация сетевого 

взаимодействия между МБОУ ДО Бокситогорский центр дополнительного 

образования» и МБОУ СОШ «Центр образования «Кудрово» по реализации 

экспериментального проекта «Школа будущего инженера». 

С 2017 года в центре активно реализуется народный проект «Равные 

возможности детям». 

 

 

http://www.цдод.рф/


8 

 

В 2019 году в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» было создано 131 творческих объединений, которые посещали 2364 

ребенка. 

Запись учащихся на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществлялась через информационный сайт (портал) «Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской области» 

В МБОУ ДО «БЦДО» осуществлялась работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Всего в 2019 году в центре по индивидуальным 

дополнительным общеразвивающим программам обучалось 5 детей.  

В 2019 году количество учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и охваченных дополнительным образованием, увеличилось 

по сравнению с 2018 годом на 1 человека и составило 12 человек. 

Сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа дополнительного 

образования: 100% воспитанников учреждения получали дополнительные 

образовательные услуги на бесплатной основе. 

Совершенствуется программное обеспечение дополнительного образования. 

Для организации работы объединений педагогами реализовалась 53 программа по 

4 направленностям: художественной, технической, социально-педагогической и 

естественнонаучной, из них 50 дополнительных общеразвивающих программ, 2 

досуговые программы детских клубов по месту жительства и одна программа 

РДОО «РУСИЧИ.  

В центре внедрено в учебный процесс положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся, утвержденное приказом МБОУ ДО «БЦДО» от 31.09.2015 года №112; 

разработаны и утверждены приказом МБОУ ДО «БЦДО» от 05.10.2015 года №146 

контрольные измерительные материалы для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся; проводится методическое сопровождение 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

В 2015 году высокий уровень освоения программы показали 337 человек 

(74%), средний уровень - 110 человек (26%). 

В 2016 году высокий уровень освоения программы показали 1115 человек 

(64,6%), средний уровень - 612 человек (35,4%).  

В 2017 году высокий уровень освоения программы показали 1481 человек 

(75,4%), средний уровень - 483 человека (24,6%).  

В 2018 году высокий уровень освоения программы показали 1562 человек 

(74,9%), средний уровень - 523 человека (25,1%).  

В 2019 году высокий уровень освоения программы показали 1720 человек 

(82,5%), средний уровень - 365 человека (17,5%). Показатели качества знаний 

остаются на высоком уровне, на протяжении нескольких лет 

В 2019 году количество учащихся центра, принявших участие в конкурсном 

движении, составило 2491 (105,4%) от общей численности, этот показатель 

увеличился по сравнению с предыдущим годом на 159 (6,8%.) 

Количество победителей и призеров международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсов уменьшилось с 56,6% до 55% (на 

1,6%.)  

Не смотря на то, что данные показатели уменьшились по сравнению с 

предыдущим годом, но, тем не менее, они остаются на высоком уровне. 
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Учреждение было обеспечено кадрами на 100%. Профессиональный уровень 

педагогов - высокий: 83% педагогов имеют высшее образование. Из числа 

педагогов, работающих на постоянной основе, имеют высшую категорию 12 

(41,4%), 1 категорию – 5 (17,2%), прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности – 5 (17,2%). В учреждении работают 6 педагогов, которые являются 

выпускниками центра. 

В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 13 педагогических 

работников учреждения (44,8%), также прошли профессиональную переподготовку 

по программе: «Менеджмент и управление персоналом» - 2 человека (Миловзорова 

О.В., Гладышева Н.В.), по программе: «Педагогика дополнительного образования» 

- 3 человека (Лебедева А.А., Веселова Ю.Н., Николаева Н.С.) и по программе 

«Управление образованием» - 2 человека (Ивановский С.А., Нечаева И.В.). 

Средняя заработная плата педагогических работников за 2019 год составила 

32149,20 рублей. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников учреждения к среднемесячной заработной плате учителей в 

Бокситогорском районе составило 73,7%, в Ленинградской области – 70,4 %. 

Данный показатель ниже районного (104,5%) и областного (103,9%).  

В соответствии с установленными требованиями в учреждении разработан и 

функционирует сайт. В разделе «Сведения об образовательной организации» 

размещены основные сведения об учреждении, учредителе, структура и органы 

управления, нормативные документы, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, порядок оказания платных услуг, финансово-

хозяйственная деятельность, вакантные места. В этом же разделе отражена вся 

история нашего центра. На сайте можно посмотреть информацию об управляющем 

совете, о комиссии по распределению стимулирующих выплат, познакомиться с 

публичным докладом, фотогалереей, партнерами и узнать наши контакты, на сайте 

работает электронная приемная. Раздел «Образование» включает в себя 

информацию об организации учебного процесса, о дополнительных 

общеразвивающих программах по отделам, о методической и организационно-

массовой работе, о наших достижениях. На сайте в разделе «Технический отдел» 

находится информация об инженерно-технической службе. Раздел «Лето» 

содержит сведения о летней оздоровительной компании нашего центра. В разделе 

«Видео» представлены видеосюжеты, рассказывающие о жизни центра; раздел 

«100 лет», посвящен столетию системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей. Имеется страница новостей, на которой оперативно 

выкладывается информация о запланированных и проводимых мероприятиях, об 

итогах проведения мероприятий. В разделе «Противодействие коррупции» указаны 

телефоны горячей линии, нормативные документы. Раздел «РДОО «РУСИЧИ» 

содержит сведения о деятельности детского районного общественного 

объединения «РУСИЧИ». В разделе «Документы для ознакомления» 

предоставлены нормативные и локальные акты. Раздел «Конкурсы» включает в 

себя положения и итоги районных конкурсных мероприятий. В разделе 

«Лаборатория «ТЕХНОЛАБ» размещена вся информация о работе лаборатории. 

Еще имеется раздел «Ресурсный центр по работе с одаренными детьми», где 

размещена вся информация о работе этого центра. Следующий раздел «Равные 

возможности детям» посвящен реализации этого проекта. Существует версия для 

слабовидящих, которая предназначена для людей с ограниченными возможностями 

по зрению. 
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Большое внимание уделяется материально-техническому и 

информационному обеспечению учреждения. Во всех зданиях, принадлежащих 

учреждению, имеется водопровод, центральное отопление, канализация; 4 здания 

не требуют капитального ремонта. Здание по адресу: г. Бокситогорск, ул. 

Новогородская 16 нуждалось в капитальном ремонте, поэтому для организации 

переезда были проведены ремонтные работы по новому адресу: г. Бокситогорск, 

ул. Школьная д. 13. 

Общая площадь всех помещений учреждения составляет 3627,25, таким 

образом, общая площадь всех помещений в расчете на одного ребенка составила 

1,7 м2. Фактически общая площадь всех помещений в расчете на одного учащегося 

будет выше, так как в учреждении занятия в объединениях проводятся по 

расписанию в разное время.  

Затраты на мероприятия по укреплению материально-технической базы и 

выполнению ремонтных работ в 2019 году составили 4 540 795 рублей 91 копейка. 

Из них: 

- местный бюджет – 3 214 393  рубля 26 копеек; 

- областной бюджет – 834 200 рублей 00 копеек; 

- софинансирование - 92 700 рублей 00 копеек; 

- областной (депутатские) - 160 000 рублей 00 копеек; 

- местный (депутатские) – 95 000 рублей 00 копеек; 

- собственные средства (средства от приносящей доход деятельности) - 144 

502 рубля 65 копеек. 

Перечень проведённых мероприятий 
 

№ 

 

п/п 

Наименование мероприятия 
Сумма, 

 руб. 

Источник 

финансирования 

(ОБ, МБ, депутатские 

средства) 

Срок 

1.  
Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (ремонт туалетов) 

433 859,00 

Из них: 

385 559,00 

48 300,00 

 

 

областной 

софинансирование 

 

июль 

2.  

Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (устройство покрытий 

из линолеума на клее) 

83 269,00 местный июнь 

3.  
Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (ремонт кладовки) 

107 762,00 местный сентябрь 

4.  

Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (ремонт кабинета № 

183) 

 

251 683,00 

 

 

местный 

 

декабрь 

5.  

Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (устройство цементных 

стяжек, промывка поверхности, 

окрашенной мелом стен) 

73 392,00 

 

местный 

 

 

май 

 

6.  

Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (косметический ремонт, 

замена линолеума в коридорах) 

 

 

489 522,24 

 

 

местный 

 

 

июнь 

7.  
Демонтаж, перенос и устройство 

ограждения 

148 723,00 местный июнь 
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8.  
Ремонт помещений (покраска стен) 

в детском клубе "Родник" 

27 757,00 

Из них:  

8 705,00 

19052,00 

 

 

местный (депутат) 

местный 

декабрь 

9.  
Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (ремонт хореографии) 

168 873,00 

Из них: 

163 351,35 

5 521,65 

 

 

местный  

собственные 

декабрь 

10.  
Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (замена окон - 21 шт.)  
570 000,00 

 

местный 
декабрь 

11.  

Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (установка жалюзи 

вертикальных на окна) 

57 217,00 местный декабрь 

12.  
Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (замена окон-13 шт.) 
352 000,00 местный декабрь 

13.  
Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (замена окон- 19 шт.) 

598 000,00 

Из них: 

504 411,00 

49 189,00 

44 400,00 

 

 

местный 

областной 

софинансирование 

декабрь 

14.  
Ремонт помещений в детском клубе 

"Родник" 
86 295,00 

 

местный (депутат) 
ноябрь 

15.  

Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (установка раковины в 

кладовке и монтаж конструкции под 

костюмы в помещении № 187)  

 

22 378,00 

 

местный декабрь 

16.  

Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (косметический ремонт 

помещений) 

 

399 452,00 

 

областной 

 

март 

17.  

Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (прокладка линии АПС 

в кабель-канале и установка 37 шт. 

извещателей пожарных дымовых в 

МБОУ ДО "БЦДО) 

25 000,00 местный декабрь 

18.  

Ремонт помещений для перевода в 

БООШ № 1 (установка 

противопожарной двери в 

помещении № 184) 

23 010,00 местный декабрь 

19.  

Частичный ремонт кровли здания 

по адресу: г. Пикалево, 

ул.Советская, д.24, 

 

13 498,00 

 

местный 

 

ноябрь 

20.  

Ремонт помещений (устройство 

чернового пола и лаг) в детском 

клубе "Родник" 

34 450,67 

Из них: 

27 363,67 

7 088,00 

 

 

местный 

собственные 

 

декабрь 

21.  Перенос коммуникационной стойки 149 000,00 местный декабрь 

22.  Чистка снега с кровли здания 

МБОУ ДО "БЦДО" 

46 212,00 

Из них: 

21 912,00 

24 300,00 

 

 

местный 

собственные 

 

 

февраль 

 



12 

 

23.  Приобретение обуви для ансамбля 

"Карусель" 

 

160 000,00 

областной 

(депутатские) 

май 

24.  Инновационная деятельность в том 

числе: 

- ABS-пластик (нить) для 3D-ручки, 

1,75 мм (20цветов по 10 м) 

- Зарядное устройство (NXT и EV3) 

45517 

- ИК-датчик EV3 45509 

- Датчик цвета EV3 (освещенности) 

45506 

-NCO1038 Датчик цвета V2 

HiTechnic 

58 066,00 

Из них: 

51 360,00 

6 706,00 

 

местный 

собственные 

 

 

 

 

июнь 

25.  Инновационная деятельность (3D 

ручки, 20 шт.) 

48 640,00 местный июнь 

26.  Коммутатор 11 850,00 местный август 

27.  Документ-камера 18 000,00 собственные ноябрь 

28.  Стенды 29 467,00 собственные октябрь 

29.  Стулья ученические, 50 шт.  48 500,00 собственные июль 

30.  Паяльная станция 4 920,00 собственные ноябрь 

 

С целью информационного обеспечения учреждения, имеется 167 

персональных компьютера, из них - 126 используются в учебных целях, 

подключены к сети Интернет - 94. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся составляет – 5,3, из них 

имеют доступ к сети Интернет – 4,0. 

Для учебных занятий имеется 4 компьютерных класса, 2 лекционных класса 

с оборудованием для проведения видеоконференций, высокоскоростной выход в 

интернет. 

Кроме того, специалистами инженерно-технической службы центра 

проводилась следующая работа в общеобразовательных учреждениях района:  

- техническое сопровождение образовательных и методических 

видеоконференций, проводимых для педагогической общественности района;  

- техническое обслуживание компьютерной техники и программного 

обеспечения  

- монтаж сети, подключение компьютеров к сети; 

- техническое сопровождение районных мероприятий; 

- техническое и консультационное сопровождение использования 

информационных систем: АИС «Электронный классный журнал», АИС 

«Директор», АИС «Электронный детский сад», АИС «Одаренные дети 

Ленинградской области», статистического программного обеспечения (в т.ч. ПО 

МОРФ), ИАС «Апостроф»; 

- техническая и консультационная поддержка учреждений по проведению 

работ в системе электронных торгов, на сайте для размещения информации об 

учреждениях; 

- техническое сопровождение использования системы удаленного 

финансового документооборота (СУФД); 
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- техническое сопровождение использования финансово-бухгалтерских 

систем сдачи электронной отчетности в соответствующие государственные 

учреждения. 

В учреждении уделяется большое внимание вопросам создания безопасных 

условий при организации образовательного процесса. Здания оборудованы 

автономной пожарной сигнализацией и подключены к ЗАО «Центр безопасности 

«Охрана помещений». Помещения полностью оснащены огнетушителями, имеют 

дымовые извещатели, пожарные краны и рукава.  

Общий объем финансовых средств, поступивших в МБОУ ДО 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» составляет – 37192241,83 

рубля, в расчете на одного учащегося – 15,7 тыс. рублей, 4,5% в общем объёме 

финансовых средств учреждения составляют средства от приносящей доход 

деятельности. 

В 2019 году учреждение было включено в перечень образовательных 

организаций Бокситогорскорго муниципального района, подлежащих независимой 

оценке качества условий осуществления образовательной деятельности. 

По результатам которой получены следующие результаты: 

-критерий «Открытость и доступность информации об организации» - 99,9 

балла; 

-критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг» -98,6 балла; 

-критерий «Доступность услуг для инвалидов» - 72 балла; 

-критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы 

образования» - 98,87 балла; 

-критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 99,92 балла. 

Итого по всем критериям 94,06 балла. 

 

По результатам опроса общественного мнения 

- 99,8 % детей приобретают актуальные знаний, умения и навыки; 

- 99,9% отметили выявление и развитие таланта и способности учащихся; 

- 98,74% отметили, что программы направлены на профессиональную 

ориентацию, освоение значимых для профессиональной деятельности навыков 

учащимися; 

- 99,5% считают, что в учреждении улучшаются знания учащихся в рамках 

школьной программы. 

 

3. Выводы и заключения 

По результатам проведённого анализа состояния и перспектив развития 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» можно сделать 

следующие выводы и заключения:  

1. МБОУ ДО «БЦДО» являлось стабильно функционирующим многопрофильным 

учреждением дополнительного образования. 

2. Учреждение успешно прошло независимую оценку качества условий оказания 

услуг образовательной организации. В результате в сумме по всем критериям 

МБОУ ДО «БЦДО» получило отличный результат - 94,06 балла. 

3. Продолжала эффективно работать региональная инновационная площадка по 

программе технического творчества детей на базе лаборатории «ТЕХНОЛАБ». 
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4. Успешно работала региональная инновационная площадка «Центр по работе с 

одаренными детьми». Но все-таки по данному направлению работы существуют 

проблемы: школьные учителя часто отказываются от проведения консультаций, 

преподаватели ВУЗов чрезвычайно заняты по основному месту работы, по 

некоторым предметам трудно найти высококвалифицированных специалистов. 

Необходимо повышать заинтересованность педагогов в участии в 

образовательных сессиях и видеоконференциях, в привлечении одарённых детей 

к конкурсным мероприятиям. Также нужно более активно сотрудничать с 

педагогическим колледжем города Пикалёво, проводить рекламные акции, 

семинары, оптимизировать с помощью комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района систему контроля. 

5. Учебно-воспитательный процесс был разнообразен по содержанию и формам 

организации. 

6. Учащиеся успешно проходили промежуточную и итоговую аттестацию. 

7. Хорошо организована приносящая доход деятельность. 

8. На протяжении последних трех лет увеличивается контингент учащихся, в том 

числе обучающихся по ДОП технической и естественнонаучной направленности 

(32,8% от общего количества). 

9. В учреждении работали выпускники центра, что говорит о преемственности 

поколений. 

10. Стабильно высоким оставалось количество проведенных районных 

мероприятий для учащихся образовательных организаций района. 

11. Необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей среднего и 

старшего звена дополнительными общеразвивающими программами. 

 

Основные проблемы, требующие решения: 

- дефицит квалифицированных кадров по технической направленности; 

- небольшой охват дополнительными общеразвивающими программами 

детей среднего и старшего школьного возраста.  
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II. Показатели мониторинга (2019 г.) 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

чел./процен

т 

2364 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям: 

  

техническое; чел./процен

т 

448/19 

естественнонаучное; чел./процен

т 

328/13,9 

туристско-краеведческое; чел./процен

т 

0 

социально-педагогическое; чел./процен

т 

391/16,5 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; чел./процен

т 

1197/50,6 

по предпрофессиональным программам; чел./процен

т 

0 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; чел./процен

т 

0 

по предпрофессиональным программам. чел./процен

т 

0 
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5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) 

с использованием сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в общей численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам или занимающихся по программам спортивной 

подготовки в физкультурно-спортивных организациях. 

чел./процен

т 

570/24,1 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) 

с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

чел./процен

т 

0 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг 

по спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета. 

чел./процен

т 

0 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования. 

чел./процен

т 

9/0,4 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

чел./процен

т 

8/0,3 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования  

 32149,20 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников организаций дополнительного 

образования: 

  

всего; чел./процен

т 

29/42 

из них внешние совместители. чел./процен 0 
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т 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего 

образования "Образование и педагогические науки" и 

укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические 

науки", в общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера): 

  

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

чел./процен

т 

0 

в организациях дополнительного образования. чел./процен

т 

27/93,1 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей 

и/или программам спортивной подготовки. 

чел./процен

т 

7/24,1 

 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 

2,1 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие 

виды благоустройства, в общем числе организаций 

дополнительного образования: 

  

водопровод; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию; процент 100 

пожарную сигнализацию; процент 100 

дымовые извещатели; процент 100 

пожарные краны и рукава; процент 20* 
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системы видеонаблюдения; процент 0 

"тревожную кнопку". процент 0 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

  

всего; единица 5,3 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 4,0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации дополнительного образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

тысяча 

рублей 

15,7 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования. 

процент 4,5 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, услуг по спортивной 

подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных 

общеобразовательных программ. 

процент Областн.

-2,7 

Местн.- 

92,2 

Собст.– 

4,5 

 

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 

процент 20** 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по    
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