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I. Анализ состояния и перспектив развития 

1. Вводная часть 

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. 

На территории района постоянно зарегистрировано около 48 тысяч человек, 

по численности населения район занимает 14 место, а по плотности населения на 

квадратный километр площади 16 место из 18 муниципальных образований 

Ленинградской области.  

В состав Бокситогорского муниципального района входят 7 поселений (3 

городских, 4 сельских), административный центр района - город Бокситогорск.  

По площади район занимает 3-е место в Ленинградской области. На 

территории района расположен 261 населенный пункт, из них к городским 

относятся 3 населенных пункта (2 города и пгт Ефимовский), в которых проживает 

78% населения района. В 258 сельских населенных пунктах по состоянию на 31 

декабря 2020 года постоянно зарегистрировано 10458 человек. 

Определяющим фактором демографического развития района является 

естественная убыль населения. Среднегодовая численность постоянно 

проживающих на протяжении последних лет уменьшается. Сокращение 

численности населения, по-прежнему, обусловлено превышением числа умерших 

над числом родившихся. Основным фактором, влияющим на уровень рождаемости, 

по-прежнему, остаются демографические проблемы 90-х годов, в настоящее время 

в районе наблюдается снижение численности женщин в активном детородном 

возрасте. Доля женщин оптимального репродуктивного возраста (20-35 лет) в 

общей численности населения уменьшилась с 9% в 2014 году до 8% в 2020 году. 
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Меры, предпринимаемые государством по поддержке материнства и детства, 

в том числе и в рамках реализации национального проекта "Демография" принесли 

свои плоды, и количество матерей, родивших второго и более ребенка, превысило 

количество "первородящих". 

В 2020 году родилось 343 ребенка, что на 9 человек меньше, чем в 2019 году. 

Умерло 934 человека, по сравнению с 2019 годом смертность выросла на 60 

человек или на 6,9%. По району в целом смертность превышает рождаемость более 

чем в 2 раза, а в сельских населенных пунктах – более чем в 5 раз. Средний возраст 

умерших мужчин – 65 лет, женщин – 71 год, 22% умерших – население 

трудоспособного возраста.  

Естественная убыль населения за 2020 год по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на 9% и составила 591 человек. 

По итогам 2020 года миграционный прирост - 15 человек, в 2019 году 

наблюдали миграционный убыток - 99 человек. 

На сегодняшний день в полномочиях района из особо значимых социальных 

направлений остается отрасль образование.  

Всего в районе функционирует 30 образовательных организаций: 

Типы и виды ОО Количество ОО Количество обучающихся 

Детские сады 12 2167 

Школы 12 4372 

ОО дополнительного 

образования 

6 5045 

 

Дошкольное образование.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию составляет 85,4%. Это 2171 ребенок, из 

них 151 ребенок, посещает организации в сельской местности. 

Уже несколько лет сохраняется 100% показатель доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет.  

В государственную программу по реновации дошкольных образовательных 

организаций в 2020 году вошло МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного 

вида» г. Пикалево. 

Общее образование.  

В школах района в 2020 году обучалось 4372 человека. Все школьники 

обучались в первую смену.  

Все 143 выпускника 11-х классов были допущены к итоговой аттестации и 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Награждены медалью «За 

особые успехи в учении» 29 выпускников (20,3%), что больше чем в 2019 году на 

4,35%. 

472 обучающихся 9 классов (99,8%) были допущены к итоговой аттестации и 

получили аттестаты об основном общем образовании, в том числе 13 с отличием, 

что на 0,3% больше предыдущего года.  

Во всех общеобразовательных организациях созданы условия, 

соответствующие современным требованиям обучения. Улучшению 

инфраструктуры общеобразовательных организаций способствует реализация с 

2019 года регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», в рамках которого в 2020 году в МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» создан центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Дополнительное образование. 

Для обеспечения возможности всестороннего развития детей в 

Бокситогорском районе функционируют 6 образовательных организаций 

дополнительного образования, которые в 2020 году посещали 5045 обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет – 78%, что больше показателя 2019 года. 
 

2. Анализ состояния и перспектив развития 

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. 

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. Школьная, д.13  

 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». 

http://www.цдод.рф/
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С 2017 года в центре активно реализуется народный проект «Равные 

возможности детям». 

В 2020 году для развития направления «Интернет вещей» заключены: 

публичный договор о присоединении сети пользователей образовательного 

учреждения к информационному пространству проекта №53 ОО «СКАРТ» от 

22.01.2021 года, соглашение о сотрудничестве №150 резидент ИЦ Сколково ООО 

«Лаборатория интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» от 22.01.2021 года, 

соглашение о сотрудничестве №82 АНО ДПО «Агенство сетевых инноваций» от 

22.01.2021 года. 

Продолжается работа в сфере многоуровневой подготовки инженерно-

технических кадров с ООО «Лаборатория Интеллектуальных Технологий 

ЛИНТЕХ» (резидент Сколково), ООО «Кибернетические технологии», с АНО 

«Научно-методический центр «Школа нового поколения» в рамках 

общероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России». 
 

В 2020 году в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» было создано 145 творческих объединений, которые посещали 2220 

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 2020 году в центре по индивидуальным 

дополнительным общеразвивающим программам обучалось 5 детей.  

В 2020 году количество учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и охваченных дополнительным образованием, по сравнению 

с 2019 годом осталось на прежнем уровне 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 50 программ по 4 

направленностям: художественной, технической, социально-гуманитарной и 

естественнонаучной, из них 47 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 аттестации учащихся, 

утвержденное приказом МБОУ ДО «БЦДО» от 27.05.2020 года №81; разработаны 

и утверждены приказом МБОУ ДО «БЦДО» от 30.04.2020 года №71 контрольные 

измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся; 

проводится методическое сопровождение промежуточной 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%).  
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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%).  

В 2020 году высокий уровень освоения программы показали 1571 человек 

(78,6%), средний уровень - 429 человека (21,4%). Показатели качества знаний 

остаются на высоком уровне, на протяжении нескольких лет 

В 2020 году количество учащихся центра, принявших участие в конкурсном 

движении, составило 1816 (81,8%) от общей численности, этот показатель 

уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 630 (23,6%.).  

Количество победителей и призеров международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсов уменьшилось с 55 % до 49,5% (на 

5,5%.) Уменьшение показателей  связано с отменой многих мероприятий, в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции. 

Учреждение было обеспечено кадрами на 100%. Профессиональный уровень 

педагогов - высокий: 87% педагогов имеют высшее образование. Из числа 

педагогов, работающих на постоянной основе, имеют высшую категорию 13 (43%), 

1 категорию – 5 (17%), прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

–  2 (7%). В учреждении работают 7 педагогов, которые являются выпускниками 

центра. 

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 27 (90%) 

педагогических работников учреждения, это на 14 человек больше, чем в 2019 

году, а также прошел профессиональную переподготовку 1 человек (Карельский 

А.С.) по программе: «Общая педагогика: теория и методика обучения и воспитания 

в условиях реализации ФГОС». 

Средняя заработная плата педагогических работников за 2020 год составила 

32402,00 рублей.  

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 

«Навигатор» находится инструкция по регистрации и записи ребенка на обучение 

через информационный сайт (портал) «Навигатор дополнительного образования 

детей Ленинградской области». 



6 

 

Имеется страница новостей, на которой оперативно выкладывается 

информация о запланированных и проводимых мероприятиях, об итогах 

проведения мероприятий. В разделе «МОЦ» представлена информация по 

муниципальному опорному центру дополнительного образования детей. В разделе 

«Противодействие коррупции» указаны телефоны горячей линии, нормативные 

документы. Раздел «РДОО «РУСИЧИ» содержит сведения о деятельности детского 

районного общественного объединения «РУСИЧИ» в рамках российского 

движения школьников. 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, а также в нем представлена информация по детским 

клубам. Существует версия для слабовидящих, которая предназначена для людей с 

ограниченными возможностями по зрению. 

Большое внимание уделяется материально-техническому обеспечению 

учреждения. МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» 

располагается в 5 зданиях, в которых имеется водопровод, центральное отопление, 

канализация. Все системы поддерживались в рабочем состоянии. Периодически (по 

мере необходимости) осуществлялся косметический ремонт в помещениях. 

Общая площадь всех помещений учреждения составляет 3767,85, 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 2020 году составили 5 909 664 рублей 88 копеек. 

Из них: 

- местный бюджет – 3 530 061 рубль 86 копеек; 

- областной бюджет – 695 715 рублей 65 копеек; 

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

- федеральный - 1 343 073 рубля 37 копеек 

- собственные средства (средства от приносящей доход деятельности) - 245 

814 рублей 00 копеек. 
 

Перечень проведённых мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма, 

 руб. 

Источник 

финансирования 

(ОБ, МБ, 

депутатские 

средства) 

Срок 

1.  

Ремонт помещений для перевода 

организации в здание МБОУ БООШ 

№ 1 (замена дверных блоков-19 шт. 

и установка жалюзи на окна-45 шт.в 

МБОУ ДО "БЦДО") по адресу: 

364 607,21 местный март 
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187650, г.Бокситогорск, ул. 

Школьная, д.13 

2.  Приобретение принтера 19 790,00 местный февраль 

3.  Изготовление стендов 32 699,00 собственный июль 

4.  
Приобретение 3d ручек и 

расходного материала (пластика) 
36 400,00 местный февраль 

5.  

Установка системы 

видеонаблюдения по адресу: 

Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, 

ул. Советская, д.24 

206 028,00 

 

местный 

 

 

март 

 

6.  

Установка системы контроля 

доступа по адресу: Ленинградская 

область, Бокситогорский район, д. 

Бор, д.28 

 

 

35 282,00 

 

 

местный 

 

 

март 

7.  

Установка системы контроля 

доступа по адресу: Ленинградская 

область, г. Бокситогорск, ул. 

Павлова, д.25 

 

34 843,00 

 

местный 

 

март 

8.  

Установка и подключение 

умывальника в кабинете № 180 

МБОУ ДО "БЦДО" по адресу: ЛО, 

г. Бокситогорск, ул. Школьная, д.13 

11 911,00 

 

местный  

 

март 

9.  
Приобретение детских замков на 

окна ПВХ 
19 000,00 местный  декабрь 

10.  

Ремонт помещений для перевода 

организации в здание МБОУ БООШ 

№1 (ремонт дверных откосов в 

помещениях) по адресу: ЛО, г. 

Бокситогорск, ул. Школьная, д.13 

35 226,00 местный апрель 

11.  

Электроизмерительные работы 

помещений 4 этажа в МБОУ 

"БООШ №1" 

30 000,00 местный май 

12.  

Приобретение оборудования и 

инвентаря в рамках реализации 

программ естественнонаучной и 

технической  направленности 

(приобретение 3d оборудования) 

72 719,47 

из них: 

7 999,14 

21 357,75 

43 362,58 

 

 

местный 

областной 

федеральный 

июнь 

13.  Поставка мебели 57 140,00 местный июнь 

14.  

Оборудование и инвентаря в рамках 

реализации программ 

естественнонаучной и технической  

направленности (приобретение 

оборудования и инвентаря  для 

естественнонаучной 

направленности) 

249 022,49 

из них: 

27 392,47 

73 138,05 

148 491,97 

 

 

местный 

областной 

федеральный 

июль 

15.  

Приобретение оборудования и 

инвентаря в рамках реализации 

программ естественнонаучной и 

технической  направленности 

(приобретение мебели для 

 

125 427,23 

из них: 

13 797,00 

36 838,05 

 

 

местный 

областной 

федеральный 

июнь 



8 

 

естественнонаучной и технической 

направленности) 

74 792,18 

 

16.  

Приобретение оборудования и 

инвентаря в рамках реализации 

программ естественнонаучной и 

технической  направленности 

(приобретение оборудования для 

естественнонаучной и технической 

направленности) 

 

1 500 448,02 

из них: 

165 049,28 

440 682,43 

894 716,31 

 

 

 

местный 

областной 

федеральный 

 

июнь 

17.  

Приобретение оборудования и 

инвентаря в рамках реализации 

программ естественнонаучной и 

технической  направленности 

(набор робототехники) 

146 000,00 

из них: 

16 060,00 

42 880,28 

87 059,72 

 

 

местный 

областной 

федеральный 

июнь 

18.  

Приобретение оборудования и 

инвентаря в рамках реализации 

программ естественнонаучной и 

технической  направленности 

(приобретение наборов 

(конструктор) 

158 730,00 

из них: 

17 460,30 

46 619,09 

94 650,61 

 

 

местный 

областной 

федеральный 

июль 

19.  Триммер 15 990,00 собственный июль 

20.  
Приобретение формы и атрибутики 

Российского движения школьников 

36 000,00 

из них: 

1 800,00 

34 200,00 

 

 

местный 

областной 

 

июль 

21.  Дозаторы 27 450,00 местный июль 

22.  Приобретение комплектов для 

робототехнического 

конструирования и 

программирования, компьютерной 

мультипликации (Базовый набор 

Mindstorms EV3 Lego Education 

45544 и комплектующие к нему) 

 

 

100 000,00 

 

 

местный 

 

 

 

август 

23.  Бесконтактный термометр 11 000,00 местный сентябрь 

24.  Ремонт помещений (установка 

жалюзи рулонных 4 шт. на окна) в 

МБОУ "БСОШ №1") 

 

68 000,00 

 

местный 

 

 

сентябрь 

25.  Ремонт помещений (замена окон - 3 

шт.)-в МБОУ ДО "БЦДО" (д/кл 

"Огонек") по адресу: Ленинградская 

область, г. Бокситогорск, ул. 

Павлова, д.25 

 

95 000,00 

 

местный 

 

сентябрь 

26.  Проектно-сметная документация на 

реконструкцию системы 

электроснабжения по адресу: г. 

Пикалево, ул. Советская, д.24 

 

140 000,00 

 

местный 

 

декабрь 

27.  Приобретение раскладушек 48 411,00 местный декабрь 

28.  Приобретение серверов и 

серверного оборудования 

150 000,00 местный декабрь 

29.  Приобретение серверов и 

серверного оборудования 

150 000,00 местный декабрь 
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30.  Приобретение колонок и 

микрофонов 

31 815,00 местный ноябрь 

31.  Выполнение работ по спиливанию 

деревьев на территории МБОУ ДО 

"БЦДО" по адресу: г. Пикалево, ул. 

Советская, д.24 

 

296 361,60 

 

местный 

 

декабрь 

32.  Мягкий инвентарь (наматрасник, 

одеяло, подушка, постельное белье, 

покрывало) 

 

262 500,00 

 

местный 

 

декабрь 

33.  Приобретение теннисных столов 

(2шт.) 

28 154,00 местный декабрь 

34.  Приобретение мебели (витрины 

2шт, полка-стеллаж 1шт, шкаф для 

кубков 2 шт.) 

59 900,00 

из них: 

15 500,00 

44 400,00 

 

 

местный, 

собственный 

 

декабрь 

35.  Приобретение комплектующих к 

наборам ЛЕГО 

58 196,85 местный декабрь 

36.  Расходный материал для опытов 61 633,01 местный декабрь 

37.  Игры (теннисные набор, мячи 

футбольные и волейбольные, 

обручи) 

22 170,00 местный декабрь 

 

38.  Принтер 12 975,00 собственный декабрь 

39.  Мультстудия для кукольной 

анимации 

45 140,00 местный декабрь 

40.  3д ручка 44 860,00 местный  декабрь 

41.  Модернизация системы 

видеонаблюдения 

48 173,00 местный декабрь 

42.  Ноутбук 56 000,00 местный декабрь 

43.  Проектор 35 000,00 местный декабрь 

44.  Приобретение тканей 78 430,00 собственный декабрь 

45.  Жалюзи 36 000,00 местный декабрь 

46.  Установка двери 55 000,00 местный декабрь 

47.  Кукольный театр 26 872,00 местный декабрь 

48.  Банкетки  14 940,00 собственный декабрь 

49.  Принтер 11 750,00 собственный декабрь 

50.  Радиатор (2шт) 5 280,00 собственный декабрь 

51.  Микроволновая печь 4 360,00  собственный декабрь 

52.  Воздуходувка 24 990,00 собственный декабрь 

53.  Приобретение настольных игр 82 364,00 местный декабрь 

54.  Приобретение музыкального 

оборудования 

271 676,00 местный  декабрь 

55.  Приобретение робототехники и 

комплектующих 

271 200,00 местный  декабрь 

56.  Приобретение 3D ручек 14 250,00 местный декабрь 
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Также в учреждении огромное внимание уделяется информационному 

обеспечению: имеется 146 персональных компьютера, из них - 100 используются в 

учебных целях, подключены к сети Интернет - 134. Число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

составляет - 4,5, из них имеют доступ к сети Интернет - 6,0. 

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); 

- 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 –37167067,73 

рубля, в расчете на одного учащегося –16,7 тыс. рублей, 2,6% в общем объёме 

финансовых средств учреждения составляют средства от приносящей доход 

деятельности. 

По окончании учебного года проводилось анкетирование родителей и 

учащихся по вопросу качества предоставления образовательных услуг. По 

результатам анкетирования учащихся и родителей (законных представителей), 

участвовавших в анкетировании, 92,5% опрошенных удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг. 

Данные анкетирования размещались на сайте учреждения. 

В 2020 году в учреждении проводилась независимая оценка качества 

условий оказания услуг образовательной организации. По результатам которой 

получены следующие результаты: 
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-критерий «Открытость и доступность информации об организации» - 99,9 

балла; 

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

ожидания предоставления услуг» -98,4 балла; 

-критерий «Доступность услуг для инвалидов» - 77 балла; 

-критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы 

образования» - 99,5 балла; 

-критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 99,8 балла. 

Итого по всем критериям 94,9 балла. 

По результатам опроса общественного мнения 

- 98,7 % детей приобретают актуальные знаний, умения и навыки; 

- 99,5% отметили выявление и развитие таланта и способности учащихся; 

- 98,9% отметили, что программы направлены на профессиональную 

ориентацию, освоение значимых для профессиональной деятельности навыков 

учащимися; 

- 98,8% 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. Продолжала эффективно работать региональная инновационная площадка по 

программе технического творчества детей на базе лаборатории «ТЕХНОЛАБ». 

3. Успешно работала региональная инновационная площадка «Центр по работе с 

одаренными детьми».  

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

организации. 

5. Учащиеся успешно проходили промежуточную аттестацию. 

6. Хорошо организована приносящая доход деятельность. 

7. На протяжении последних трех лет контингент учащихся остается достаточно 

высоком уровне, в том числе обучающихся по ДОП технической и 

естественнонаучной направленности (33,6% от общего количества). 

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

поколений. 

9. Стабильно высоким оставалось количество проведенных районных мероприятий 

для учащихся образовательных организаций района. 

10. 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.  

 

 



12 

 

II. Показатели мониторинга (2020 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 

2220 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям: 

  

техническое; чел./процен

т 

522/23,5 

естественнонаучное; чел./процен

т 

213/9,6 

туристско-краеведческое; чел./процен

т 

0 

социально-педагогическое; чел./процен

т 

615/27,7 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; чел./процен

т 

870/39,2 

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 

607/27,3 

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 

43/1,9% 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

чел./процен

т 

16/0,7 

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  

 32402,00 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников организаций дополнительного 

образования: 

  

всего; чел./процен

т 

30/42,9 

из них внешние совместители. чел./процен 5/7,1 
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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 

16/53,3 

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 

6/24 

 

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 

1,7 

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 100 

"тревожную кнопку". процент 33 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

  

всего; единица 4,5 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 6,0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных  

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации дополнительного образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

тысяча 

рублей 

16,7 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования. 

процент 2,6 

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 Федер.-

3,6 

Областн.

-1,9 

Местн.- 

91,9 

Собст.– 

2,6 

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 0 

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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программам дополнительного образования детей 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (удельный вес родителей детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования, 

отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 

численности родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования): 

  

приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися;  

процент 98,7 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;  процент 99,5 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися;  

процент 98,9 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися.  

процент 98,8 

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

  

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, 

которое предоставляют образовательные организации: 

  

организации дополнительного образования;  процент 94,9 

10.1.2. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования: 

  

удобством территориального расположения организации;  процент 98,7 

содержанием образования;  процент 97 

качеством преподавания;  процент 99,8 

материальной базой, условиями реализации программ 

(оснащением, помещениями, оборудованием);  

процент 100 

отношением педагогов к детям;  процент 99,5 

образовательными результатами.  процент 99,5 

* - 1 здание из 4 зданий (г. Пикалёво, ул. Советская 24) 

 

 

Руководитель ОО:    _____________________ (подпись, расшифровка) 


