Историческая справка
Внешкольное учреждение «Станция юных натуралистов и опытников», ныне
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Бокситогорский центр дополнительного образованиям детей», было основано в
сентябре 1976 года.
Станция юннатов вела природоохранную работу с детьми от 7 до 16 лет, а также
осуществляла методическую работу в данном направлении. Проводила районные
организационные мероприятия биологического направления, ведала работой школьных
лесничеств и ученических производственных бригад, учебно-опытных участков школ
района.
В сентябре 1993 года Постановлением главы администрации Бокситогорского района
Ленинградской области № 628 от 13.09.1993г. преобразовано в муниципальное
образовательное учреждение смешанного типа «Бокситогорский эколого-биологический
центр». Тем самым учреждение получило право на ведение основного начального
образования. В структуру центра была введена начальная школа.
В сентябре 2000 года начальная школа была выведена из состава учреждения, центр
получил статус учреждения дополнительного образования. Приказом Комитета общего и
профессионального
образования
администрации
муниципального
образования
«Бокситогорский район» № 155 от 05.09.2000г. преобразовано в муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования для детей «Бокситогорский
эколого-биологический центр»
В октябре 2004 года на основании Распоряжения главы администрации
муниципального образования «Бокситогорский район» Ленинградской области № 315 от
25.10.2004г. «О реорганизации муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Бокситогорский эколого-биологический центр»» и
приказа комитета общего и профессионального образования администрации
муниципального образования «Бокситогорский район» Ленинградской области № 307 от
25.10.2004 года муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Бокситогорский эколого-биологический центр» реорганизовано путем
присоединения к нему муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Бокситогорский Дом детского творчества».
30 октября
2007 года Приказом Комитета образования администрации
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области № 514 от 29.10.2007
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Бокситогорский эколого-биологический центр» переименовано в муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Бокситогорский центр
дополнительного образования детей».
В 2013 году на основании Постановления администрации Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области от 18.10.2012 г. № 1045 «О
реорганизации
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Бокситогорский центр дополнительного
образования детей» муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Бокситогорский центр дополнительного
образования детей» реорганизуется в форме присоединения к нему муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Центр
дополнительного
образования
детей
«Центр
информационных
технологий»
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Бокситогорского
района»
и
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Пикалевский Дом детского творчества».
Организационная структура и кадровый состав учреждения:
Структурные подразделения МБОУ ДОД «БЦДОД» соответствует целям деятельности
учреждения, целесообразно и оптимально:
1. Художественно-эстетический отдел.
2. Декоративно-прикладной отдел.
3. Социально-педагогический отдел.
4. Научно-технический отдел.
5. Отдел народного творчества
6. Районная методическая служба.
7. Инженерная служба.
8. Административно-хозяйственный отдел.
Учебный процесс осуществляется в пяти отделах, под руководством заведующих, а
также заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Кадровый состав
педагогических работников учреждения в 2014 году составляет - 41 человек, что на 10
человек меньше по сравнению с 2013 годом. Уменьшение количества педагогических
работников связано с закрытием групп элективных курсов, которые проводили педагоги,
работающие в учреждении на основе договоров внешнего совместительства. В
учреждении работает 26 педагогов дополнительного образования, 3 концертмейстера, 2
педагога-организатора детского клуба, 2 педагога-организатора центра, 3 методиста.
Также в состав учреждения входит методический кабинет в составе 6 методистов.
Более 75% педагогических работников учреждения имеют высшее образование,
65,8% из них имеют высшее образование педагогической направленности. Число
педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию составляет 26,8%, первую –
26,8%.
По сравнению с предыдущими годами количество работников, имеющих высшую
квалификационную категорию увеличилось. В то же время число педагогов с первой
квалификационной категорией уменьшилось с 14 до 11 человек.
В учреждении работают 7 педагогов, которые являются выпускниками центра.
Организация учебного процесса
Центр осуществляет образовательную деятельность по 6 направленностям:
1. художественная;
2. естественнонаучная;
3. техническая;
4. туристско-краеведческая;
5. социально-педагогическая;
6. физкультурно-спортивная.
Набор в объединения производится с территории всего Бокситогорского района.
Возраст учащихся от 5 до 18 лет.
Количество обучающихся в учреждении за последний год значительно уменьшилось в
связи с закрытием групп ФГОС и элективных курсов: если в 2013 году в центре прошли
обучение 2747 обучающихся, то в 2014 году их число составило 1616 человек.
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В возрастном составе учащихся центра преобладают учащиеся 7-11 лет. Но по
сравнению с предыдущим годом их количество все-таки уменьшилось с 67,3% до 55,2%
от общего числа учащихся. Это связано с закрытием объединений, реализующих ФГОС 1й ступени общеобразовательных школ Бокситогорского муниципального района.
Количество учащихся 5-6 лет в учреждении увеличилось по сравнению с предыдущим
годом (4,3%) и составило 6,8%. Количество учащихся среднего звена (11-15 лет)
значительно увеличилось с 19,1% до 30,4%, это произошло вследствие увеличения
количества объединений для учащихся среднего звена. В тоже время, количество
обучающихся старшей ступени обучения (15-17 лет) значительно уменьшилось с 9,2% до
3,7%, что произошло из-за закрытия элективных курсов для учащихся старших классов.
Говоря о составе учащихся МБОУ ДОД «БЦДОД», необходимо упомянуть, что
количество учащихся, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних по
сравнению с 2013 годом – 19 человек, увеличилось и составило 31 человек, что
объясняется увеличением количества обучающихся среднего и старшего звена
целенаправленной работой по охвату детей данной категории дополнительным
образованием.
В учреждении занимается 11 детей с ограниченными возможностями, они проходят
обучение по индивидуальным дополнительным общеразвивающим программам на дому.
Количество объединений по сравнению с 2012 годом (165) и 2013 годом (174)
уменьшилось и составило 108, это связано с закрытием групп ФГОС и элективных курсов.
На сегодняшний день, в состав учреждения входят два детских клуба по месту
жительства - «Родник» (д. Бор), «Огонёк» (г. Бокситогорск).
Центр обеспечен необходимым комплектом административно-правовых документов.
Концептуальные позиции, сформулированные в уставе, образовательной программе и
программе развития, в целом, взаимодействуют друг с другом.
Образовательная деятельность ведется по десяти фактическим адресам.
Пять адресов являются структурными подразделениями учреждения:
1. 187650, РФ, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск,
улица Новогородская, дом 16 – административно-учебный корпус. Это 2-х этажное
здание, построено в 1940 году, стены из кирпича, оштукатурены. Крыша шиферная,
фундамент бутовый, чердачное перекрытие деревянное. В 1992 году в здание был
произведен капитальный ремонт. В данный момент само здание находится в
удовлетворительном состоянии. Общая площадь здания составляет 1232,2 м2.
Здание располагает 11 учебными кабинетами: Транс-Форс класс, 2 компьютерных
класса, лекционный класс, «Швейное дело» - 2, кабинет «ИЗО», «Хореография.
Манекенный шаг», кабинет «Моделирования», кабинет «Занимательного естествознания»
и кабинет английского языка и 13 административно-хозяйственными кабинетами. Имеется
актовый зал на 150 посадочных мест, столовая на 50 посадочных мест, библиотека с
общим библиотечным фондом 3119 экземпляров книг, а также медиатека с общим фондом
581 диск, включающих в себя мультимедийные обучающие программы по различным
предметным областям, а также энциклопедии, хрестоматии, словари и т.д.
В здании имеется 68 компьютеров, различная аудио и видеотехника, интерактивная
доска, оборудование для видеоконференций, швейные машинки, оверлог. Здание
оборудовано достаточным количеством учебной и прочей мебелью. Имеется гардероб на
300 номерков.
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Произведен ремонт путей эвакуации. Отремонтирован санузел. Сантехническое
оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Проведена замена
электрокабеля. В 2013 году помещение оборудовано автономной пожарной
сигнализацией, установлены противопожарные чердачные люки.
Здание окружено земельным участком общей площадью 3600 м2. Имеется учебноопытный участок, общей площадью 0,03 гектара. На нём разбит декоративный цветник,
где весь весенне-летне-осенний период цветут, сменяя друг друга разнообразные цветы.
Имеются парники для выращивания рассады для своего участка и озеленения города. Для
ведения работ на учебно-опытном участке центром закуплен садово-огородный
инвентарь.
2. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица
Павлова, дом 25 - детский клуб «Огонек».
Нежилое встроенное помещение - 96,3 м2 располагается в 5-ти этажном жилом доме на
1 этаже. Клуб имеет 3 помещения для занятий. Имеется оборудование - видеомагнитофон,
телевизор, ноутбук, теннисный и бильярдный столы, проектор,экран. Помещение
оборудовано автономной пожарной сигнализацией. Произведён текущий косметический
ремонт помещений.
3. 187643, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район,
поселок Бор, дом 28 - детский клуб «Родник».
Нежилое встроенное помещение - 102 м2 расположено на 1 этаже 3-х этажного жилого
дома, имеет 3 помещения для занятий. Помещение оборудовано автономной пожарной
сигнализацией. В клубе имеется ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, теннисный стол,
бильярд, проектор, экран. Проведено дополнительное освещение в игровой.
4. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.
Пикалево, Ленинградская область, ул. Советская, д.21 - учебно-воспитательный корпус.
Здание арендуется у МАУ «ХЭС» г. Пикалёво. Площадь занимаемых помещений –
452,94 м2. В здании располагается 5 учебных кабинетов: терминальный, лекционный,
компьютерный и 2 учебных кабинета для занятий декоративно-прикладным творчеством,
3 административно-хозяйственных кабинета. Имеется 69 компьютеров, из них 3 ноутбука,
интерактивная доска, оборудование для видеоконференций, различная аудио и видео
техника. Здание оборудовано автономной пожарной сигнализацией.
5. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.
Пикалево, ул. Советская, д.24. - учебно-воспитательный корпус.
2-х этажное здание — 1370,8 м2, расположенное на земельном участке общей
площадью – 8200 м2. В здании располагается 11 кабинетов для занятий, в том числе залом
для занятий хореографией, зрительным залом на 300 посадочных мест, методическим
кабинетом, костюмерной. Имеется 8 компьютеров из них 2 ноутбука, различная аудио и
видеотехника, швейные машинки, оверлок. В кабинетах имеется научно-методическая
литература, дидактический материал, ТСО. Произведен ремонт: шиферной кровли крыши
здания, путей эвакуации, обработка чердака и сцены противопожарными средствами.
Сделан текущий ремонт фойе. Здание оборудовано автономной пожарной сигнализацией.
С 2013 года все здания учреждения оборудованы автономной пожарной
сигнализацией, противопожарными дверьми. В 2014 году произведен текущий ремонт.
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Также обучение в объединениях ведется на базах общеобразовательных школ
Бокситогоского муниципального района на основании договоров о сетевом
взаимодействии, на правах безвозмездного пользования имуществом:
1. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица
Павлова, дом 20 - муниципальное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская
средняя общеобразовательная школа №2».
2. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица
Социалистическая, дом 28а - муниципальное общеобразовательное учреждение
«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3».
3. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.
Пикалево, ул. Школьная, д. 6 - муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево.
4. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.
Пикалево, 5 микрорайон, д. 5 - муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево.
5. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.
Пикалево, ул. Школьная, д.40 - муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалево им.
А.П.Румянцева.
Методическое сопровождение образовательного процесса
Программное обеспечение работы МБОУ ДОД «БЦДОД»:
создан банк дополнительных общеобразовательных программ, разработанных педагогами
дополнительного образования центра, ежегодно проводится мониторинг состояния
программ дополнительного образования центра.
Организация повышения квалификации:
организовано прохождение своевременного обучения на курсах повышения квалификации
педагогами центра в соответствии с планом; организован профессиональный обмен
опытом (открытые занятия, мастер - классы, выставки учащихся); педагоги участвуют в
профессиональных конкурсах, региональных семинарах по обмену опытом, публикуют
методические разработки на информационно-методическом портале.
В 2014 году курсы повышения квалификации прошли 27 педагогических работников
учреждения, это в 1,4 раза больше, чем в 2013 году, а также прошли переподготовку 4
человека.
Аттестация педагогов МБОУ ДОД «БЦДОД»:
аттестация педагогов проходит в соответствии с Положением о порядке аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений.
В 2014 году были аттестованы:
- на высшую квалификационную категорию: 2 педагога дополнительного образования,
1 концертмейстер.
- на 1 квалификационную категорию: 1 педагог дополнительного образования, 1
педагог-организатор.
Аттестация учащихся МБОУ ДОД «БЦДОД»:
разработано и внедрено в учебный процесс положение о системе оценок, форм, порядке и
периодичности промежуточной и итоговой аттестации учащихся; с педагогами ведется
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работа по разработке критериев оценки усвоения учащимися учебного материала;
проводится методическое сопровождение промежуточной и итоговой аттестации
учащихся.
Рекламно-информационное обеспечение работы центра:
функционирует сайт МБОУ ДОД «БЦДОД» (http://www.цдод.рф), на котором
размещена и постоянно обновляется информация, предусмотренная ФЗ №273 «Об
образовании в Российской Федерации», а также новости о воспитательной,
организационно-массовой работе учреждения.
Научно-методическое обеспечение работы центра:
проводится анализ состояния образовательного процесса учреждения и его
корректировка; сбор статистических данных для анализа работы учебных групп;
отслеживаются современные научные достижения в самых различных областях и
внедряются в практику.
Внедрение информационных технологий в управленческую и образовательную
деятельность:
создан электронный банк статистических данных, для подготовки к занятиям и при
проведении их используются информационные технологии. Имеется электронная почта. К
сети Интернет подключены 127 машин.
Инновационная деятельность учреждения:
на сегодняшний день в учреждении работают две инновационные площадки по
внедрению робототехнического творчества в г. Бокситогорск и г. Пикалево. В 2013 году
был реализован проект «Робототехника. Инженерно-технические кадры инновационной
России», социальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей «Подари
радость детям». Работает районное детское общественное объединение «РУСИЧИ».
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года ФЗ «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ и для совершенствования образовательного процесса в 2014 году
были разработаны и приняты в соответствии с новыми требованиями новые локальные
акты:
 положение об обработке персональных данных обучающихся муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Бокситогорский центр дополнительного образования детей»;
 положение о библиотеке муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Бокситогорский центр дополнительного
образования детей»;
 правила пользования библиотекой в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении
дополнительного
образования
детей
«Бокситогорский
центр
дополнительного образования детей»;
 положение о порядке доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
детей «Бокситогорский центр дополнительного образования детей»;
 положение о порядке посещения учащимися по своему выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом, которые проводятся в муниципальном бюджетном
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образовательном учреждении дополнительного образования детей «Бокситогорский
центр дополнительного образования детей»;
 положение об утверждении образца справки об обучении или о переводе обучения,
выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
общеобразовательной программы и (или) отчисленным из муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Бокситогорский
центр дополнительного образования детей»;
 положение о регламенте организации и проведения внутреннего мониторинга
качества образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Бокситогорский центр дополнительного
образования детей»;
 положение об официальном сайте муниципального бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Бокситогорский
центр
дополнительного образования детей» в сети Интернет;
 положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной
программы в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Бокситогорский центр дополнительного образования детей»;
 положение устанавливающее язык образования в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Бокситогорский
центр дополнительного образования детей»;
 положение о порядке организации освоения учащимися наряду с учебными
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Бокситогорский центр дополнительного
образования детей»;
 положение регламентирующее нормы профессиональной этики педагогических
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Бокситогорский центр дополнительного образования детей»;
 положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети
Интернет муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Бокситогорский центр дополнительного образования детей».
 регламент Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети
Интернет МБОУ ДОД «Бокситогорский центр дополнительного образования детей»;
 регламент организации доступа к сети Интернет в МБОУ ДОД «Бокситогорский
центр дополнительного образования детей»;
 регламент работы с электронной почтой в МБОУ ДОД «Бокситогорский центр
дополнительного образования детей»;
 регламент организации антивирусной защиты в МБОУ ДОД «Бокситогорский центр
дополнительного образования детей»;
 инструкция пользователя по компьютерной безопасности при работе в сети Интернет
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Бокситогорский центр дополнительного образования детей»;
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 инструкция о порядке действий при осуществлении контроля использования
обучающимися сети Интернет для сотрудников МБОУ ДОД «Бокситогорский центр
дополнительного образования детей»;
 инструкция по осуществлению мониторинга эффективности работы системы
контентной фильтрации в МБОУ ДОД «Бокситогорский центр дополнительного
образования детей»;
 изменения, вносимые в Положение о функционировании системы контентной
фильтрации и по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Бокситогорский центр дополнительного образования детей»
В 2014 учебном году педагогические работники Центра участвовали в
проведении, организации окружных и районных семинаров, мастер-классов:
Проведено 27 мастер-классов.
31.01.2014г. Мастер- класс по изготовлению сувенирной куклы для участников районного
конкурса «Куклы бывают разные».
31.01.2014г. Мастер- класс по изготовлению куклы из бумаги с элементами квиллинга для
участников районного конкурса «Куклы бывают разные».
13.02.2014г. Мастер-класс на тему: «Валентинка – символ Дня Святого Валентина» в
рамках РДОО "РУСИЧИ".
17.02.2014 г. Мастер-класс на тему: «Открытка ко Дню Защитника Отечества» в рамках
РДОО "РУСИЧИ".
21.02.2014 г. Мастер-класс на тему: «Открытка к 23 февраля» в рамках РДОО "РУСИЧИ".
28.02.2014 г. Мастер-класс на тему: «Народная кукла – один из способов приобщения
детей к народной культуре» в рамках РДОО "РУСИЧИ".
28.02.2014 г. Мастер класс на тему : «Изготовление народной куклы мартинички» в
рамках РДОО "РУСИЧИ".
04.03.2014 г. Мастер-класс на тему: «Подарок маме» в рамках РДОО "РУСИЧИ".
19.06.2014 г.
Мастер-класс
на тему: «Городецкая роспись» для детского
оздоровительного лагеря «Восток».
09.06.2014 г. Мастер-класс на тему: «Основы квиллинга» для детского оздоровительного
лагеря «Восток».
14.06.2014 г. Мастер-класс на тему: «Изготовление народной куклы «Купавы» для детей
и родителей детского оздоровительного лагеря «Восток».
19.06.2014 Мастер-класс на тему: «Изготовление народной куклы «Купавы» для детского
оздоровительного лагеря «Восток».
07.07.2014 Мастер-класс на тему: «Основы квиллинга» для детского оздоровительного
лагеря «Восток».
14.07.2014 Мастер-класс на тему: «Основы квиллинга» для детского оздоровительного
лагеря «Восток».
21.07.2014 Мастер-класс «Основы квиллинга» для детского оздоровительного лагеря
«Восток».
08.07.2014 Мастер-класс на тему: «Основы квиллинга» для детей лагеря «Экра»
15.07.2014 Мастер-класс на тему: «Основы квиллинга» для детей лагеря «Экра»
22.07.2014 Мастер-класс на тему: «Основы квиллинга» для детей лагеря «Экра»
9

25.07.2014Мастер-класс
на тему: «Открытка в технике квиллинг» для детского
оздоровительного лагеря «Восток».
25.07.2014 Мастер-класс на тему: «Поделки из вспомогательных материалов» для
детского оздоровительного лагеря «Восток».
29.07.2014 Мастер-класс на тему: «Основы квиллинга» для детей лагеря «Экра»
28.07.2014 Мастер-класс на тему: «Основы квиллинга» для детского оздоровительного
лагеря «Восток».
29.09.2014 Мастер – класс по изготовлению открытки ко Дню учителя в рамках РДОО
"РУСИЧИ".
25.09.2014 Мастер – класс на тему: «Панно в технике фильцевания» РМО учителей
технологии
10.11.2014г. Круглый стол “Образовательная робототехника в дополнительном
образовании детей: опыт, проблемы, перспективы».
17.11.2014г. мастер-класс на тему: «Новогодний сувенир» в рамках РДОО "РУСИЧИ".
25.12.2014 Мастер- класс на тему: «Елочка из лент» в рамках РДОО "РУСИЧИ".
Проведено 4 обучающих семинара.
Кол№ Дата
во
Место
Тема
п/п проведения
участ проведения
ников
1.
октябрь
Семинар
«Основы
сайтостроения
в 7
Пикалёво,
программе
Adobe
Dreamweaver
и
Советская, 21
использование интернет ресурсов» для
воспитателей детских садов
2.
Обучающий семинар для педагогов МБОУ
ДОД «БЦДОД»:
МБОУ ДОД
18.02.2014
«Основы работы MS Excel: форматирование 12
«БЦДОД»
таблицы,
автозаполнение,
сортировка
таблицы»
3.
04.03.2014
Обучающий семинар для педагогов МБОУ 12
МБОУ ДОД
ДОД «БЦДОД»: Построение диаграмм и
«БЦДОД»
графиков, формулы в MS Excel
4.
18.03.2014
Обучающий семинар для педагогов МБОУ 12
МБОУ ДОД
ДОД «БЦДОД»:
«БЦДОД»
Мультимедийные презентации: работа с
аудио
и
видеофайлами,
настройка
параметров и эффектов.
На окружном семинаре выступило 6 педагогов.
24.04.2014 - Семинар Восточного образовательного округа педагогов дополнительного
образования. Тема: «Экспертная оценка открытого занятия». Выступили педагоги
дополнительного образования Борисова В.П., Колосова М.П., Кузьмина Е.Ю.,
Миловзорова О.В., Черемисина Л.В., педагог-организатор Евстафьева В.Г.
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Организационно-массовая работа в учреждении ведется по двум направлениям:
организация и проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и проведение
внеклассных мероприятий в рамках работы классов-лекториев для ОО Бокситогорского
муниципального района. За 2014 год было проведено 274 таких мероприятий, что
соответствует уровню 2013 года.
Результативность деятельности учреждения.
В 2014 году количество обучающихся центра, принявших участие в массовых
мероприятиях составило 50,9% от общей численности, этот показатель уменьшился по
сравнению с предыдущим годом (60%), это связано с уменьшением количества учащихся
в учреждении после закрытия объединений реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в рамках ФГОС. В следствие этого количество призеров
и победителей массовых мероприятий уменьшилось с 20,4% до 17,5%.
Наиболее значимые достижения
 коллективные:
 Всероссийский конкурс хореографических коллективов «Фонтан мелодий» - Детский
образцовый хореографический ансамбль «Карусель» - лауреат 2 степени, 14 человек.
 Международный хореографических коллективов «Танцующий мир» - Детский
образцовый хореографический ансамбль «Карусель» - лауреат 2 степени, 24 человека.
 III Международный конкурс «Молодёжная Мода — Новый Стиль Отношений» - 3
место – 8 человек.


















 личностные достижения воспитанников:
Международная БИОС-олимпиада: диплом 1,2 степени.
Всероссийский конкурс на противопожарную тематику «Спасем мир от пожаров» - 1
место.
Всероссийский творческий конкурс «Талантоха 5»- 2, 3 место.
Всероссийский творческий конкурс «Здравствуй, зимушка- зима!» - лауреат, 3 место.
Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» - лауреат, 3 место.
Всероссийский конкурс «Академия таланта. Пасхальные композиции» - 3 место.
Всероссийский конкурс «Талантоха - 6» - 2, 3 место.
Международный конкурс « Талантливые дети» - лауреат, 2, 3 место.
Всероссийский конкурс «Мамин день 8 марта» - 1 место.
Всероссийский конкурс «Моя снежинка».: 1 место.
Всероссийский творческий конкурс «Природы чудное мгновенье» - 3 место.
I Международный конкурс «Поколение Индиго» - 3 место.
Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку - 1, 3 место.
IVВсероссийская олимпиада по английскому языку для 1-4 кл. «Рыжий котенок» диплом 2 степени.
Всероссийский детский конкурс творческих работ «Золотая осень» 1, 3 место.
VII Всероссийский конкурс «Новогодняя открытка» - 2, 3 место.
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Достижения педагогов
Всероссийский Академия Таланта педагог дополнительного образования Миловзорова
О.В.– лауреат.
Международный педагогический фестиваль «Эврика» педагог дополнительного
образования Душина Г.И. – лауреат.
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Методическая копилка»
педагог дополнительного образования Душина Г.И. – 2 место.
Международный креатив-фестиваль методических разработок «Инновации будущего»
педагог дополнительного образования Гладышева Н.В. – лауреат.
Международный конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования «Я – педагог дополнительного образования» педагог дополнительного
образования Лебедева А.А. - Лауреат 1 степени.
Всероссийский конкурс среди педагогов дополнительного образования «Талантоха 5»
педагог дополнительного образования - Лауреат 3степени.
Всероссийский заочный интернет-конкурс для педагогов «Культурное наследие
России» методист Кузнецова И.В.- 2 место.
Всероссийский конкурс «День Знаний» педагог-организатор Хончева О. В. - диплом 3
степени.

Выводы о деятельности МБОУ ДОД «Бокситогорский центр дополнительного
образования детей» за 2014 год:
1. МБОУ ДОД «БЦДОД» является стабильно функционирующим многопрофильным
учреждением дополнительного образования детей.
2. Содержание образования МБОУ ДОД «БЦДОД» разнообразно по содержанию и
формам организации.
3. Образовательная деятельность МБОУ ДОД «БЦДОД» имеет высокий уровень
результативности среди учащихся и педагогов.
4. Важной составляющей образовательной деятельности МБОУ ДОД «БЦДОД» является
разнообразная по содержанию и формам социо-культурная деятельность.
5. В учреждении работают выпускники центра, что говорит о преемственности
поколений.
6. Наблюдается незначительное увеличение количества учащихся средней и старшей
ступеней обучения.
7. Наблюдается
увеличение в процентном соотношении числа педагогов
дополнительного образования, имеющих квалификационные категории.
8. Необходимо активизировать работу по увеличению количества участников районных
конкурсов.
9. Необходимо активизировать работу по увеличению количества педагогов,
участвующих в профессиональных конкурсах.
10. Необходимо активизировать работу по распространению опыта на региональном и
всероссийском уровнях.

12

Приложение 1
к отчету о результатах самообследования
деятельности МБОУ ДОД «БЦДОД»
за 2014 год
Показатели деятельности
МБОУ ДОД «Бокситогорский центр дополнительного образования детей»
в 2014 году
Единица
N п/п
Показатели
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе:
1616 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
174 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
892 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
491человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
59 человек
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
1.2 программам по договорам об оказании платных образовательных
0 человек
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
252 человека
1.3 занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
/15,6%
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
1.4 применением дистанционных образовательных технологий,
0 человек/0%
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
1.5 образовательным программам для детей с выдающимися
0 человек/0%
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми
1.6
11 человек/0,4%
с особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
11 человек/0,4%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
34 человека/2,1%
1.6.3 Дети-мигранты
1 человека/0,1%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
216 человек/13,4%
Численность/удельный вес численности учащихся,
1.7 занимающихся учебно-исследовательской, проектной
62 человек/3,8%
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
1.8
1306 чел/50,9%
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
1.8.1 На муниципальном уровне
949 чел/36,8%
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Показатели

Единица
измерения
166 человек/6,5%
26 человек/1,0%
56 человека/2,2%
109 человек/4,2%

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
1.9
451 человек/27,9%
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
305 человека
1.9.1 На муниципальном уровне
/18,9%
1.9.2 На региональном уровне
43 человека/2,7%
1.9.3 На межрегиональном уровне
12 человек/0,7%
1.9.4 На федеральном уровне
36 человек/2,2%
1.9.5 На международном уровне
55 человек/3,4%
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
592 человека
1.10 в образовательных и социальных проектах, в общей численности
/36,6%
учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
505 человек/31,3%
1.10.2 Регионального уровня
87 человек/5,4%
1.10.3 Межрегионального уровня
0 человек/ 0%
1.10.4 Федерального уровня
0 человек/ 0%
1.10.5 Международного уровня
0 человек/ 0%
Количество массовых мероприятий, проведенных
1.11
274 единиц
образовательной организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне
273 единиц
1.11.2 На региональном уровне
1 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
51 человек
Численность/удельный вес численности педагогических
31 человек
1.13 работников, имеющих высшее образование, в общей
/75,6%
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
27 человек/
1.14
направленности (профиля), в общей численности педагогических
65,9%
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
7 человек/
1.15 работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
17,1%
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
3 человек/
1.16
работников, имеющих среднее профессиональное образование
7,3%
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
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педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
1.17
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая
1.17.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
1.18 работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
1.19 работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
1.20 работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
1.21 переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
1.22
организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
1.23
работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период (2014 год)
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
1.24
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
2.
Инфраструктура

Единица
измерения

22 человек/
53,7%
11 человек/
26,8%
11человек/
26,8%
8 человек/
19,5%
6 человек/
14,6%
2 человек/4,9%
6 человек/
14,6%
3 человек/7,3%

69 человек/
87,6%

8 человек/ 19,5%

29единиц
3 единиц
26единиц
нет
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2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Показатели

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

Единица
измерения
по учреждению –
0,03 ед. на обуч.;
43 ед. на 327 обуч.
научнотехнического
отдела/0,13 ед.
36 единиц
35 единиц
0 единиц
0 единиц
1 единиц
0 единиц
0 единиц
4 единиц
1 единиц
1 единиц
2 единиц
нет
да
да
да
да
нет
да
да
327 человек/
20,2%
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