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Историческая справка
Внешкольное учреждение «Станция юных натуралистов и опытников», ныне муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр
дополнительного образованиям», 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 экологобиологический 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» Бокситогорского района» и
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Пикалевский Дом детского творчества».
31 марта 2015 года Постановлением главы администрации Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области от 31.03.2015 г. № 455 муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Бокситогорский
центр дополнительного образования детей» переименовано в муниципальное бюджетное
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образовательное учреждение
дополнительного образования».

дополнительного

образования

«Бокситогорский

центр

Организационная структура и кадровый состав учреждения
Структурные подразделения МБОУ ДО «БЦДО» соответствует целям деятельности учреждения,
целесообразно и оптимально:
1. Художественный отдел.
2. Декоративно-прикладной отдел.
3. Отдел социально-педагогической и естественнонаучной направленностей.
4. Технический отдел.
5. Отдел народного творчества
6. Инженерная служба.
7. Административно-хозяйственный отдел.
Учебный процесс осуществляется в пяти отделах, под руководством заведующих, а также
заместителя директора по учебно-воспитательной работе и методистов . Кадровый состав
педагогических работников учреждения в 2015 году составляет - 31 человек, что на 10 человек
меньше по сравнению с 2014 годом. Уменьшение количества педагогических работников связано
с сокращением методистов методического кабинета. В учреждении работает 22 педагогов
дополнительного образования, 3 концертмейстера, 2 педагога-организатора детского клуба, 2
педагога-организатора центра, 2 методиста.
Более 74% педагогических работников учреждения имеют высшее образование, 91,3 % из
них имеют высшее образование педагогической направленности. Число педагогов, имеющих
высшую квалификационную категорию составляет 35,5%, первую – 35,5%.
По сравнению с предыдущим годом количество работников, имеющих высшую и первую
квалификационную категорию не изменилось.
В учреждении работают 6 педагогов, которые являются выпускниками центра.
Организация учебного процесса
Центр осуществляет образовательную деятельность по 5 направленностям:
1. художественная;
2. естественнонаучная;
3. техническая;
4. туристско-краеведческая;
5. социально-педагогическая.
Набор в объединения производится с территории всего Бокситогорского района. Возраст
учащихся от 5 до 18 лет.
По сравнению с предыдущим годом количество учащихся увеличилось. В 2014 году в центре
прошли обучение 1616 учащихся, а в 2015 году их число составило 2135 человек.
В возрастном составе учащихся центра преобладают учащиеся 7-11 лет. По сравнению с
предыдущим годом их количество увеличилось с 55,2% до 56,3% от общего числа учащихся. Это
связано с реализацией двухчасовых дополнительных общеразвивающих программ. Количество
учащихся 5-6 лет в учреждении уменьшилось по сравнению с предыдущим годом (6,8%) и
составило 6,4%. Количество учащихся среднего звена (11-15 лет) не значительно увеличилось с
30,4% до 30,6%, это произошло вследствие увеличения количества объединений для учащихся
среднего звена. Количество учащихся старшей ступени обучения (15-17 лет) значительно
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увеличилось с 3,7% до 6,7%, за счет районного детского общественного объединения
«РУСИЧИ».
Говоря о составе учащихся МБОУ ДО «БЦДО», необходимо упомянуть, что количество
учащихся, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних по сравнению с 2014
годом – 31 человек, уменьшилось и составило 24 человека.
В учреждении занимается 13 детей с ограниченными возможностями, 7 из них проходят
обучение по индивидуальным дополнительным общеразвивающим программам на дому.
Количество объединений по сравнению с 2013 годом (174) и 2014 годом (108) увеличилось и
составило 132, это связано с открытием групп, которые обучаются по двухчасовым
дополнительным общеразвивающим программам.
На сегодняшний день, в состав учреждения входят два детских клуба по месту жительства:
«Родник» (д. Бор), «Огонёк» (г. Бокситогорск), а также районное детское общественное
объединение «РУСИЧИ».
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:
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, «Бусинка», «Хореография. Манекенный шаг»,
«Художественное моделирование одежды», «Занимательное естествознание» 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 3182 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 66 компьютеров, различная аудио и видеотехника, интерактивная доска,
оборудование для видеоконференций, швейные машинки, оверлоги, проекторы, экран. Здание
оборудовано достаточным количеством учебной и прочей мебелью. Имеется гардероб на 300
номерков. Для соблюдения питьевого режима имеется кулер. Сантехническое оборудование
находится в удовлетворительном состоянии. В 2013 году помещение оборудовано автономной
пожарной сигнализацией, установлены противопожарные чердачные люки.
В 2015 году для ресурсного центра по работе с одаренными детьми закуплено оборудование,
мебель, книги. Закуплено для учебных занятий поле по робототехнике, для проведения летней
оздоровительной компании-раскладушки. Проведена покраска стен и полов путей эвакуации
противопожарной краской. Отремонтировано: 2 учебных класса (№ 4,14),кабинет № 20,
лестничная клетка, тамбур санузела, коридоры. В актовом зале покрыт пол противопожарным
линолеумом класса КМ-2, замены светильники на светодиодные. На лестничной клетке
проведена замена оконного блока. В двух административных кабинетах установлены радиаторы.
Отремонтированы внутренние инженерные сети. В июне 2015 года установлена
противопожарная дверь в щитовой.
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Здание окружено земельным участком общей площадью 3600 м2. Имеется учебно-опытный
участок, общей площадью 0,03 гектара. На нём разбит декоративный цветник, где весь весеннелетне-осенний период цветут, сменяя друг друга разнообразные цветы. Имеются парники для
выращивания рассады для своего участка и озеленения города. Для ведения работ на учебноопытном 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, кулер. Помещение
оборудовано автономной пожарной сигнализацией. Произведён косметический ремонт игровой
комнаты.
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, кулер.
В 2015 году проведена замена отопительной системы. Сделан ремонт в игровой комнате, в 2-х
санузлах и обновлены пути эвакуации. Заменено полотно на бильярдном столе.
4. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.
Пикалево, Ленинградская область, ул. Советская, д.21 - учебно-воспитательный корпус.
Помещения площадью 309,5 м2 арендуются у МАУ «ХЭС» г. Пикалёво.
В здании располагается 5 учебных кабинетов: терминальный, лекционный, компьютерный
и 2 учебных кабинета для занятий декоративно-прикладным творчеством, 3 административнохозяйственных кабинета, лаборантская. Имеется 69 компьютеров, из них 3 ноутбука,
интерактивная доска, оборудование для видеоконференций, различная аудио и видео техника.
Здание оборудовано автономной пожарной сигнализацией.
В 2015г. сделан текущий ремонт холла, выполнена замена оконного блока в компьютерном
классе.
5. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.
Пикалево, ул. Советская, д.24. - учебно-воспитательный корпус.
2-х этажное здание — 1464,5 м2, расположенное на земельном участке общей площадью –
8200 м2. В здании располагается 13 кабинетов для занятий, в том числе залом для занятий
хореографией, зрительным залом на 320 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. С 2013 года все здания учреждения оборудованы автономной
пожарной сигнализацией, противопожарными дверьми.
В 2015 году произведен ремонт крыльца центрального входа здания, наружной
эвакуационной лестницы, путей эвакуации. Частично отремонтирован фасад здания. Выполнена
реконструкция индивидуального теплового пункта, замена навесных пожарных ящиков в
количестве 4 шт. Сделан текущий ремонт: фойе; двух учебных кабинетов; помещений санузла;
покраска пола сцены, кабинетов, коридора 2 этажа.
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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 ДО «БЦДО»
В учреждении реализуются 60 программ, из них 58 модифицированных дополнительных
общеразвивающих программ, 2 досуговые программы детских клубов по месту жительства.
В учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие программы по следующим
направленностям:
1. художественная – 34;
2. естественнонаучная - 4;
3. техническая - 15;
4. туристско-краеведческая - 1;
5. социально-педагогическая - 6.
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 2015 году курсы повышения квалификации прошли 23 педагогических работника
учреждения, это в 0,8 раза больше, чем в 2014 году, а также прошли профессиональную
переподготовку по программе «Управление образованием» 2 человека.
В 2015 учебном году педагогические работники Центра участвовали в проведении районных
семинаров и мастер-классов:
Проведено 15 мастер-классов.
06.03.2015 Мастер- класс для педагогов дополнительного образования «День пахнущей мимозы».
29.10.2015 Мастер-класс для районного детского объединения «РУСИЧИ» «Поздравительная
открытка».
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17.12.2015 Мастер-класс для районного детского объединения «РУСИЧИ» «Новогодний
сувенир».
23.12.2015 Мастер – класс для районного детского объединения «РУСИЧИ» «Обезьяна – символ
2016 года».
23.12.2015 Мастер-класс для районного детского объединения «РУСИЧИ» «Новогодний
топиарий».
29.12.2015 Мастер-класс для районного детского объединения «РУСИЧИ» «Игры у ёлки».
04.02.2015 – Мастер - класс по изготовлению традиционной народной куклы – козы для РМО
учителей технологии, педагогов ДО, воспитателей ДОУ, учителей начальных классов.
30.03.2015 - Мастер- класс по изготовлению изделий в технике квиллинг для участников
районного семинара
03.03.2015- Мастер - класс по изготовлению открытки для мамы для членов РДОО «РУСИЧИ».
09.04.2015 - Мастер- класс педагога по изготовлению пасхальной куклы для членов РДОО
«РУСИЧИ».
06.05.2015 - Мастер – класс по изготовлению «Открытки ветерану» для членов РДОО
«РУСИЧИ».
12.10.2015 - Мастер- класс по изготовлению народной куклы «Счастье» для участников
областного слета вожатых и педагогов детских оздоровительных лагерей в ГБОУ ДОД «Центр
«Маяк».
17.12.2015 - Мастер- класс по изготовлению символа года для членов РДОО «РУСИЧИ»
15.12.2015 - Мастер- класс по изготовлению новогодней гирлянды для членов РДОО «РУСИЧИ».
15.12.2015 - Мастер- класс по изготовлению ангела для членов РДОО «РУСИЧИ».
В 2015 году количество мастер-классов проведено педагогами меньше в 1,8 раза, чем в 2014 году.
Проведено 2 обучающих семинара.
№
п/п
1.
2.
3.

Дата
проведения
02 -06.02.
2015
18.02.2015
10-27.
03.2015

Тема
Семинар для педагогов МБОУ ДОД «БЦДОД»
«Работа с программой Excel»
«Регистрация на портале гос. услуг людей
пожилого возраста»
Семинар для воспитателей МБДОУ «Детский сад
№1общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей»

Колво
Место
участ
проведения
ников
15
Советская, д. 21
10

Советская, д. 21

12

Новогородская,
д.16

Аттестация педагогов МБОУ ДО «БЦДО»
Аттестация педагогов проходит в соответствии Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276.
В 2015 году были аттестованы:
- на высшую квалификационную категорию: 8 педагогов дополнительного образования.
- на 1 квалификационную категорию: 1 педагог дополнительного образования, 1 педагогорганизатор, 1 концертмейстер.
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- на соответствие занимаемой должности: 2 методиста, 3 педагога дополнительного
образования.
Аттестация учащихся МБОУ ДО «БЦДО»
Разработано и 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.
Рекламно-информационное обеспечение работы центра
Функционирует сайт МБОУ ДО «БЦДО» (http://www.цдод.рф), на котором размещена и
постоянно обновляется информация, предусмотренная действующим законодательством, а также
новости о воспитательной, организационно-массовой работы учреждения.
Сайт учреждения соответствует требованиям: Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Правилам размещения в сети Интернет и
обновления информации об образовательном учреждении», утвержденным постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации» полностью.
Научно-методическое обеспечение работы центра
В учреждении созданы методические советы, методические объединения педагогов
дополнительного образования. Педагогами ведется работа по темам самообразования. Кроме
того 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 информационно-коммуникационные технологии.
Имеется электронная почта. К сети Интернет подключены 126 машин.
Внедрена АСУ «Ладога» АИС «Контенгент ДОД».
Инновационная деятельность учреждения:
В учреждении ведется работа по 7 перспективным источникам инноваций:
1. Социальное партнерство и реализация совместных проектов с другими учреждениями и
организациями.
Нашими активными партнёрами в данном направлении выступают - центр социальных
программ компании «РУСАЛ» и Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело».
2. Участие в региональных и всероссийских проектах.
Наше учреждение принимает участие в реализации областного проекта детско-молодёжного
общественного движения «ДЕЛО» через работу районного детского общественного объединения
«РУСИЧИ», а также в межрегиональном проекте «Робототехника. Инженерно-технические
кадры инновационной России».
3. Развитие информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных
проектов с возможностью удаленного участия.
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Педагоги и учащиеся активно применяют информационно-коммуникационные технологий,
которые позволяют значительно расширить возможности их участия в различных конкурсах и
мероприятиях.
4. Преемственность и интеграция дополнительных общеразвивающих программ. Данная
работа ведется по двум направлениям:
 преемственность программ разного уровня, создание непрерывных учебных циклов от
начальной мотивации воспитанников до серьезной предпрофессиональной подготовки.
В этом направлении в учреждении работают два детских образцовых коллектива: студия
«Авангард» и хореографический ансамбль «Карусель».
 интеграция программ различных направленностей. В данном направлении представлены
дополнительные
общеразвивающие
программы:
«Мультстудия»,
«Занимательное
естествознание».
5. Использование различных образовательных технологий.
Педагоги используют игровую технологию, личностно-ориентированный подход, проектную
деятельность и др., в т. ч. в рамках направленностей, где они ранее традиционно не применялись.
6. Распространение форм инклюзивного образования для детей с ограниченными
возможностями.
Дети с ограничениями здоровья имеют возможность обучаться в различных творческих
коллективах, посещать досуговые мероприятия, принимать участие в концертах.
7. Работа с одарёнными детьми.
С 2013 года на базе учреждения создан ресурсный центр по работе с одарёнными детьми,
который в дальнейшем получил статус «региональной инновационной площадки».
Организационно-массовая работа в учреждении ведется по двум направлениям:
организация и проведение муниципальных конкурсов, фестивалей, соревнований и проведение
внеклассных мероприятий в рамках работы классов-лекториев для образовательных организаций
Бокситогорского муниципального района. За 2015 год было проведено 102 таких мероприятия это меньше, чем 2014 году (в 2 раза). Уменьшение произошло из-за того, что в 2015 году
перестал работать клуб «Курсор».
Результативность деятельности учреждения
В 2015 году количество учащихся центра, принявших участие в массовых мероприятиях
составило 84% от общей численности, этот показатель увеличился по сравнению с предыдущим
годом (50,9%). Количество призеров и победителей массовых мероприятий тоже увеличилось с
27,9% до 50,4%.
Наиболее значимые достижения
коллективные:
 Х Международный конкурс «Золотая нить» - 1 место, 7 человек.
 Международный творческий конкурс «Таланты России» - детский образцовый
хореографический ансамбль «Карусель»- 2 место, 16 человек.
 Международный конкурс хореографического искусства «Культурная столица» - детский
образцовый хореографический ансамбль «Карусель»-2 диплома лауреата 1 степени, 40 человек.
 Международный фестиваль-конкурс «Петербургские сезоны»- детский образцовый
хореографический ансамбль «Карусель»- 2 место-16 человек, 3 место, 15 человек.
 Международный фестиваль-конкурс «Невские красоты» - вокальное объединение «Улыбка» Гран-при, Лауреат, 8 человек.
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 Международный фестиваль конкурс «Виват, искусство!»- вокальное объединение «Улыбка» Гран-при, Лауреат, 8 человек.
 Всероссийский проект «Школа Конкурс Мастерства» «Молодежная Мода - Новый Стиль
Отношений» - 2 место, 5 человек.
 Всероссийский музыкальный конкурс «Мелодика» - вокальное объединение «Улыбка»диплом Лауреата 2 степени, 11 человек.
 Всероссийский творческий конкурс «Надежды России» - детский образцовый
хореографический ансамбль «Карусель» - 1 место, 32 человека;
 VII Всероссийский молодёжный робототехнический фестиваль «РобоФест 2015» - диплом
победителя – 7 человек.
 Девятый открытый конкурс Юго-западного образовательного округа молодёжных средств
массовой информации «Талант-Юниор 2015» - 15 дипломов за 3 место.
 Областной фестиваль детских и молодежных общественных объединений «Шаг навстречу!»
- РДОО «РУСИЧИ» - лауреат.
 Областной конкурс-выставка детского технического творчества среди обучающихся
Ленинградской области – объединение «Занимательная робототехника» - 1 место.


















личностные достижения воспитанников:
Международная БИОС-олимпиада - диплом 3 степени.
Международный конкурс младших классов «Лисенок» - диплом 2 степени, диплом 3степени
XII Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина» - 1 место.
VI Всероссийская олимпиада по английскому языку для 1-4 классов «Рыжий котенок» - 1
место-2, 2 место – 1.
VI Всероссийская олимпиада по английскому языку для 5-11 классов «Рыжий котенок» - 2
место.
Всероссийская олимпиада по английскому языку «First English» для 1-4 классов - 1 место.
Областной конкурс детского рисунка «Дорога жизни глазами подрастающего поколения» лауреат – 4, победитель – 2.
Открытые районные соревнования по робототехнике –- 1 место – 6.
Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения "Дорога и мы" 2 место
Областной фестиваль «Творческие проекты» - 2 место.
Региональные соревнования по робототехнике – 1,2,3 места.
Региональный этап всероссийской выставки-конференции с защитой проектов по развитию
робототехники – 2 место - 3, 3 место - 7.
Областной фестиваль творчества «Золотые ручки» - 3 место-5.
Областной конкурс-выставка детского технического творчества среди обучающихся
Ленинградской области – 2 место - 3.
Региональный этап XII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина» - 3 место.
Региональный XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» -2
место.

Достижения педагогов
 6 Международный конкурс «Ты - гений» - 2 место (Веселова Ю.Н.).
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 Международный конкурс работников образования «Лучшая методическая разработка», диплом 1 степени (Черняева Т.И.).
 Международная Олимпиада (номинация «Олимпиадная работа для педагогов») - диплом за 1
место (Ксенофонтова Н.Н.).
 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» - лауреат (Фёдорова И. Б., Черняева Т.И.),
дипломант (Юдина Е. В.Макарова Н.О.), 2 место (Макарова Н.О), 3 место (Лебедева А.А.,
Феденко О.В., Зуева Е.В., Веселова Ю.Н., Черемисина Л.В., Очкур Ю.В., Черняева Т.И.,
Никифорова С.В., Галемина Е.Н.).
 Всероссийский конкурс «Цветочные мотивы» – диплом 1 степени (Шихалова О.А.).
 Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Парад талантов» - 3 место (Феденко О.В.).
 2 Всероссийский конкурс для педагогов - 3 место (Гладышева Н.В.).
 Международный фестиваль педагогического мастерства «Вдохновение» - победитель
(Феденко О.В.).
 Всероссийский дистанционный конкурс презентаций к уроку «Мир знаний» - 2 место
(Молодцева А.С.)
 Общероссийский конкурс «Валентинка» - диплом 1 степени.
 Всероссийский конкурс, с международным участием, «Я - педагог дополнительного
образования» – лауреат (Веселова Ю.Н., Черняева Т.И.).
 Всероссийский конкурс «В гостях у сказки!», - диплом 2 степени (Кузьмина Е.Ю.).
 10 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» - за 3 место (Кузьмина Е.Ю.).
 III Всероссийский фотоконкурс «Педагог и дети» - 1 место (Петухова Н.В.).
 VIII Всероссийский творческий конкурс «Лучший педагог» - диплом победителя (Петухова
Н.В.).
 Общероссийский конкурс «Здоровьесберегающие образовательные технологии» - диплом 1
(Кузнецова И.В.).
 Областной
профессиональный
конкурс
методической
продукции
организаций
дополнительного образования детей Ленинградской области - лауреат (Холопова О.А.,
Феденко О.В, Макарова Н.О., Ксенофонтова Н.Н., Евстигнеева О.В.).
В 2015 учебном году педагогические работники участвовали в 45 конкурсах – это в 2 раза
больше, чем в 2014 году.
По сравнению с 2014 годом более чем в 4 раза увеличилось количество участников и в 5 раз
призеров конкурсов среди педагогов. Это связано с активным участием педагогов в
дистанционных конкурсах.
Нормативно-правовая база учреждения
В 2015 году были разработаны и приняты в соответствии с новыми требованиями
локальные акты:
 положение о Ресурсном центре по работе с одаренными детьми;
 инструкция о порядке работы с документированной информацией ограниченного
распространения
в
муниципальном
бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного образования детей «Бокситогорский центр дополнительного образования
детей».
 соглашение по охране труда на 2015 год;
 положение о комиссии по противодействию коррупции;
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 положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений;
 должностная инструкция №37 должностного лица, ответственного за ведение воинского
учета;
 положение о 3-х ступенчатом административно-общественном контроле за состоянием
охраны труда (новую редакцию);
 положение об оплате и стимулировании труда работников (новую редакцию);
 положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Бокситогорский центр
дополнительного образования детей».
 правила внутреннего распорядка учащихся.
 положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся;
 положение об аттестационной комиссии.
 положение о библиотеке;
 правила пользования библиотекой.
 соглашение по охране труда на 2016 г.
 правила внутреннего трудового распорядка.
 инструкция по осуществлению мониторинга эффективности работы системы контентной
фильтрации в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Бокситогорский центр дополнительного образования детей»;
 инструкция пользователя по компьютерной безопасности при работе в сети Интернет в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
детей «Бокситогорский центр дополнительного образования детей»;
 регламент
организации
антивирусной
защиты в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Бокситогорский центр
дополнительного образования детей»
 регламент работы с электронной почтой в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования детей «Бокситогорский центр дополнительного
образования детей.











Внесены изменения в следующие локальные акты:
положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса;
порядок работы с обращениями граждан;
правила внутреннего трудового распорядка для работников;
положение о педагогическом совете;
положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся;
положение об учебном кабинете;
положение о методическом совете;
положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних;
положение о структуре, подразделениях и службах;
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положение об Управляющем совете.
положение о конфликтной комиссии;
положение о комиссии по трудовым спорам
положение об оплате и стимулировании труда работников.
положение о комиссии по противодействию коррупции

Выводы о деятельности МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»
за 2015 год
1. МБОУ ДО «БЦДО» является стабильно функционирующим многопрофильным учреждением
дополнительного образования.
2. Учебно-воспитательный процесс разнообразен по содержанию и формам организации.
3. Учащиеся успешно проходят итоговую аттестацию.
4. В учреждении работают выпускники центра, что говорит о преемственности поколений.
5. Увеличилось количество педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах.
6. Увеличилось количество участников и призеров конкурсов среди учащихся.
7. Необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей среднего и старшего звена
дополнительными общеразвивающими программами.
8. Необходимо активизировать работу по увеличению количества участников районных
конкурсов.
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Приложение 1
к отчету о результатах самообследования
деятельности МБОУ ДО «БЦДО»
за 2015 год
Показатели деятельности
МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»
в 2015 году
N п/п
Показатели
Единица измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе:
2135 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
136 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
1201 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
655 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
143 человек
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
1.2 программам по договорам об оказании платных образовательных
0 человек
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
1.3 в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
380 человек/17,8%
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
1.4 дистанционных образовательных технологий, электронного
0 человек/0%
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 с
1.6
307 человек/14,4%
особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
13 человек/0,6%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
43 человека/2%
1.6.3 Дети-мигранты
1 человека/0,05%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
250 человек/11,7%
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
1.7 учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
192 человек/9%
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
1.8
1794 человека/84%
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
1.8.1 На муниципальном уровне
968 человек/45,3%
1.8.2 На региональном уровне
285 человек/13,3%
1.8.3 На межрегиональном уровне
68 человек/3,2%
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N п/п
Показатели
Единица измерения
1.8.4 На федеральном уровне
217 человек/10,2%
1.8.5 На международном уровне
256 человек/12%
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
1.9
1076 человек/50,4%
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
1.9.1 На муниципальном уровне
512 человек/24,1%
1.9.2 На региональном уровне
113 человек/5,3%
1.9.3 На межрегиональном уровне
18 человек/0,8%
1.9.4 На федеральном уровне
259 человек/12,1%
1.9.5 На международном уровне
174 человека/8,1%
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
1.10 образовательных и социальных проектах, в общей численности
596 человек/27,9%
учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
507 человек/23,7%
1.10.2 Регионального уровня
89 человек/4,2%
1.10.3 Межрегионального уровня
0 человек/ 0%
1.10.4 Федерального уровня
0 человек/ %
1.10.5 Международного уровня
0 человек/ 0%
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
1.11
68 единиц
организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне
67 единиц
1.11.2 На региональном уровне
1 единицы
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
31 человек
Численность/удельный вес численности педагогических
1.13 работников, имеющих высшее образование, в общей численности
23 человека/74,2%
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
1.14
21 человек/67,7%
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
1.15 работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
7 человек/22,6%
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
1.16
5 человек/16,1%
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
1.17 работников, которым по результатам аттестации присвоена
22 человека/71%
квалификационная категория, в общей численности педагогических
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Показатели

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 (2015 год)
Наличие в организации дополнительного образования системы
1.24 психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
2.
Инфраструктура
2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал

Единица измерения
11 человек/35,5%
11 человек/35,5%

6 человек/19,3%
3 человека/9,7%
5 человек/16,1%

2 человека/6,5%

72 человека/92,3%

2 человека/6,5%

89 единиц
61 единица
да

по учреждению – 0,02
ед. на уч.;
по техническому
отделу - 0,12 ед.
37 единиц
35 единиц
0 единиц
1 единиц
1 единица
0 единиц
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N п/п
Показатели
2.2.6 Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
2.3
учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал
2.3.3 Игровое помещение
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
2.5
документооборота
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
2.6.1
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
2.6.4
помещении библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
2.7 обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

Единица измерения
0 единиц
8 единиц
1 единица
1 единица
6 единиц
нет
да
да
да
да
да
да
да
387 человек/18,1%
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