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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 экологобиологический 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 экологобиологический 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».
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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 образовательное учреждение
дополнительного
образования
«Бокситогорский
центр
дополнительного
образования».
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление Учреждением осуществлялось в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учётом особенностей, установленных Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273 «Об образовании в Российской Федерации».
Управление Учреждением осуществлялось на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения являлся Директор
Учреждения, который осуществлял текущее руководство деятельностью
Учреждения.
В Учреждении действовали следующие коллегиальные органы управления:
общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, управляющий
совет.
По инициативе родителей было создано общее собрание родителей.
По инициативе учащихся было создано ученическое самоуправление
«Класс».
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Образовательная деятельность велась по пяти фактическим адресам:
1. 187650, РФ, Российская Федерация, Ленинградская область,
Бокситогорск, улица Новогородская, дом 16.

город
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2. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск,
улица Павлова, дом 25.
3. 187643, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский
район, поселок Бор, дом 28.
4. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский
район, г. Пикалево, Ленинградская область, ул. Советская, д.21.
5. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский
район, г. Пикалево, ул. Советская, д.24.
Также обучение в объединениях ведется на базах общеобразовательных школ
Бокситогорского муниципального района на основании договоров о сетевом
взаимодействии, на правах безвозмездного пользования имуществом:
1. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск,
улица Школьная, дом 13 - муниципальное общеобразовательное учреждение
«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1».
2. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск,
улица Павлова, дом 20 - муниципальное общеобразовательное учреждение
«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2».
3. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск,
улица Социалистическая, дом 28а - муниципальное общеобразовательное
учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3».
4. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Пикалево, ул. Школьная, д. 6 - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»
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.
Продолжительность учебного года - с сентября по май.
Количество учебных недель: 35 недель – 1 год обучения; 36 недель – 2 год
обучения и последующие; 34 недели – для дополнительных общеразвивающих
программ 1 года обучения, реализуемых в рамках сетевой формы на учащихся 1
классов общеобразовательных учреждений.
Для учащихся Учреждения были определены зимние и летние каникулы.
Продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х академических часов
в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 академических часов в день.
Объем максимальной аудиторной нагрузки для учащихся по дополнительным
общеразвивающим программам не превышал 10 часов в неделю.
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Занятия с детьми начинались не ранее 8.00 часов утра и заканчивались не
позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускалось окончание
занятий в 21.00 часов.
Обучение детей осуществлялось в течение недели.
Реализацию дополнительных общеразвивающих программ осуществляли
педагоги дополнительного образования, досуговых программам - педагогиорганизаторы.
ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Центр осуществлял образовательную деятельность по 4 направленностям:
1. художественная;
2. естественнонаучная;
3. техническая;
4. социально-педагогическая.
Набор в объединения производился с территории всего Бокситогорского района.
Возраст учащихся от 5 до 18 лет.
По сравнению с предыдущим годом количество учащихся увеличилось. В 2015
году в центре прошли обучение 2135 учащихся, а в 2016 году их число составило
2160 человек.
В возрастном составе учащихся центра преобладало учащиеся 7-11 лет. По
сравнению с предыдущим годом их количество не изменилось. Количество
учащихся 5-6 лет в учреждении уменьшилось по сравнению с предыдущим годом
(6,4%) и составило 5,1%. Количество учащихся среднего звена (11-15 лет) не
значительно уменьшилось с 30,6% до 29,9%, это произошло из-за перехода
учащихся в старшее звено. Количество учащихся старшей ступени обучения (15-17
лет) значительно увеличилось с 6,7% до 9%, за счет открытия групп «Кварк» и
«Эврика», а также перехода детей из среднего звена в старшее.
Говоря о составе учащихся МБОУ ДО «БЦДО», необходимо упомянуть, что
количество учащихся, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних
по сравнению с 2015 годом – 24 человека, уменьшилось и составило 14 человек.
В учреждении занимается 7 детей с ограниченными возможностями здоровья,
они проходили обучение по индивидуальным дополнительным общеразвивающим
программам на дому.
Количество объединений по сравнению с 2015 годом (132) уменьшилось и
составило 125. Осталась не востребованной 1 ставка педагога дополнительного
образования, так как педагоги не смогли набраться, а это 7 групп.
В состав учреждения входили два детских клуба по месту жительства: «Родник»
(д. Бор) - 30 человек, «Огонёк» (г. Бокситогорск) - 30 человек.
В 2016 году в детских клубах проведено 38 мероприятий, 30 бесед.
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На базе центра работало районное детское общественное объединение
«РУСИЧИ» - 203 человека.
В рамках РДОО «РУСИЧИ» в течение года проведено: 2 операции, 1
конференция, 5 акций, 7 мастер-классов, 2 развлекательные программы и районная
весенняя школа актива.
С 2013 года на базе учреждения был создан ресурсный центр по работе с
одарёнными детьми, который в дальнейшем получил статус «региональной
инновационной площадки».
С 2016 года центр стал региональной инновационной площадкой по реализации
региональной инновационной программы по теме: «Развитие научно-технического
творчества в системе дополнительного образования детей Ленинградской области»,
в рамках которой осуществляла свою работу лаборатория технического творчества
«ТЕХНОЛАБ». В лаборатории работало два отдела: «Отдел образовательной
робототехники» и «Отдел анимационного искусства». В лаборатории
реализовалось 6 дополнительных общеразвивающих программ, по которым
обучались 201 человек (9,7%). Учащиеся лаборатории технического творчества
«ТЕХНОЛАБ» приняли участие в 13 конкурсах, где заняли 53 призовых места. В
2016 году отделом было проведено 6 мероприятий.
Центр был обеспечен необходимым комплектом административно-правовых
документов.
Концептуальные
позиции,
сформулированные
в
уставе,
образовательной программе и программе развития, в целом, взаимодействали друг
с другом.
В Учреждении велась инновационная деятельность по 7 перспективным
источникам инноваций:
1. Социальное партнерство и реализация совместных проектов с другими
учреждениями и организациями.
Нашими активными партнёрами в данном направлении выступали - Фонд Олега
Дерипаска «Вольное Дело», АНО «НМЦ «Школа нового поколения» ГБУ ДО
Центр «Интеллект», СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ООО «Лаборатория Интеллектуальных
Технологий «ЛИНТЕХ», ГБУ ДО «Центр «Ладога».
2. Участие в региональных и всероссийских проектах:
- Наше учреждение принимало участие в реализации областного проекта детскомолодёжного общественного движения «ДЕЛО» через работу районного детского
общественного объединения «РУСИЧИ», в межрегиональном проекте
«Робототехника. Инженерно-технические кадры инновационной России».
- С 2016 года центр стал региональной инновационной площадкой по
реализации региональной инновационной программы по теме: «Развитие научнотехнического творчества в системе дополнительного образования детей
Ленинградской области».
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3. Преемственность и интеграция дополнительных общеразвивающих программ.
Данная работа велась по двум направлениям:
 преемственность программ разного уровня, создание непрерывных учебных
циклов
от
начальной
мотивации
воспитанников
до
серьезной
предпрофессиональной подготовки.
В этом направлении в учреждении работали два детских образцовых коллектива:
студия «Авангард» и хореографический ансамбль «Карусель», объединения по
робототехнике и анимации.
 интеграция программ различных направленностей. В данном направлении
были
представлены
дополнительные
общеразвивающие
программы:
«Мультстудия», «Занимательное естествознание», «Природа и фантазия».
4. Распространение форм инклюзивного образования для детей с
ограниченными возможностями.
Дети с ограничениями здоровья имели возможность обучаться в различных
творческих коллективах, посещать досуговые мероприятия, принимать участие в
концертах.
Они могли обучаться как по индивидуальным дополнительным
общеразвивающим программам, так и в составе объединений. В 2016 году
обучалось 7 человек.
8. Работа с одарёнными детьми.
С 2013 года на базе учреждения был создан ресурсный центр по работе с
одарёнными детьми, который в дальнейшем получил статус «региональной
инновационной площадки».
В 2016 учебном году традиционно были проведены 2 учебные сессии для
одаренных детей и детей – 388 чел., заинтересованных в углубленном изучении
отдельных школьных предметов. 33 мероприятия для учащихся образовательных
учреждений.
В 2016 году были разработаны и приняты в соответствии с новыми
требованиями локальные акты:
- Положение об учетной политике муниципального бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Бокситогорский
центр
дополнительного образования».
- Регламент использования сервисов электронной почты и информационнотелекоммуникационных сетей международного информационного обмена.
- Перечень защищаемых информационных ресурсов.
- Инструкцию должностного лица, ответственного за защиту информации.
- Порядок допуска должностных лиц и обслуживающего персонала в помещения, в
которых ведётся обработка защищаемых информационных ресурсов и
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обрабатывающим их техническим средствам, в рабочее и нерабочее время, а также
в нештатных ситуациях.
- Правила разграничения доступа к защищаемым информационным ресурсам,
обрабатываемым с использованием средств вычислительной техники.
- Порядок учета, хранения и уничтожения носителей защищаемых
информационных ресурсов
- Инструкция по антивирусной защите информации
- Инструкция по организации парольной защиты
- Паспорт дорожной безопасности муниципального бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Бокситогорский
центр
дополнительного образования».
- Положение о служебных командировках работников.
- Коллективный договор на 2016-2018 гг.
- Положение об аттестации руководящих работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности.
Внесены изменения в локальные акты:
- Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Бокситогорский центр дополнительного образования» 25.03.2016 и 08.09.2016г.
- Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей.
- Положение о порядке приема, перевода, отчисления учащихся.
Рекламно-информационное обеспечение работы центра осуществлялась через
сайт МБОУ ДО «БЦДО» (http://www.цдод.рф), на котором была размещена и
постоянно
обновлялась
информация,
предусмотренная
действующим
законодательством, а также новости о воспитательной, организационно-массовой
работы учреждения.
Сайт учреждения соответствовал 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.
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СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ,
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Всего в учреждении в 2016 году реализовывалось 52 программы, из них 50
дополнительных общеразвивающих программ, 2 – досуговые программы детских
клубов по месту жительства.
Срок реализации
Кол-во программ
Кол-во учащихся

1 год
7
195

2 года
10
454

3 года
21
676

4 года
4
253

5 лет
9
317

7 лет
1
62

В Учреждении было 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.
В 2015 году высокий уровень освоения программы показали 337 человек (74%),
средний уровень - 110 человек (26%).
В 2016 году высокий уровень освоения программы показали 356 человек
(63,2%), средний уровень - 206 человек (36,8%).
Качество знаний уменьшилось на 11,8%, качество остается на высоком уровне.
В 2016 году количество учащихся центра, принявших участие в конкурсном
движении составило 1525 (70,6%) от общей численности, этот показатель
уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 269 (16%). Количество
победителей и призеров международных, всероссийских, региональных и
муниципальных конкурсов тоже уменьшилось с 50,4% до 47,5%.
Уменьшилось количество участников в дистанционных конкурсах. В связи с
предъявлением требований к условиям их проведения. Осуществлялся отбор
данных конкурсов.
Наиболее значимые достижения
коллективные:
 V Международный героико-патриотический фестиваль детского и
юношеского творчества «Звезда Чернобыля» -вокальное объединение «Улыбка»
- дипломант, 9 человек.
 ХII Международный дизайн – проект и конкурс «Золотая нить» - образцовая
студия детской и молодежной моды «Авангард» - Лауреат III степени, 8человек.
 Всероссийский проект «Школа Конкурс Мастерства» «Молодежная Мода –
Новый Стиль Отношений» - образцовая студия детской и молодежной моды
«Авангард» - 2 место, 6 человек.
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 Областной фестиваль детских и молодежных общественных объединений
«Шаг навстречу!» - победитель, 4 человека.
 Областной фестиваль детских театров мода и детских объединений
моделирования и конструирования одежды «Мода и мы» - образцовая студия
детской и молодежной моды «Авангард» - дипломант 2 степени, 5 человек.
 Областной фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Веселый
перепляс» - детский образцовый хореографический ансамбль «Карусель» лауреат 3 степени, 26 человек.
 Открытый городской фестиваль в области фантазийной моды
«Петербургский костюм» с международным участием – образцовая студия
детской и молодежной моды «Авангард» лауреат 2 степени, 7 человек.
 I открытый хореографический фестиваль-конкурс «Новое вдохновение»
(региональный уровень) детский образцовый хореографический ансамбль
«Карусель» - лауреат 1 степени, 19 человек; лауреат 2 степени, 26 человек;
лауреат 3 степени, 29 человек.
личностные достижения воспитанников:
 Международный и межрегиональный молодежнйы Биос- форуме 2016 - 1
место, 2 место.
 VIII Всероссийский робототехнический фестиваль "Робофест-2016" - диплом
победителя – 2.
 Евразийский фестивал РобоSkарт-2016 - 1 место.
 Открытые соревнования Северо-Западного региона по робототехнике
«LegoMania» - 1 место.
 Областной конкурс «Я выбираю…» - победитель – 2.
 Региональный этап всероссийского конкурса по робототехнике и
интеллектуальным системам среди обучающихся Ленинградской области -1
место – 8.
 Региональный этап всероссийского конкурса по робототехнике и
интеллектуальным системам среди обучающихся Ленинградской области -1
место – 4.
 Региональный этап XII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам» - 3 место.
 Областная выставка-конкурс детского декоративно – прикладного искусства
«Первые шаги» - 1 место - 3.
 Областная выставка - конкурс детского декоративно – прикладного искусства
«Золотые ручки» - 1 место.
 Областной конкурс детских рисунков «Семья ладом крепка» - 2 место.
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 Региональный этап XIII Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - 3 место.
 XX Региональный конкурс детского экологического рисунка и плаката
«Природа – дом твой. Береги его!» - 3 место.
 Областной фестиваль-конкурс детского технического творчества среди
обучающихся Ленинградской области - 2 место – 4.
 Х открытый окружной фестиваль молодежных средств массовой информации
Юго-западного образовательного округа «Талант-Юниор 2016» - 3 место – 8.
 VIII открытый областной фестиваль детско-юношеского аудиовизуального
творчества «Наша надежда» - 3 место – 12.
Поступление учащихся в профессиональные образовательные учреждения
Год
поступления
2016

2016

Название программы

Куда поступили ОО

Дополнительная
общеразвивающая
программа "Карусель"

БПОУ ВО "Череповецкое
областное училище
искусства и
художественных ремесел
им. В.В.Верещагина,
хореографическое
отделение
Государственный
институт экономики,
финансов и технологии,
факультет: технологии

Дополнительная
общеразвивающая
программа "Радуга"

Количество
человек
1 чел.

1 чел.

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Организационная структура Учреждения состояла из одиннадцати отделов и
служб:
- отдел социально-педагогической и естественнонаучной направленностей;
- отдел народного творчества;
- художественный отдел;
- декоративно-прикладной отдел;
- технический отдел;
- информационно-методическая служба;
- ресурсный центр по работе с одарёнными детьми;
- технический отдел;
- административно-хозяйственная служба
- бухгалтерия;
- техническая служба.
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Учебный процесс осуществлялся в пяти отделах под руководством заведующих,
а также заместителя директора по учебно-воспитательной работе и методистов.
Кадровый состав педагогических работников учреждения в 2016 году составлял 30 человек, что на 1 человека меньше по сравнению с 2015 годом. Один педагог
находился в отпуске по уходу за ребенком. В учреждении работали: 21 педагог
дополнительного образования, 3 концертмейстера, 2 педагога-организатора
детского клуба, 2 педагога-организатора центра, 2 методиста.
24 человека (80%) педагогических работников учреждения имели высшее
образование, 23 чел (77 %) из них имели высшее педагогическое образование.
В 2015 году 11человек (35%) имели высшую квалификационную категорию и
столько же человек первую квалификационную категорию.
В 2016 году 13 педагогов имели высшую квалификационную категорию, что
составляет 43%, первую – 5 человек (17%).
В 2016 году уволились педагоги с высшей категорией, а пришли педагоги, не
имеющие квалификационной категории.
В учреждении работало 6 педагогов, которые являлись выпускниками центра.
В Учреждении было 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 участвовали в профессиональных конкурсах,
региональных семинарах по обмену опытом, публиковали методические
разработки на информационно-методическом портале.
В 2016 году курсы повышения квалификации прошли 30 педагогических
работника учреждения, это в 0,8 раза больше, чем в 2015 году, а также прошли
профессиональную переподготовку по программе «Педагогика дополнительного
образования» - 1 человек.
Аттестация педагогов проходила 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 2016 году были аттестованы:
- на высшую квалификационную категорию: 3 педагога дополнительного
образования, 1 концертмейстер.
- на 1 квалификационную категорию: 2 педагога дополнительного образования.
- на соответствие занимаемой должности: 1 методист, 1 педагог
дополнительного образования.
Достижения педагогов
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 5 Международный конкурс «Гордость России» - диплом 1 степени (Веселова
Ю.Н.).
 VIII Открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Ведушка. Кукла
– от былого к будущему…» - победитель (Колосова М.П.).
 Всероссийская викторина "Основы информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ)" – 2 место (Петухова Н.В.).
 Всероссийская олимпиада "ФГОС ПРОВЕРКА" – 2 место (Петухова Н.В.).
 Всероссийская олимпиада институт развития педагогического мастерства
«профессиональное использование информационно – коммуникационных
технологий» педагог дополнительного образования 1 место (Гладышева Н.В.).
 Всероссийский Академия Таланта - лауреат (Миловзорова О.В.).
 Всероссийский конкурс "Мастер-класс по информационной компетентности
современного педагога" - 3 место (Петухова Н.В.).
 Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность» - лауреат (Миловзорова О.
В.).
 Всероссийский конкурс «Вопросита» - лауреат (Гладышева Н.В.).
 Всероссийский конкурс «Лучший творческий мастер-класс» - 1, 2 место
(Хончева О.В.).
 Всероссийский конкурс «Основы профессионального саморазвития педагога» 1 место (Миловзорова О. В.).
 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» – 2 место (Попова Н.В.).
 Всероссийский конкурс «Широкая Масленица» - 2 место (Колосова М.П.).
 Всероссийский конкурс для педагогов «Умната» - лауреат (Гладышева Н.В.), 1
место (Колосова М. П., Душина Г.И., Гладышева Н.В.), 2 место (Душина Г.И.,
Петухова Н.В.), 3 место (Гладышева Н.В.).
 Всероссийский специализированный курс «Квалификация педагога основного
общего образования. Предметная область – информатика и ИКТ» 1место
(Юдина Е. В.).
 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира» - лауреат
(Лебедева А.А.), 1 место (Веселова Ю.Н., Очкур Ю.В.), 2 место (Черняева Т.И.).
 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Рассударики» лауреат (Никифорова С.В.), дипломант (Попова Н.В.), 2 место (Петухова Н.В.), 3
место (Зуева Е.В.).
 Всероссийское конкурс «Оценка уровня профессиональной компетентности
педагогических работников образования по нормам и правилам аттестации» - 3
место (Никифорова С.В.).
 Второй международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты
России - диплом 2 степени (Никифорова С.В.).
 Международная олимпиада - лауреат (Миловзорова О. В.).
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 Международный конкурс "Изумрудный город" - 2 место (Петухова Н.В.).
 Международный конкурс «Надежды России» - 1 место (Лебедева А.А., Черняева
Т.И , Очкур Ю.В.), 2 место (Черемисина Л.В.).
 Международный конкурс «Ты гений!»– 1 место (Юдина Е. В.).
 Международный конкурс педагогического мастерства "Осень золотая" – 2 место
(Петухова Н.В.).
 Международный творческий конкурс «ВТаланте» - 1 место (Гладышева Н.В.), 2
место (Феденко О.В.), 3 место (Душина Г.И.).
 Международный творческий конкурс «Интербриг» - 3место (Миловзорова О.
В.).
 Международный творческий конкурс «Мечталкин» - 1 (Душина Г.И.,
Никифорова С.В.), 2 место (КолосоваМ.П., Миловзорова О. В., Феденко О.В.), 3
место (Феденко О.В.).
 Областная выставка-конкурс по летней оздоровительной работе – 1 место
(Миловзорова О. В.).
 Областной конкурс дополнительных общеразвивающих программ для
реализации в условиях летних оздоровительных лагерей - лауреат (Макарова
Н.О.).
 Областной конкурс на звание лучшего блогера 2015 года Сетевого проекта
факультета дополнительного образования ГАОУДПО «ЛОИРО» - лучший
общественный эксперт 2015 года (Никифорова С.В.), Лучшийблогер 2015 года
(Никифорова С.В.).
 Областной профессиональный конкурс методической продукции организаций
дополнительного образования детей Ленинградской области - победитель
(Овчинникова И.В., Лебедева А.А, Черняева Т.И., Веселова Ю.Н., Очкур Ю.В.,
Черемисина Л.В., Гладышева Н.В., Никифорова С.В., Колосова М.П.), лауреат
(Евстигнеева О.В., Юдина Е.В., Хончева О.В., Фёдорова И.Б., Коваль А.С.,
Попова Н.В., Шихалова О.А., Кузнецова И.В, Лебедева А.А., Черняева Т.И.,
Веселова Ю.Н., Очкур Ю.В., Черемисина Л.В., Петрова С.А., Гладышева Н.В.,
Никифорова С.В., Колосова М.П.).
В 2016 учебном году педагогические работники участвовали в 40 конкурсах –
это на 5 конкурсов меньше, чем в 2015 году.
По сравнению с 2015 годом количество участников увеличилось на 2 человека
(0,1%), в 2 раза увеличилось призеров конкурсов среди педагогов.
В 2016 учебном году педагогические работники Центра участвовали в
проведении районных семинаров и мастер-классов:
Проведено 22 мастер-класса.
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№
п/п

Дата

Название

1.

31.01.2016 г

Куклы бывают разные

2.

17.02.2016 г.

3.

28.02.2016 г.

4.

28.02.2016 г.

5.

28.02.2016 г.

6.

28.02.2016 г.

7.

28.02.2016 г.

8.

21.03.2016г.

9.

21.03.2016 г.

10.

21.03.2016 г.

11.

30.03.2016 г.

12.

30.03.2016 г.

13.

30.03.2016 г.

14.

11.04.2016 г.

15.

27.04.2016 г.

Выход

для
участников
районного
конкурса
Оживающий фон
для
воспитанников
МБДОУ
«Детский
сад
№8
комбинированного вида города
Бокситогорска»
Куклы-ангела
для участников проекта «День
русской зимы».
Куклы–желанницы
для участников проекта «День
русской зимы»
Подснежники из бисера
для участников проекта «День
русской зимы»
Ёлочка из бумаги
для участников проекта «День
русской зимы»
Еловая веточка
для жителей города Пикалёво в
рамках реализации проекта «День
русская зима»
Куклы-веснянки
в рамках игры по станциям «День
кукольника» на базе МБОУ ДО
«БЦДО» г Пикалево
Матрёшки
в рамках игры по станциям «День
кукольника» на базе МБОУ ДО
«БЦДО» г Пикалево
Куклы–птички
в рамках игры по станциям «День
кукольника» на базе МБОУ ДО
«БЦДО» г Пикалево
Техника stop-motion
в рамках Школы весеннего актива
РДОО «РУСИЧИ»
Блокнот
в рамках Школы весеннего актива
РДОО «РУСИЧИ»
Экспресс-курс создания в рамках Школы весеннего актива
м/ф за 2 часа
РДОО «РУСИЧИ»
День космонавтики
В рамках РДОО «РУСИЧИ»
«Школа мастеров» на базе МБОУ
«СОШ №4» г Пикалёво
Солдатский треугольник В
рамках
акции
«Письмо
ветерану», на базе МБОУ «СОШ
№4» г. Пикалево
15

16.

05.05.2016 г.

Открытка ветерану

17.

12.05.2016 г.

Веселые птички

18.

28.10.2016 г.

Царевна лягушка

19.

28.10.2016 г.

20.

28.10.2016 г.

21.

01.11.2016 г.

22.

12.11.2016 г.

В рамках РДОО «РУСИЧИ»
«Школа мастеров» на базе МБОУ
«СОШ №4» г Пикалёво
в рамках районного фестиваля по
робототехнике,
для
воспитанников МБДОУ «Д/С №2
К/В» г. Пикалево

для
участников
учебнотренировочных сборов в рамках
«Юный техник»
Путешествие по комнате для
участников
учебнотренировочных сборов в рамках
«Юный техник»
Обзор
различных для
участников
учебноконструкторов SKART, тренировочных сборов в рамках
TРИК,
Амперка, «Юный техник»
программирование
в
Трик студии
Русский сувенир
для
жителей
города
Бокситогорска в рамках «Недели
Русской недели»
Приятная вещь для себя для
участников
районного
и своих друзей
конкурса детского творчества «i –
дети»

Проведено 9 обучающих семинаров.
№
п/п

Дата
проведения

1.

28.10.2016

2.

Тема

Основные методы
педагогической
диагностики
результатов освоения
дополнительных
общеразвивающих
программ.
13.10.2016
Создание
фотоальбома
посредством

Кол-во
участ
ников

Выход

26

Для педагогов
д\о МБОУ ДО
«БЦДО»

Новогородская,
д.16
Советская, д.21

7

Для
воспитателей
детских садов

Советская, д.21

Место
проведения

16

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

07.11.2016

03.09.2016

03.11.2016

21.09.2016

19.10.2016

11.11.2016

26.10.2016

программы
MicrosoftPower.
Создание
фотоальбома
посредством
программы
MicrosoftPower.
Основы
исследовательской и
проектной работы со
школьниками.
Основы
исследовательской и
проектной работы со
школьниками.
Основы
исследовательской и
проектной работы со
школьниками.
Основы
исследовательской и
проектной работы со
школьниками.
Методика
организации
проектной
деятельности
школьников.
Учебнотренировочные
сборы в рамках
«Юный техник» для
педагогических
работников
Ленинградской
области.

г.Пикалево

6

28

35

Для
воспитателей
детских садов
г.Бокситогорск

Новогородская,
д.16

Для учителей
МБОУ «СОШ
№1» г.Пикалево

Школьная, д.6

Для учителей
МБОУ «СОШ
№4» г.Пикалево

Школьная, д.40

им. А.П.Румянцева

12

15

45

89

Для учителей
ОО
г.Бокситогорска

Новогородская,
д.16

Для учителей
ОО
г.Бокситогорска

Новогородская,
д.16

Для учителей
ОО
г.Бокситогорска

Новогородская,
д.16

Для педагогов
технической
направленности
ЛО

Советская, д.
21
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В 2016 году было проведено:
- 3 заседания методического объединения педагогов дополнительного
образования
№
Дата
Тема
Кол-во Принятые решения
п/п проведения
уч-ков
1.
12.01.2016 «Анализ работы педагогов
15
Считать
работу
дополнительного образования
педагогов в первом
первого полугодия».
полугодии
удовлетворительной.
Продолжить работу
над
темами
по
самообразованию
2.
28.03.2016 «Папка
индивидуальных
15
Педагогам
30.03.2016 учебных достижений» как
активизировать
средство организации системы
работу
по
внутренней
накопительной
накоплению папок
оценки учебных результатов
индивидуальных
освоения ДОП».
учебных достижений
3. 20.09.2016
Утверждение плана работы
17
Утвердить
план
МО,
методических
тем
работы
педагогов, графика проведения
методического
открытых занятий
объединения
на
2016-2017 учебный
год.
- 10 открытых занятий.
№
Дата
ФИО педагога
п/п проведения
1.

22.03.2016

Зуева Е.В.

2.

7.

28.03.2016
28.03.2016
12.04.2016
24.04.2016
05.05.2016
26.12.2016

Попова Н.В.
Попова Н.В.
Миловзорова О.В.
Гладышева Н.В.
Феденко О.В.
Петухова Н.В.

8.

21.11.2016

Лебедева А.А.

3.
4.
5.
6.

Тема
Показ – демонстрация музыкальной
сказки.
Народные весенние праздники.
Народные весенние праздники.
День космонавтики.
Плетение бабочки.
Открытка ветерану.
Рисование снеговика путем
конструирования из графических
примитивов.
Основы народного танца.
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9.

26.11.2016

Юдина Е.В.

10.

06.12.2016

Коваль А.С.

Конструирование простейших
механизмов с использованием
различных передач. Шлагбаум.
Основы танцевальной ритмики и
манекенного шага для маленьких
моделей.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В учреждении реализовывались 52 программы, из них 50 модифицированных
дополнительных общеразвивающих программ, 2 досуговые программы детских
клубов по месту жительства.
В учреждении реализовывались дополнительные общеразвивающие программы
по следующим направленностям:
1. художественная – 30;
2. естественнонаучная - 4;
3. техническая - 12;
4. социально-педагогическая - 6.
В учреждении были созданы методический совет, методическое объединение
педагогов дополнительного образования. Педагогами велась работа по темам
самообразования. Кроме того проводился 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.
В центре была организована подписка на периодические издания:
 Бюллетень программно-методического материала учреждений ДО.
 Внешкольник ДО.
 Дополнительные образовательные программы.
 Дополнительное образование и воспитание.
Учреждение библиотек не имело, библиотечный фонд 3182 книги и брошюры был
распределен по кабинетам. В Учреждении имелась медиатека с общим фондом 581
диск.
Осуществлялось внедрение информационных технологий в управленческую и
образовательную деятельность.
Был создан электронный банк статистических данных, для подготовки к
занятиям и при проведении их использовались информационно-коммуникационные
технологии.
Имелась электронная почта. К сети Интернет были подключены 126 машин.
Была внедрена АСУ «Ладога», АИС «Контенгент ДОД».
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
1. 187650, РФ, Российская Федерация, Ленинградская область, город
Бокситогорск, улица Новогородская, дом 16. Здание располагало 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.
Имелся актовый зал на 150 посадочных мест, столовая на 50 посадочных мест, 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 имелся 71 компьютер, различная аудио и видеотехника, интерактивная
доска, оборудование для видеоконференций, швейные машинки, оверлоки,
проекторы, 3 экрана. Здание оборудовано достаточным количеством учебной и
прочей мебелью. Имелся гардероб на 300 номерков. Для соблюдения питьевого
режима имелся кулер и одноразовые стаканчики в достаточном количестве.
Сантехническое оборудование находилось в удовлетворительном состоянии. В
2013 году помещение оборудовано автономной пожарной сигнализацией, были
установлены противопожарные чердачные люки.
Здание окружено земельным участком общей площадью 3600 м2. Имеется
учебно-опытный 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
имеется садово-огородный инвентарь.
2. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск,
улица Павлова, дом 25 - детский клуб «Огонек».
Имеется оборудование - видеомагнитофон, телевизор, ноутбук, теннисный и
бильярдный столы, проектор, экран, кулер. Помещение оборудовано автономной
пожарной сигнализацией.
3. 187643, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский
район, поселок Бор, дом 28 - детский клуб «Родник».
Помещение оборудовано автономной пожарной сигнализацией. В клубе имеется
ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, теннисный стол, бильярд, проектор, экран,
кулер.
4. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский
район, г. Пикалево, Ленинградская область, ул. Советская, д.21 - учебновоспитательный корпус.
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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.
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 2016 году центром было оказано платных услуг на общую сумму 259528
рублей.
В 2016 году по укреплению материально-технической базы было затрачено
631 492,39.
Из них для реализации дополнительных общеразвивающих программ в области
образовательной робототехники и анимационного искусства на 436 264,06 рублей:
было приобретено МФУ -153 454,06; оборудование по робототехнике на сумму
165 000,00 рублей; принтер 3D -33 915,00 рублей; проектор – 33 095,00 рублей;
Так же центром было приобретено: ткань для оформления сцены – 23 655,00
рублей, противопожарные щиты – 17 932,00 рублей, микрофоны - 19560,00 рублей,
ученические столы (8 шт.) – 16 144,00, ученические стулья (16 шт.) – 15784,00.
огнетушитель -12 489,00 рублей.
За 2016 год было проведено ремонтных работ на общую сумму 791 344,00
рублей: ремонт туалета для девочек – 277 000,00рублей, ремонт пола с заменой лаг
и обрешетки – 90 000,00 рублей, ремонт ВИС – 45 000,00 рублей, ремонт системы
отопления – 29 438,00 рублей, ремонт узла учета тепловой энергии – 120 000,00
рублей, косметический ремонт помещений - 22 685,00 рублей. Проведена
огнезащитная обработка чердачных помещений. Установлено 2 противопожарные
двери.
ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В Учреждении ведется систематический контроль за организацией
образовательной деятельности. Контроль имеет своей целью определить
эффективность учебного занятия, позволяет обсудить и оценить его результаты.
Объективный и целенаправленный контроль учебной работы являлся важнейшим
средством управления образовательным процессом, так как содействует
повышению уровня образования, улучшению организации учебных занятий с
учащимися и усилению их ответственности за качество учебного труда. Результаты
контроля анализируются на методических объединениях, педсоветах, что
позволяло принимать соответствующие меры по совершенствованию учебного
процесса. Результаты контроля учебной деятельности учащихся служили
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основанием для внесения корректив в содержание и организацию процесса
обучения, а также для поощрения успешной работы лучших учащихся, развития их
творческих способностей, самостоятельности и инициативы в овладении знаниями,
умениями и навыками.
Формами подведения итогов обучения по дополнительной общеразвивающей
программе
являлись:
творческие
работы,
самостоятельные
работы
репродуктивного характера; выставки; срезовые работы; вопросники,
тестирование; концертное прослушивание; защита творческих работ, проектов;
конференция; фестиваль; олимпиада; соревнование; турнир; сдача нормативов.
В Учреждении применялись следующие виды контроля за усвоением
программного материала учащимися:
- текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется
педагогом по каждой изученной теме;
- промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за
определённый промежуток учебного времени – полугодие, год;
- итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по
дополнительной общеразвивающей программе.
Кроме того 1 раз в год проводилось анкетирование родителей и учащихся по
вопросу качества предоставления образовательных услуг. По результатам
анкетирования родителей (законных представителей), участвовавших в
анкетировании, 93% удовлетворены качеством предоставляемых услуг. По
результатам анкетирования учащихся, участвовавших в анкетировании, 94% удовлетворены качеством предоставляемых услуг.
Данные анкетирования размещались на сайте Учреждения.
Выводы о деятельности МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного
образования» за 2016 год
1. МБОУ ДО «БЦДО» являлось стабильно функционирующим многопрофильным
учреждением дополнительного образования.
2.
Успешно работала 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 итоговую аттестацию.
6. В учреждении работали выпускники центра, что говорило о преемственности
поколений.
7. Стабильно высоким оставалось количество проведенных районных
мероприятий для учащихся образовательных организаций района.
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8. Необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей среднего и
старшего звена дополнительными общеразвивающими программами.
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Приложение 1
к отчету о результатах самообследования
деятельности МБОУ ДО «БЦДО»
за 2016 год
Показатели деятельности
МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»
в 2016 году
Единица
N п/п
Показатели
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе:
2160 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
110 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
1211 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
644 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
195 человек
Численность
учащихся,
обучающихся
по
1.2 образовательным программам по договорам об оказании
0 человек
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
1.3 занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 449 человек/20,8%
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением
дистанционных
образовательных
1.4
0 человек/0%
технологий,
электронного
обучения,
в
общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
1.5 образовательным программам для детей с выдающимися 45 человек/2,1%
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
1.6
347 человек/16,2%
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
7 человек/0,3%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 25 человека/1,2%
1.6.3 Дети-мигранты
0 человек/0%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
315 человек/22,2%
Численность/удельный вес численности учащихся, 225 человек/10,4%
1.7
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
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Единица
измерения

деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 1525 человек/
1.8
соревнования, фестивали, конференции), в общей
70,6%
численности учащихся, в том числе:
1.8.1 На муниципальном уровне
776 человек/35,9%
1.8.2 На региональном уровне
428 человек/19,8%
1.8.3 На межрегиональном уровне
0 человек/0%
1.8.4 На федеральном уровне
157 человек/7,3%
1.8.5 На международном уровне
164 человека/7,6%
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий
1.9
1027 человек/47,5%
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
1.9.1 На муниципальном уровне
534 человека/24,7%
1.9.2 На региональном уровне
227 человек/10,5%
1.9.3 На межрегиональном уровне
1.9.4 На федеральном уровне
124 человека/5,7%
1.9.5 На международном уровне
142 человека/6,6%
Численность/удельный вес численности учащихся,
599 человек/27,7%
1.10 участвующих в образовательных и социальных проектах,
в общей численности учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
502 человека/23,2%
1.10.2 Регионального уровня
93 человека/4,3%
1.10.3 Межрегионального уровня
0 человек/ 0%
1.10.4 Федерального уровня
4 человека/0,2%
1.10.5 Международного уровня
0 человек/ 0%
Количество массовых мероприятий, проведенных
1.11
97 единиц
образовательной организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне
96 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
29 человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 24 человека/80%,
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работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
1.14
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
1.15
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
1.16
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
1.17
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая
1.17.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
1.18
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,
1.21 прошедших
за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной

Единица
измерения

23 человека/77%

6 человек/20%

4 человека/13%

18 человек/60%

13 человек/43%
5 человек/17%
9 человек/ 30%

4 человека/13%
5 человек/17%
3 человека/10%

3 человека/10%

39 человек/95%
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осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность
1.22
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество
публикаций,
подготовленных
1.23 педагогическими
работниками
образовательной
организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период (2016 год)
Наличие в организации дополнительного образования
системы
психолого-педагогической
поддержки
1.24
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
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
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
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

Единица
измерения

1 человека/3%

134 единицы
47 единиц
нет

по учреждению –
0,05 ед. на уч.;
по техническому
отделу - 0,25 ед.
37 единиц
35 единиц
0 единиц
1 единиц
1 единица
0 единиц
0 единиц
8 единиц
1 единица
1 единица
6 единиц
нет
да
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2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Показатели

Единица
измерения

электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
нет
С обеспечением возможности работы на стационарных
нет
компьютерах
или
использования
переносных
компьютеров
С медиатекой
нет
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
нет
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
нет
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
нет
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
390 человек/18,1%
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
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