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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 13.09.1993 г. 

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 05.09.2000 г. 

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 25.10.2004 г. «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 г. 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 г. муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Бокситогорский эколого-биологический центр» переименовано 

в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Бокситогорский центр дополнительного образования детей». 

В 2013 году на основании Постановления администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 18.10.2012 г. № 1045 «О 

реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Бокситогорский центр дополнительного 

образования детей» муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Бокситогорский центр дополнительного 

образования детей» реорганизуется в форме присоединения к нему 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
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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». 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Центр осуществлял образовательную деятельность по 4 направленностям:  

1. художественная; 

2. естественнонаучная; 

3. техническая;  

4. социально-гуманитарная. 

Набор в объединения производился в городах Бокситогорск, Пикалево и 

деревне Бор. Возраст учащихся от 5 до 18 лет. 

По сравнению с предыдущим годом количество учащихся увеличилось. В 

2016 году в центре прошли обучение 2160 учащихся, в 2017 году их число 

составило 2227 человек, в 2018 году количество учащихся возросло до 2348 

человек, в 2019 году количество учащихся составило 2364, в 2020 году количество 

учащихся составило 2220 человек, что говорит о стабильности контингента 

учащихся. В возрастном составе учащихся центра преобладали учащиеся 7-10 лет. 

По сравнению с предыдущим годом (67,4%) их количество уменьшилось и 

составило 42,7%. Количество учащихся среднего уровня (11-14 лет) увеличилось с 

22,8% до 35,4%, а численность учащихся старшей ступени обучения (15-17 лет) 

уменьшилось с 7,8% до 6,3%. Положительным результатом является то, что в связи 

реализацией федерального проекта «Успех каждого ребенка», охват детей в 

возрасте 5-6 лет в учреждении увеличился по сравнению с предыдущим годом на 

13,8 %.  

Говоря о составе учащихся МБОУ ДО «БЦДО», необходимо упомянуть, что 

количество учащихся, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних 

по сравнению с 2019 годом  осталось прежним - 12 человек. В 2020 году в 

учреждении занималось 59 детей с ограниченными возможностями здоровья, из 

них 5 человек проходили обучение на дому по индивидуальным дополнительным 

общеразвивающим программам, а остальные дети имели возможность обучаться в 

различных творческих коллективах, посещать досуговые мероприятия, принимать 

участие в концертах. 

Количество объединений по сравнению с 2019 годом (131) увеличилось и 

составило 145 объединений.  

В состав учреждения входили два детских клуба по месту жительства: 

«Родник» (д. Бор) - 30 человек, «Огонёк» (г. Бокситогорск) - 30 человек. 

За 2020 год в детских клубах проведено 18 бесед и 32 мероприятий. 
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На базе центра работало районное детское общественное объединение 

«РУСИЧИ» - 203 человека, которое входит в состав Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

В настоящее время в школах Бокситогорского района создано 7 первичных 

организаций РДШ. 

В 2020 году активисты первичных организаций РДШ приняли участие в 10 

различных мероприятиях: 

1. Смотр-конкурс детских общественных объединений в рамках РДОО 

«РУСИЧИ»  

2. Муниципальный этап всероссийских соревнований по русскому силомеру; 

3. Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче; 

4. Муниципальный этап международной акции РДШ по роуп-скиппингу «На 

спорте»; 

5. Онлайн-семинары по социальному проектированию для команд - участников 

Всероссийской акции «Я – гражданин России»; 

6. Региональный Зимний фестиваль РДШ ; 

7. Форум РДШ #47; 

8. Фотокросс от Лиги вожатых РДШ; 

9. Фотоконкурс РДШ «Бегу зимний кросс»; 

10. Слет активистов РДШ по направлению «Личностное развитие»; 

 

В рамках творческого развития, прошли 4 мастер-класса, которые провели 

педагоги дополнительного образования центра. 

 

На базе первичных организаций проведены следующие социальные акции:  

1. Региональные акции по профилактике ДТП «Письмо водителю», «Ребенок 

главный пассажир» и «Белый журавль»; 

2. Социальная акция «Покормите птиц зимой»; 

3. Социальная акция «Варежка добра» по сбору корма для приютов «Помощь 

бездомным хвостам» и «Лесси». 

Воспитательная система Бокситогорского центра дополнительного 

образования обладает достаточным потенциалом, сложившимися традициями, 

многолетним опытом работы с детским общественным движением. Следует 

отметить, что деятельность РДШ органично вписывается в этот опыт, дополняя и 

обогащая его.  

С 2014 года на базе учреждения был создан ресурсный центр по работе с 

одарёнными детьми, который в дальнейшем получил статус «региональной 

инновационной площадки».  

В 2020 учебном году была проведена осенняя учебная сессия для одаренных 

детей и детей, заинтересованных в изучении отдельных школьных предметов. В 

данном мероприятии приняло участие 179 человек. Весенняя сессия не состоялась, 

в связи с особым режимом работы учреждения на период мероприятий, 

направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Организовано участие детей в дистанционных образовательных 

видеоконференциях центра «Интеллект». По данному направлению работы 

существуют проблемы: школьные учителя часто отказываются от проведения 
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консультаций, преподаватели ВУЗов чрезвычайно заняты по основному месту 

работы, по некоторым предметам трудно найти высококвалифицированных 

специалистов. Необходимо повышать заинтересованность педагогов в участии в 

образовательных сессиях и видеоконференциях, налаживать социальное 

партнёрство с педагогическим колледжем города Пикалёво, оптимизировать с 

помощью комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 

района систему контроля. 

Ресурсным центром по работе с одарёнными детьми проведено 15 

конкурсных мероприятий:  

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество человек 

1.  Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности»  

10 

2.  Всероссийский дистанционный конкурс «Золотое 

руно»  

230 

3.  Интеллектуально-творческая игра для учащихся 

3-х классов «Битва титанов» (командное и 

индивидуальные первенства – 3 тура)  

124 

4.  Районная дистанционная акция для школьников 

«Интернет каникулы» - зима 2020  

33 

5.  Всероссийский дистанционный конкурс «British 

Bulldog» 

195 

6.  Всероссийский дистанционный конкурс «Человек 

и природа»  

241 

7.  Муниципальный этап всероссийского конкурса 

сочинений 

15 

8.  Муниципальный этап всероссийского конкурса 

«Живая классика»  

24 

9.  Межрегиональный конкурс сочинений «Я – 

гражданин России»  

12 

10.  Детские и юношеские чтения «Во славу малой и 

большой Родины!» 

40 

11.  Районный этап конкурса на знание истории и 

культуры Греческой Республики среди 

школьников Ленинградской области  

7 

12.  Региональный дистанционный конкурс детского 

творчества «Отечество славлю, которое есть, и 

трижды, которое будет!»  

479 

 

В конкурсных мероприятиях приняло участие 1410 человек. Наиболее 

активными участниками стали МБОУ «БООШ №1», МБОУ «СОШ №3» г. 

Пикалево МБОУ «Борская СОШ», МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». Необходимо 

повышать заинтересованность преподавателей в привлечении одарённых детей к 

конкурсным мероприятиям: проводить рекламные акции, семинары. 

 

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа 

https://vk.com/club200935414, где выкладываются конкурсные материалы, 

положения конкурсов, фото и видео отчеты мероприятий. Опубликованы сборники 

https://vk.com/club200935414
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творческих и научно-исследовательских работ учащихся, информационно-

познавательный альманах «Вектор» с материалами научно-практической 

конференции учащихся и педагогов Бокситогорского муниципального района. 

Лучшие научно-исследовательские работы учащихся Бокситогорского 

муниципального района были отправлены на экспертизу регионального этапа 

конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева, региональный 

этап конкурса НТП. 

Разработаны также методические рекомендации по использованию 

продуктивных приёмов и методов, разных форм организации работы с одарёнными 

детьми, индивидуальные творческие маршруты для ряда школьников городов 

Бокситогорска и Пикалёво. 

Огромное внимание в учреждении уделяется развитию технической 

направленности. 

С 2012 года центр является участником общероссийской программы 

выявления и продвижения перспективных кадров для высокотехнологичных 

отраслей «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». 

Продолжается работа по реализации программы по теме: «Развитие научно-

технического творчества в системе дополнительного образования детей 

Ленинградской области» на базе лаборатории «ТЕХНОЛАБ» - с 07.06.2016 года 

С 2018 года центр реализует региональную инновационную площадку по 

организации сетевого взаимодействия между МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

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

реализации экспериментального проекта «Школа будущего инженера». - 

Продолжается работа в сфере многоуровневой подготовки инженерно-

технических кадров с ООО «Лаборатория Интеллектуальных Технологий 

ЛИНТЕХ» (резидент Сколково), с АНО «Научно-методический центр «Школа 

нового поколения» в рамках общероссийской программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России». 

На базе лаборатории технического творчества «ТЕХНОЛАБ» существует три 

отдела: «Отдел образовательной робототехники», «Отдел анимационного 

искусства» и «Отдел 3D технологий», в которых в 2020 году реализовывалось 14 

дополнительных общеразвивающих программ, по которым обучалось 514 человек 

(23,2%). Учащиеся лаборатории технического творчества «ТЕХНОЛАБ» приняли 

участие в 41 конкурсе, где заняли 383 призовых места. В 2020 году отделом было 

проведено 11 мероприятий, это на 2 мероприятия больше, чем в прошлом году. 

Количество учащихся технической направленности увеличилось на 8,5% по 

сравнению с 2019 годом. Однако показатель участия воспитанников в конкурсах 

различного уровня уменьшился на 19,5%, из - за пандемии коронавирусной 

инфекции.  

В реализации 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». 

В 2020 году в учреждении продолжалась работа по преемственности 

программ разного уровня, созданию непрерывных учебных циклов от начальной 

мотивации воспитанников до серьезной предпрофессиональной подготовки. В этом 

направлении в учреждении работали два детских образцовых коллектива: студия 
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«Авангард», хореографический ансамбль «Карусель» и объединения по 

робототехнике и анимации.  

Интегрированные программы реализовывались на практике в объединениях 

«Мультстудия», «Удивляемся, восхищаемся, познаем», «Природа и фантазия», в 

объединениях по робототехнике и анимации. При реализации программ 

использовались различные модели интеграции естественнонаучной, 

художественной и технической направленностей.  

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 

работе 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.  

Центр был обеспечен необходимым комплектом административно-правовых 

документов. Концептуальные позиции, сформулированные в уставе и программе 

развития, в целом, взаимодействовали друг с другом.  

В 2020 были разработаны и приняты новые локальные акты:  

- должностная инструкция №37 должностного лица, ответственного за ведение 

воинского учета; 

- план по противодействию коррупции в МБОУ ДО "БЦДО" на 2020 год; 

- положение о комиссии по рассмотрению установленных компенсационных и 

стимулирующих выплат; 

- положение о приносящей доход деятельности; 

- положение об управляющем совете; 

- положение об организации пропускного режима; 

- положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет; 

- положение о комиссии по противодействию коррупции; 

- положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений; 

- порядок работы с обращениями граждан; 

- положение о педагогическом совете; 

- положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления 

учащихся; 

- положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся; 

- правила внутреннего распорядка учащихся; 

- положение о порядке посещения учащимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

- положение об официальном сайте; 

http://www.цдод.рф/
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- положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- положение, устанавливающее язык образования; 

- положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

- регламент отношений между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся и педагогическими работниками; 

- положение о разработке и утверждении дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах; 

- положение о внутреннем контроле; 

- положение о конфликтной комиссии; 

- положение о методическом совете; 

- положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности; 

- положение об организации образовательного процесса; 

- положение об аттестационной комиссии; 

- положение об аттестации руководящих работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

- положение о порядке пользования учащимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; 

- положение об оплате и стимулировании труда работников; 

- трудовые договора с работниками; 

- инструкция по охране труда при эксплуатации бактерицидных рециркуляторов 

воздуха закрытого типа; 

- инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий; 

- инструкция по пожарной безопасности; 

- инструкция по обеспечению безопасности при проведении новогодних 

праздников; 

- инструкция о соблюдении пожарной безопасности внутри учреждения и на его 

территории; 

- инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; 

- положение о персональных данных работников; 

- положение о постоянно действующей экспертной комиссии; 

- соглашение по охране труда на 2021 год; 

- учетная политика на 2021 год. 

Внесены изменения в локальные акты: 

- правила внутреннего трудового распорядка для работников. 

 

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» на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
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 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 действовало общее собрание родителей. 

По инициативе учащихся активно работало ученическое самоуправление 

«Класс». 

 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
Всего в учреждении в 2020 году реализовывалась 50 программ, из них 47 

дополнительных общеразвивающих программ и 3 досуговые программы (2 детских 

клуба по месту жительства и 1 программа районного детского общественного 

объединения «РУСИЧИ»). 

 

Срок 

реализации 

1 

год 

2 

года 

3 

года 

4  

года 

5 

лет 

6  

лет 

7  

лет 

9  

лет 

10  

лет 

11 

лет 

Кол-во 

программ 
13 16 8 3 7 1 1 - - 1 

Количество  

учащихся 
578 616 200 123 360 80 1 - - 262 

 

В рамках выравнивания доступности предоставления дополнительного 

образования для детей из сельской местности в учреждении реализуется 

краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Планета творчества», ориентированная на 

всестороннее развитие детей, проживающих в сельской местности. Это 

интегрированная программа, позволяющая детям самим выбирать модули для 

освоения в соответствии со своими потребностями и интересами. 
В учреждении было разработано и внедрено в учебный процесс положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденное приказом МБОУ ДО «БЦДО» 

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

от 30.04.2020 года №71 контрольные измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации учащихся; проводилось методическое сопровождение 

промежуточной аттестации учащихся. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 
Год Высокий уровень 

усвоения программ 

Средний уровень 

усвоения программ 

Низкий уровень 

усвоения программ 

2015 337 (74%) 110 (26%) 0% 

2016 1115 (64,6%) 612 (35,4%) 0% 

2017 1481 (75,4%) 483 (24,6%) 0% 

2018 1562 (74,9%) 523 (25,1%) 0% 
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2019 1720 (82,5%) 365 (17,5%) 0% 

2020 1462 (79,2%) 383 (20,8%) 0% 

 

Из таблицы видно, что показатели качества знаний остаются на высоком 

уровне, на протяжении нескольких лет. 

В 2020 году количество учащихся центра, принявших участие в конкурсном 

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

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

Количество победителей и призеров международных, всероссийских, 

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

5,5%.) Это связано с отменой многих мероприятий, в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции. 

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

предыдущим годом, но, тем не менее, они остаются на высоком уровне. 

 

Наиболее значимые достижения  

коллективные: 
- V Международная Ассамблея Искусств, образцовая студия детской и молодежной 

моды «Авангард»: лауреат 2 степени - 7 человек, лауреат 2 степени - 6 

человек; 

- Большой Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

международным участием): победитель - 7 человек, дважды призер - 10 

человек; 

- Областной конкурс детских театров моды и детских объединений моделирования 

и конструирования одежды «Мода и мы»: лауреат 2 степени - 9 человек, 

лауреат 1 степени - 7 человек; 

- XVI Международного Конкурса «Экология Планеты – 2020» (заочный): лауреат - 

7 человек; 

- XI открытый фестиваль молодёжных средств массовой информации Юго-

западного образовательного округа «Талант-Юниор 2020»: три 1 места - 15 

человек, два 2 места 19 человек; 

- Областной конкурс детского творчества «Дорога и мы»: 1 место - 5 человек, 2 

место - 4 человека, 3 место - 3 человека; 

- XIII Всероссийский фестиваль для детей, юношества и семьи "Моряна-2020": 

два поощрительных диплома - 6 человек; 

- Международный молодежный кинофестиваль "Свет миру": два поощрительных 

диплома 14 человек; 

- Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест»: 1 место - 3 человека, два 

3 места - 3 человека; 

-XVI Международного Конкурса «Экология Планеты – 2020» (очный): 2 место -7 

человек; 

-Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» памяти Сергея 

Васильевича Чернышёва с международным участием: Гран-При - 10 человек, 

лауреат 3 степени – 6 человек; 

- XIII Всероссийский медиафестиваль "Моряна-2020": три поощрительных 

диплома – 33 человека; 

- Муниципальный этап регионального конкурса детского экологического рисунка 
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«Природа - дом твой. Береги его!», посвященного Году чистой воды: 1 место 

- 7 человек; 

- IV Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» детский образцовый хореографический 

ансамбль «Карусель»: дипломант - 15 человек; 

 

личностные достижения воспитанников: 

 

- Областной конкурс проектной деятельности декоративно-прикладного творчества 

организаций дополнительного образования - 3 место (Чистякова Анна); 

- XXIV Международный межрегиональный молодежный БИОС-форум 2020 - 1 

место (Чистякова Анна, Самосудова Анна, Игнатьева Анастасия), 2 место 

(Петрова Алина, Цветкова Надежда), 3 место (Игнатьев Михаил, Михайлова 

Александра, Баронина Диана, Мартемьянова Анастасия, Мачуева Арина); 

- Онлайн-конкурс в рамках ХХIV национального конкурса детских театров моды и 

студий костюма на тему: «Народный костюм в ХХI веке» - Диплом 3 

степени (Чистякова Анна); 

- Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное 

Достояние России» - 3 место (Чистякова Анна); 

- XIII Всероссийский молодёжный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО» - Диплом 1 степени (Чистякова 

Анна); 

- ХV Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в 

Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации - 2 место 

(Самосудова Анна); 

- Областной фестиваль-конкурс по ИЗО обучающихся организаций 

дополнительного образования Ленинградской области «От истоков к 

современности», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне - 1 место (Шихалова Софья), 2 место (Бирюкова Арина); 

- IV Региональный чемпионат ЮниорПрофи Ленинградской области - 2 место 

(Вольнов Марк, Травников Алексей); 

- Фестиваль технического творчества - 1 место (Петухова Екатерина, Бахолдина 

Ксения); 

- Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест» - 1 место (Узюков Иван); 

-Региональный этап XVII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - 2 место (Евстигнеев 

Вадим), 3 место (Етарян Алена); 

- Областной конкурс детского творчества «Дорога и мы» - 3 место (Артёмова 

Анна); 

- Всероссийская олимпиада школьников "Робофест-2020" по физике - 2 место 

(Узюков Иван);  

- Всероссийский конкурс научно-технического творчества учащихся «Юные 

техники ХХI века» - 2 место (Петухова Екатерина, Кот Владислава); 

- Всероссийские соревнования «РОБОСКАРТ» - 3 место (Китаев Всеволод, 

Кондаков Владислав); 

- XIII Всероссийский медиафестиваль "Моряна-2020" - специальный приз 

(Гусарова Елизавета); 
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- Хаккатон по компетенции "Интернет вещей 10+" среди обучающихся ЛО - 1 

место (Китаев Всеволод, Кондаков Владислав); 

- Отборочные соревнования по компетенции "Интернет вещей" в рамках 

ЮниорПрофи - 3 место (Китаев Всеволод, Кондаков Владислав); 

- Отборочные соревнования по компетенции "Мобильная робототехника 10+" в 

рамках ЮниорПрофи - 2 место (Травников Алексей, Иванов Глеб); 

- Региональный этап детского экологического рисунка «Природа - дом твой. Береги 

его!» - 1 место (Соловьева Юлиана); 

- Областной фестиваль - конкурс ДПИ обучающихся организаций дополнительного 

образования Ленинградской области «От истоков к современности», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - 1 место 

(Черняева Дарья); 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Образовательная деятельность велась по пяти фактическим адресам: 

1. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город 

Бокситогорск, улица Школьная, дом 13. 

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, город Пикалево, Ленинградская область, улица Советская, дом 21. 

5. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, город Пикалево, улица Советская, дом 24.  

 

Также обучение в объединениях ведется на базах общеобразовательных 

школ Бокситогорского муниципального района на основании договоров о сетевой 

форме реализации образовательных программ, на правах безвозмездного 

пользования имуществом: 

1. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Бокситогорск, 

улица Павлова, д. 20 - муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа№2» 

2. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 6 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Пикалево. 

3. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 6 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Пикалево (филиал Анисимово). 

4. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г. Пикалево, ул. Заводская, д.21 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №2 г. 

Пикалево». 

5. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г. Пикалево, ул. Школьная, д.40 - муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» 

города Пикалево им. А.П.Румянцева. 

6. 187643, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, дер. Бор, д.40 - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Борская средняя общеобразовательная школа». 

7. 187613, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, дер. Большой Двор, д.23 - муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Большедворская основная общеобразовательная школа». 

8. 187640, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, поселок Подборовье, ул. Новая, д.19 - муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Подборовская основная общеобразовательная 

школа». 

9. 187660, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, поселок Заборье, улица Школьная, д.24 - муниципальное казённое 

образовательное учреждение «Заборьевская средняя общеобразовательная школа». 

10. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г.Пикалево, ул.Комсомольская, д.6 - муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 комбинированного 

вида» города Пикалево. 

11. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г.Пикалево, ул.Школьная, д.32-а - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №6 комбинированного вида» города 

Пикалево. 

12. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г.Пикалево, микрорайон 1, д.20 - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №9» города 

Пикалево. 

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 с 30.12.2019 г. по 

08.01.2020 г. и летние с июня 2020 по 31.08. 2020 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. 

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 по расписанию занятий. 

Реализацию дополнительных общеразвивающих программ осуществляли 

педагоги дополнительного образования, досуговых программам - педагоги-

организаторы и методисты. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
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На протяжении многих лет сохраняется тенденция по продолжению 

обучения наших выпускников в профессиональных учебных заведениях: 

 

Поступление учащихся в профессиональные образовательные учреждения: 

  
Год 

поступления 

Название программы Куда поступили ОО Количество 

человек 
2015 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Карусель» 

ГОУЧ СПО «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства» г. 

Санкт-Петербург 

1 чел. 

2015 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа студии 

детской и молодежной 

моды «Авангард» 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и дизайна» 

1 чел. 

2016 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Карусель» 

БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусства и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина 

(хореографическое отделение) 

1 чел. 

2016 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Радуга» 

Государственный институт экономики, 

финансов и технологии  (факультет 

технологии) 

1 чел. 

2017 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа студии 

детской и молодежной 

моды «Авангард» 

Инженерная школа одежды (колледж) 

Санкт-Петербургского 

государственного университета 

промышленных технологий и дизайна 

1 чел. 

2018 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа студии 

детской и молодежной 

моды «Авангард» 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 

(факультет культурологи и искусства) 

1 чел. 

2019 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Робототехника» 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (факультет 

«Прикладная математика и 

информатика») 

1 чел 

2020 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Робототехника» 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (факультет 

«Прикладная математика и 

информатика») 

1 чел. 

 

2020 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Робототехника» 

Отделение СПО Бокситогорского 

института (ф) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

имени А.С.Пушкина» (факультет 

«Прикладная математика и 

информатика») 

2 чел.  

 

2020 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Создание 

анимационных 

фильмов» 

Отделение СПО Бокситогорского 

института (ф) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

имени А.С.Пушкина» (факультет 

«Прикладная математика и 

информатика») 

1 чел.  

 

2020 
Дополнительная 

общеразвивающая 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и 

1 чел. 
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программа «Создание 

анимационных 

фильмов» 

телевидения», «Киновидеотехнический 

колледж», специальность «Театральная 

и аудиовизуальная техника» 

 

 

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Организационная структура учреждения состояла из одиннадцати отделов и 

служб: 

 

 

РДОО «РУСИЧИ» 

Бухгалтерия 

Техническая служба 

Инженеры и 

программист

ы 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 

СОЦИАЛЬНО - ГУМАНИТАРНОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Методисты 

Образцовый 

хореографический коллектив 

«Карусель» 

 

Детская студия 

«Родничок» и «Студия 

Раннего развития» 

Детские клубы 

Объединения 

 

Объединения Объединения 

 

Объединения 

Объединения «ТЕХНОЛАБ» 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 

ОТДЕЛОМ 

Ресурсный центр по работе с 

одаренными детьми 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 

ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА  И 

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Зам. директора по 

техническому обслуживанию 

ДИРЕКТОР 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛОМ 

Информационно-методическая 

служба 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Методист 

Детская 

образцовая студия 

"Авангард" 

Административно-

хозяйственная служба 

Зам. директора  
по безопасности 

Административно-управленческий, 

учебно-вспомогательный, 

обслуживающий персонал 

 

Педагогические работники Родители 

 

Учащиеся 

Управляющий совет 

 

Общее собрание 

работников 

 

Педагогический совет 

 

Родительское собрание 

 

Ученическое самоуправление 

 

Объединения 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ОТДЕЛОМ РАННЕГО 

РАЗВИТИЯ  

 

 
 

Учебный процесс осуществлялся в шести отделах под руководством 

заведующих отделами, а также заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе и методистов. 

Кадровый состав педагогических работников учреждения в 2020 году 

составлял - 30 человек, что на 1 человека больше по сравнению с 2019 годом. В 

учреждении работали: 21 педагог дополнительного образования, 2 

концертмейстера, 2 педагога-организатора детского клуба, 2 педагога-организатора 

центра, 3 методиста.  

Из них: 26 человек (87%) имели высшее образование, 22 человека (73%) 

высшее педагогическое образование.  

Педагогические работники проходят аттестацию, согласно графику. 

 

Год 
Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

2018 12 (40%) 5 (17%) 
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2019 12 (41%) 5 (17%) 

2020 13 (43%) 5 (17%) 

 

В учреждении работало 7 педагогов, которые являлись выпускниками 

центра. 

 

Было организовано своевременное обучение педагогов центра на курсах 

повышения квалификации и переподготовки в соответствии с планом по 

организации применения профессиональных стандартов, 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 2020 году курсы повышения квалификации прошли 27 педагогических 

работника учреждения, это на 14 человек больше, чем в 2019 году, а также прошел 

профессиональную переподготовку 1 человек (Карельский А.С.) по программе: 

«Общая педагогика: теория и методика обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС». 

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. № 276.  

В 2020 году были аттестованы: 

- на высшую квалификационную категорию: 4 педагога дополнительного 

образования (Борисова В.П., Кузьмина Е.Ю., Колосова М.П., Феденко О.В.); 

- на 1 квалификационную категорию: 1 концертмейстер (Очкур Ю.В.); 

- на соответствие занимаемой должности: 2 педагога дополнительного 

образования (Масычев П.Н., Смелов И.А.). 
 

Наиболее значимые достижения педагогов  

- Всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ «Образовательный Олимп - 2020» - лауреат 2 степени 

(Ксенофонтова Н.Н., Лебедева А.А., Веселова Ю.Н., Очкур Ю.В., Черняева 

Т.И.); 

- Всероссийский конкурс «Моя Победа» - финалист (Шихалова О.А.); 

- Всероссийский конкурс «Панорама методических кейсов 2020» - 3 место 

(Шихалова О.А., Попова Н.В., Федорова И.Б., Титова А.И.); 

- Всероссийский заочный конкурс авторской куклы «Весна-красна» - лауреат 1 

степени (Колосова М.П.); 

- II Всероссийский конкурс методических, дидактических и авторских разработок 

«Воспитательные и образовательные технологии XXI века» - Диплом 1 

степени (Федорова И.Б.); 

- Областной Интернет конкурс методической продукции организаций 

дополнительного образования детей Ленинградской области - лауреат 

(Федорова И.Б., Никифорова С.В., Колосова М.П.), победитель (Колосова 

М.П., Никифорова С.В); 

- Региональный конкурс изобразительного искусства, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ» 
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среди педагогов образовательных организаций Ленинградской области - 

победитель (Шихалова О.А); 

- Всероссийский online конкурс и оnline выставка «МОЙ ЧЕХОВ» - 2 место 

(Колосова М.П.); 

- Международный молодежный БИОС-форум 2020 - 1 место (Колосова М.П.); 

- Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства работников 

сферы образования «Учимся жить делами и сердцами - 2020» - лауреат 1 

степени (Колосова М.П., Никифорова С.В.); 

- VI межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора и ремесел «Сохраняем 

традиции, сохраняем Россию!» - лауреат 1 степени (Колосова М.П.); 

- Открытый конкурс декоративно-прикладного искусства «Ведушка. Кукла от 

былого к будущему» - победитель (Колосова М.П.); 

- Международная выставка-конкурс «Открытие» - 1 место (Колосова М.П.). 

 

Участие педагогов МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» в конкурсах различного уровня на протяжении многих лет является 

активным и успешным. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В учреждении реализовывалась 50 программ, из них 47 модифицированных 

дополнительных общеразвивающих программ, 2 досуговые программы детских 

клубов по месту жительства и программа РДОО «РУСИЧИ». 

В учреждении реализовывались дополнительные общеразвивающие 

программы по следующим направленностям: 

1. художественная – 61; 

2. естественнонаучная - 15; 

3. техническая - 34;  

4. социально-гуманитарная - 35. 

 

В учреждении активно работал 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 2020 учебном году педагогические работники центра участвовали в 

проведении районных семинаров и мастер-классов: 

Проведено 79 мастер-классов: 

№ 

п/п 
Дата Название Выход 

1.  25.01.2020 
«Кукла Хороводница» 

(Колосова М.П.) 

Для участников областного фольклорного 

фестиваля-конкурса «Ладожка» 

2.  25.01.2020 

«Народная глиняная 

игрушка» 

(Холопова О.А.) 

Для участников областного фольклорного 

фестиваля-конкурса «Ладожка 

3.  14.02.2020 

«Обезьянка-

барабанщица»   

(Масычев П.Н.) 

Для воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№8 КВ» города Бокситогорска 



 18 

4.  17.02.2020 
«Мультфильм своими 

руками» (Веселова Е.В) 

Для воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№8 КВ» города Бокситогорска 

5.  17.02.2020 
«Вентилятор» 

(Ксенофонтова Н.Н.) 

Для воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№6 КВ» г. Пикалево 

6.  27.02.2020 
Кукла «Масленичка» 

(Колосова М.П.) 

РДОО «РУСИЧИ» Школа мастеров. Для 

учащиеся 6 класса МБОУ «ООШ№2 г. 

Пикалево» 

7.  01.03.2020 
Кукла «Масленичка» 

(Колосова М.П.) 

Для жителей и гостей Бокситогорского 

муниципального района в рамках 

праздника «Широкая масленица» в д. 

Струги 

8.  02.03.2020 
Кукла «Подорожница» 

(Колосова М.П.) 

На открытие выставки  в ГБУК ЛО 

«Музейное агентство» Пикалевский 

краеведческий музей  

9.  02.03.2020 

«Изготовление цветка 3-d 

ручкой» 

(Борисова В.П.) 

Для родителей и воспитателей МБДОУ 

«ДС №6 КВ» г. Пикалево» 

10.  04.03.2020 

«Поздравительная 

открытка» 

(Смирнова М.М.) 

Для учащихся 3б класса  

МБОУ «БСОШ №2» 

11.  05.03.2020 
«Весенний сувенир» 

(Попова Н.В) 

Для родителей обучающихся МБОУ ДО 

«БЦДО» 

12.  05.03.2020 

«Поздравительная 

открытка» 

(Шихалова О.А.) 

Для обучающихся МБОУ ДО «БЦДО» 

13.  05.03.2020 
«Весенний сувенир»  

(Попова Н.В.) 

Для родителей обучающихся МБОУ ДО 

«БЦДО» 

14.  05.03.2020 

«Поздравительная 

открытка» 

(Шихалова О.А.) 

Для родителей обучающихся МБОУ ДО 

«БЦДО» 

15.  
07.07.2020 Кукла «Купавка» 

(Колосова М.П.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

16.  
07.07.2020  «Раскрась мандалы 

счастья»  

(Саженкова Л.Ю.) 

Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 

17.  
07.07.2020  «Кукла-неразлучница» 

(Попова Н.В.) 

Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 

18.  
07.07.2020  «Магнитик на счастье» 

(Шихалова О.А) 

Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 

19.  
08.07.2020 Кукла «Неразлучники» 

(Колосова М.П.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

20.  
08.07.2020 Кукла «Неразлучники» 

(Колосова М.П.) 

Для педагогов дополнительного 

образования МБОУ ДО «БЦДО» 

21.  
08.07.2020  «Ромашка счастья»  

(Смирнова М.М.) 

Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 

22.  
08.07.2020  «На солнечной полянке» 

(Веселова Е.В.) 

Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 

23.  
09.07.2020  «Веселая карусель» 

(Масычев П.Н.) 

Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 

24.  
09.07.2020  «Танцуем русский 

танец»  

Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 
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(Титова А.И.) 

25.  

12.07.2020 «Кукла «Хороводница» 

(Колосова М.П.) 

Для жителей и гостей Бокситогорского 

муниципального района в рамках 

Соминской Петровской ярмарки в д. 

Сомино 

26.  

12.07.2020 «Народная глиняная 

игрушка»  

(Холопова О.А.) 

Для жителей и гостей Бокситогорского 

муниципального района в рамках 

Соминской Петровской ярмарки в д. 

Сомино 

27.  13.07.2020 
 «Чудо-мельница» 

(Петухова Н.В.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

28.  
14.07.2020 «Бусы из шерсти для 

мамы» (Феденко О.В.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

29.  
14.07.2020 Кукла «Счастье» 

(Колосова М.П.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

30.  

14.07.2020 «Занимательная 

ритмика»  

(Веселова Ю.Н., 

Лебедева А.А.) 

Для педагогов дополнительного 

образования МБОУ ДО «БЦДО» 

31.  14.07.2020 

«Программирование 

движения» 

(Ксенофонтова Н.Н.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

32.  
14.07.2020  «Увлекательное 3D 

рисование - «Брелок» 

(Веселова Е.В.) 

Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 

33.  
14.07.2020  «Обезьянка-

барабанщица» 

(Масычев П.Н.) 

Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 

34.  
15.07.2020 «Глиняная игрушка» 

(Холопова О.А.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

35.  

15.07.2020 «Цветы в технике 

квиллинг»  

(Миловзорова О.В.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

36.  15.07.2020 
«Цветы» 

(Борисова В.П.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

37.  
15.07.2020  «Заколка для волос - 

«Бабочка» 

 (Попова Н.В.) 

Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 

38.  
15.07.2020  «Веселые трубочки» 

(Смирнова М.М.) 

Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 

39.  
15.07.2020  «Лето в открытке» 

(Саженкова Л.Ю.) 

Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 

40.  

16.07.2020 «Веселая школа для 

дошколят!»  

(Кузьмина Е.Ю.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

41.  
16.07.2020 «Мы рисуем» 

 (Галемина Е.Н.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

42.  
16.07.2020 Кукла «Птица «Счастье» 

(Колосова М.П.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

43.  

16.07.2020 «Занимательная 

хореография» 

 (Веселова Ю.Н., 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 



 20 

Лебедева А.А.) 

44.  

17.07.2020 «Изготовление сувенира 

с использованием узлов 

фриволите» 

(Гладышева Н.В.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

45.  17.07.2020 

«Мульт и природа» 

 часть 1 

(Ксенофонтова Н.Н., 

Петухова Н.В.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

46.  
17.07.2020 «Русская пляска» Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 

47.  
17.07.2020 Мастер-класс «Рисуем в 

технике «Фроттаж» 

Для детей г. Бокситогорска в период 

летних каникул 

48.  20.07.2020 
 «Колокольчик» 

(Петухова Н.В.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

49.  
21.07.2020 «Мы рисуем» 

(Галемина Е.Н.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

50.  
21.07.2020 Кукла «Хороводница» 

(Колосова М.П.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

51.  21.07.2020 

«Путешественник по 

комнате» 

(Ксенофонтова Н.Н.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

52.  
22.07.2020 «Глиняная игрушка» 

(Холопова О.А.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

53.  

22.07.2020 «Цветы в технике 

квиллинг» 

 (Миловзорова О.В.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

54.  

22.07.2020 «Занимательная 

хореография» 

(Веселова Ю.Н., 

Лебедева А.А.) 

Для педагогов дополнительного 

образования МБОУ ДО «БЦДО» 

55.  22.07.2020 

«Июльская техножара» 

(мастер-класс «Бабочка», 

педагог Борисова В.П.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

56.  

23.07.2020 «Занимательная 

хореография»  

(Веселова Ю.Н., 

Лебедева А.А.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

57.  

23.07.2020 «Веселая школа для 

дошколят!» 

(Кузьмина Е.Ю.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

58.  
23.07.2020 «Мы рисуем» 

(Галемина Е.Н.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

59.  
23.07.2020 Подвеска «Вепсская 

кукла» (Колосова М.П.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

60.  
24.07.2020 «Глиняная игрушка» 

(Холопова О.А.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

61.  

24.07.2020 Сувенирная кукла с 

элементами фриволите 

(Гладышева Н.В.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

62.  24.07.2020 
«Мульт и природа» 

 часть 2 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 
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(Ксенофонтова Н.Н., 

Петухова Н.В.) 

63.  27.07.2020 
«Танцовщица» 

(Петухова Н.В.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

64.  
28.07.2020 Кукла «Желанница» 

(Колосова М.П.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

65.  
28.07.2020 «Мы рисуем» 

 (Галемина Е.Н.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

66.  28.07.2020 
 «Шагоход», 

(Ксенофонтова Н.Н.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

67.  
29.07.2020 «Глиняная игрушка» 

(Холопова О.А.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

68.  

29.07.2020 «Цветы в технике 

квиллинг» 

(Миловзорова О.В.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

69.  29.07.2020 
«Совушка» 

( Борисова В.П.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

70.  29.07.2020 

«Мультфильм своими 

руками» 

(Ксенофонтова Н.Н., 

Петухова Н.В.) 

Для воспитанников спортивного клуба 

«КАЙМАН» г. Санкт-Петербург 

71.  29.07.2020 
«Бабочка» 

(Борисова В.П.) 

Для воспитанников спортивного клуба 

«КАЙМАН» г. Санкт-Петербург 

72.  

30.07.2020 «Веселая школа для 

дошколят» 

(Кузьмина Е.Ю.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

73.  
30.07.2020 «Мы рисуем» 

(Галемина Е.Н.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

74.  
30.07.2020 Кукла «Берегиня» 

(Колосова М.П.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

75.  

30.07.2020 «Занимательная 

хореография» 

(Веселова Ю.Н., 

Лебедева А.А.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

76.  
31.07.2020 «Глиняная игрушка» 

(Холопова О.А.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

77.  31.07.2020 

«Мульт и природа» 

 часть 3 

 (Ксенофонтова Н.Н., 

Петухова Н.В.) 

Для детей г. Пикалево в период летних 

каникул 

78.  
01- 

03.10.2020 

«Народная глиняная 

игрушка» 

(Холопова О.А.) 

Для участников семинара-практикума по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 

культурно-образовательного проекта 

«Школа ремесел» Вологодская область 

79.  10.11.2020 

«Народная глиняная 

игрушка» 

(Холопова О.А.) 

Для учащихся 2 класса МБОУ «СОШ 

№3» г. Пикалево 
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Проведено 6 обучающих семинаров: 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Тема Кол-во 

участ 

ников 

Выход Место 

проведения 

1.  

10.02.2020   «Этика создания 

презентации» 

10 Для 

воспитателей 

МБДОУ «ДС 

№8 КВ» г. 

Пикалево 

г. Пикалево, ул. 

Советская, д.21 

2.  

13.02.2020 «Планирование 

занятия составление 

и оформление 

конспекта занятий. 

Самоанализ занятия» 

24 Педагоги 

МБОУ ДО 

"БЦДО" 

г. Пикалево, ул. 

Советская, д.21 

3.  

13.05.2020

- 

15.05.2020 

Онлайн семинар 

"Создание теста 

посредством Google-

сервиса» 

11 Педагоги 

МБОУ ДО 

"БЦДО" 

г. Пикалево, ул. 

Советская, д.21 

4.  06.11.2020 

Обучающий семинар 

«Сервис рассылок 

ВК Senler» 

(Бокситогорск) 

10 

Педагоги 

МБОУ ДО 

"БЦДО" 

г. Бокситогорск, 

ул. Школьная, д.13 

5.  17.11.2020 

Обучающий семинар 

«Роль и место 

портфолио педагога  

в оценке 

эффективности 

образовательного 

процесса» 

27 

Педагоги 

МБОУ ДО 

"БЦДО" 
г. Бокситогорск, 

ул. Школьная, д.13 

г. Пикалево, ул. 

Советская, д.21 

6.  18.12.2020 

Обучающий семинар 

«Создание теста в 

Google форме»  

9 

Педагоги 

МБОУ ДО 

"БЦДО" 

г. Бокситогорск, 

ул. Школьная, д.13 

 
В 2020 году было проведено: 

- 2 заседания методического объединения педагогов дополнительного 

образования: 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема 

Кол-во 

уч-ков 
Принятые решения 

1.  19.03.2020 

Кейс-технологии в 

дополнительном образовании 

 

25 

1. Признать работу по 

созданию методических 

кейсов в учреждении 

удовлетворительной. 

2. Активно использовать 

кейс технологии в 

образовательной 

деятельности педагогов, 

коллективов. 

2.  27.11.2020 

Дистанционные практики 

организации учебных занятий 

в системе дополнительного 

образования  

24 

1. Признать работу 

педагогов 

дополнительного 

образования по 
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использованию методов и 

приемов организации 

учебного занятия  

удовлетворительной. 

2. Активно использовать 

на занятиях различные 

методы и приемы 

организации учебного 

занятия.   

 

- 5 открытых занятий: 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
ФИО педагога Тема 

Для педагогов Тихвинского района 

1.  04.12.2020 Ксенофонтова Н.Н. «Датчик ультразвука (расстояния)» 

Для педагогов центра 

1.  
26.11.2020 Кузьмина Е.Ю.  «Развитие речи. Слог. Слова. 

Предложение» 

2.  27.11.2020 Петухова Н.В.  «Съемка»  

3.  
27.11.2020 Борисова В.П.  «Создание плоской фигуры, состоящей из 

плоских деталей»  

4.  10.02.2020 Ксенофонтова Н.Н. «Сенсоры. Устройство сервомотора» 

 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Учреждение библиотек не имело, библиотечный фонд, а это 3182 книги и 

брошюры были распределены по кабинетам. В Учреждении имелась медиатека с 

общим фондом 581 диск. 

Осуществлялось внедрение информационных технологий в управленческую 

и образовательную деятельность. Использовалась в работе АИС «Апостроф», 

региональный информационный ресурс «Навигатор дополнительного 

образования», государственная информационная система «Современное 

образование Ленинградской области» (ГИС «СОЛО»).  

В работе использовался электронный банк статистических данных, для 

подготовки к занятиям и при проведении их использовались информационно-

коммуникационные технологии.  

Имелась электронная почта. К сети Интернет были подключены 136 машин.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
Источником финансирования Центра являются бюджетные средства, 

согласно субсидии на использование муниципального задания и внебюджетные 

средства.  

Материально-техническая база и социальные условия пребывания учащихся 

способствуют реализации целей и задач образовательно-воспитательной 

деятельности учреждения.  
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МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» 

располагается в 5 зданиях: 

1. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город 

Бокситогорск, улица Школьная, д. 13 учреждение расположено на 1-ом и 4-ом 

этажах, располагает десятью учебными кабинетами: из 2 компьютерных класса, 

«3D лаборатория», лекционный класс, класс для занятий хореографией и 5 

административно-хозяйственными кабинетами. Имеется 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 80 компьютеров из них 20 ноутбуков, различная аудио и 

видеотехника, оборудование для видеоконференций, швейные машинки, оверлоки, 

проекторы. Учреждение оборудовано достаточным количеством учебной и прочей 

мебели. Имеется гардероб. Для соблюдения питьевого режима имеется кулер и 

одноразовые стаканчики в достаточном количестве. Сантехническое оборудование 

находилось в удовлетворительном состоянии. Помещение оборудовано 

автономной пожарной сигнализацией, в трех кабинетах установлены 

противопожарные двери. 

2. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город 

Бокситогорск, улица Павлова, дом 25 - детский клуб «Огонек».  

Нежилое встроенное помещение (площадью 96,3 м2) в 5-ти этажном жилом 

доме на 1 этаже. В помещение установлена и подключена пожарная сигнализация. 

Клуб имеет 3 помещения для занятий, в котором находятся банкетки, столы, 

шкафы. Из технического оборудования имеется: видеомагнитофон, 

радиомикрофон, ноутбук, теннисный стол, проектор, экран. Проведена 

косметическая покраска стен, побелка потолка. Помещение оборудовано 

автономной пожарной сигнализацией. Заменены все окна. 

3. 187643, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, поселок Бор, дом 28 - детский клуб «Родник». 

Нежилое встроенное помещение (площадью 102 м2) расположено на 1 этаже 

3-х этажного жилого дома, в помещение установлена и подключена пожарная 

сигнализация. Детский клуб имеет 3 помещения для занятий, в которых находится 

диван, столы, шкафы, они оснащены следующим оборудованием: ноутбук, 4 

компьютера, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, теннисный и 

бильярдный столы, проектор, экран, радиомикрофон, кулер. Помещение 

оборудовано автономной пожарной сигнализацией. 

4. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, Ленинградская область, ул. Советская, д. 21 - 

учебно-воспитательный корпус. 

 Учебно-воспитательный корпус, 1-ый этаж 2-х этажного здания, 

принадлежащего МАУ "ХЭС" г.Пикалёво; площадь занимаемых помещений – 

478,25 м2. В здании располагается 5 учебных кабинетов: терминальный, 

лекционный, компьютерный и два кабинета для занятий декоративно-прикладным 

творчеством; 3 административно-хозяйственных кабинета. Имеется 53 

компьютера, из них 6 ноутбуков, 6 серверов, интерактивная доска, оборудование 

для видеоконференций, различная аудио и видео техника. Здание оборудовано 

автономной пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. Произведена 
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частичная покраска стен кабинетов №4, №23. Проведены электротехнические 

работы в кабинете №4.  

5. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская, д. 24. Учебно-воспитательный 

корпус, 2-х этажное здание — 1370,8 м2, расположенное на земельном участке 

общей площадью – 8200 м2. В здании располагается 10 кабинетов для занятий, в 

том числе залом для занятий хореографией, зрительным залом на 320 посадочных 

мест, 4 административно-хозяйственными кабинетами и костюмерной. Имеется 11 

компьютеров, 3 ноутбука, различная аудио и видеотехника, швейные машинки. В 

кабинетах имеется научно-методическая литература, дидактический материал, 

ТСО. Произведена установка системы видеонаблюдения, частичный спил деревьев, 

частичный ремонт кровли. Сделана проектно-сметная документация на 

реконструкцию системы электроснабжения. Установлена дверь в запасном выходе. 

Проведена частичная покраска стен коридора 1 и 2 этажа, лестничного пролета и 

фойе. Установлен водонагреватель в мужском туалете. Здание оборудовано 

автономной пожарной сигнализацией, противопожарными дверьми. Имеется 

гардероб. Для соблюдения питьевого режима имеется кулер и одноразовые 

стаканчики в достаточном количестве. 

 

Центр осуществляет приносящую доход деятельность в 2020 году на общую 

сумму 968 433,65 рубля. 

 
Собственные доходы по направлениям деятельности (в руб.) 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Сумма 

1.  Поступление платы родителей за путевки в летние лагеря 0,00 

2.  Предоставление доступа к сети Интернет 397 805,16 

3.  Проведение мероприятий педагогом-организатором 110 200,00 

4.  Пошив и ремонт одежды 210 526,32 

5.  Сопровождение дети-инвалиды 33 300,00 

6.  Коммунальные услуги 10 000,00 

7.  
Типографские услуги, услуги по заправке картриджей, 

ламинированию  и т.п. 
23 300,00 

8.  Финансовая помощь 138 200,00 

9.  Грант 45 102,17 

 ИТОГО: 968 433,65 
 

 Мероприятия по укреплению материально-технической базы МБОУ ДО 

«БЦДО», выполнению ремонтных работ в 2020 году 

 

Затраты на мероприятия по укреплению материально-технической базы и 

выполнению ремонтных работ в 2020 году составили 5 909 664 рублей 88 копеек. 

Из них: 

- местный бюджет – 3 530 061  рубль 86 копеек; 

- областной бюджет – 695 715 рублей 65 копеек; 

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

- федеральный - 1 343 073 рубля 37 копеек 
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- собственные средства (средства от приносящей доход деятельности) - 245 

814 рублей 00 копеек. 

Перечень проведённых мероприятий 

 

№ 

 

п/п 

Наименование мероприятия 
Сумма, 

 руб. 

Источник 

финансирования 

(ОБ, МБ, 

депутатские 

средства) 

Срок 

1.  

Ремонт помещений для перевода 

организации в здание МБОУ 

БООШ № 1 (замена дверных 

блоков-19 шт. и установка 

жалюзи на окна-45 шт.в МБОУ 

ДО "БЦДО") по адресу: 187650, 

г.Бокситогорск, ул. Школьная, 

д.13 

364 607,21 местный март 

2.  Приобретение принтера 19 790,00 местный февраль 

3.  
Изготовление стендов 32 699,00 собственный июль 

4.  
Приобретение 3d ручек и 

расходного материала (пластика) 
36 400,00 местный февраль 

5.  

Установка системы 

видеонаблюдения по адресу: 

Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. 

Пикалево, ул. Советская, д.24 

206 028,00 

 

местный 

 

 

март 

 

6.  

Установка системы контроля 

доступа по адресу: 

Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Бор, 

д.28 

 

 

35 282,00 

 

 

местный 

 

 

март 

7.  

Установка системы контроля 

доступа по адресу: 

Ленинградская область, г. 

Бокситогорск, ул. Павлова, д.25 

 

34 843,00 

 

местный 

 

март 

8.  

Установка и подключение 

умывальника в кабинете № 180 

МБОУ ДО "БЦДО" по адресу: 

ЛО, г. Бокситогорск, ул. 

Школьная, д.13 

11 911,00 

 

местный  

 

март 

9.  
Приобретение детских замков на 

окна ПВХ 
19 000,00 местный  декабрь 

10.  

Ремонт помещений для перевода 

организации в здание МБОУ 

БООШ №1 (ремонт дверных 

откосов в помещениях) по 

адресу: ЛО, г. Бокситогорск, ул. 

35 226,00 местный апрель 
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Школьная, д.13 

11.  

Электроизмерительные работы 

помещений 4 этажа в МБОУ 

"БООШ №1" 

30 000,00 местный май 

12.  

Приобретение оборудования и 

инвентаря в рамках реализации 

программ естественнонаучной и 

технической  направленности 

(приобретение 3d оборудования) 

72 719,47 

из них: 

7 999,14 

21 357,75 

43 362,58 

 

 

местный 

областной 

федеральный 

июнь 

13.  Поставка мебели 57 140,00 местный июнь 

14.  

Оборудование и инвентаря в 

рамках реализации программ 

естественнонаучной и 

технической  направленности 

(приобретение оборудования и 

инвентаря  для 

естественнонаучной 

направленности) 

249 022,49 

из них: 

27 392,47 

73 138,05 

148 491,97 

 

 

местный 

областной 

федеральный 

июль 

15.  

Приобретение оборудования и 

инвентаря в рамках реализации 

программ естественнонаучной и 

технической  направленности 

(приобретение мебели для 

естественнонаучной и 

технической направленности) 

 

125 427,23 

из них: 

13 797,00 

36 838,05 

74 792,18 

 

 

 

местный 

областной 

федеральный 

июнь 

16.  

Приобретение оборудования и 

инвентаря в рамках реализации 

программ естественнонаучной и 

технической  направленности 

(приобретение оборудования для 

естественнонаучной и 

технической направленности) 

 

1 500 

448,02 

из них: 

165 049,28 

440 682,43 

894 716,31 

 

 

 

местный 

областной 

федеральный 

 

июнь 

17.  

Приобретение оборудования и 

инвентаря в рамках реализации 

программ естественнонаучной и 

технической  направленности 

(набор робототехники) 

146 000,00 

из них: 

16 060,00 

42 880,28 

87 059,72 

 

 

местный 

областной 

федеральный 

июнь 

18.  

Приобретение оборудования и 

инвентаря в рамках реализации 

программ естественнонаучной и 

технической  направленности 

(приобретение наборов 

(конструктор) 

158 730,00 

из них: 

17 460,30 

46 619,09 

94 650,61 

 

 

местный 

областной 

федеральный 

июль 

19.  Триммер 15 990,00 собственный июль 

20.  

Приобретение формы и 

атрибутики Российского 

движения школьников 

36 000,00 

из них: 

1 800,00 

34 200,00 

 

 

местный 

областной 

 

июль 
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21.  Дозаторы 27 450,00 местный июль 

22.  Приобретение комплектов для 

робототехнического 

конструирования и 

программирования, 

компьютерной мультипликации 

(Базовый набор Mindstorms EV3 

Lego Education 45544 и 

комплектующие к нему) 

 

 

100 000,00 

 

 

местный 

 

 

 

август 

23.  Бесконтактный термометр 11 000,00 местный сентябрь 

24.  Ремонт помещений (установка 

жалюзи рулонных 4 шт. на окна) 

в МБОУ "БСОШ №1") 

 

68 000,00 

 

местный 

 

 

сентябрь 

25.  Ремонт помещений (замена окон 

- 3 шт)-в МБОУ ДО "БЦДО" 

(д/кл "Огонек") по адресу: 

Ленинградская область, г. 

Бокситогорск, ул. Павлова, д.25 

 

95 000,00 

 

местный 

 

сентябрь 

26.  Проектно-сметная документация 

на реконструкцию системы 

электроснабжения по адресу: г. 

Пикалево, ул. Советская, д.24 

 

140 000,00 

 

местный 

 

декабрь 

27.  Приобретение раскладушек 48 411,00 местный декабрь 

28.  Приобретение серверов и 

серверного оборудования 

150 000,00 местный декабрь 

29.  Приобретение серверов и 

серверного оборудования 

150 000,00 местный декабрь 

30.  Приобретение колонок и 

микрофонов 

31 815,00 местный ноябрь 

31.  Выполнение работ по 

спиливанию деревьев на 

территории МБОУ ДО "БЦДО" 

по адресу: г. Пикалево, ул. 

Советская, д.24 

 

296 361,60 

 

местный 

 

декабрь 

32.  Мягкий инвентарь (наматрасник, 

одеяло, подушка, постельное 

белье, покрывало) 

 

262 500,00 

 

местный 

 

декабрь 

33.  Приобретение теннисных столов 

(2шт.) 

28 154,00 местный декабрь 

34.  Приобретение мебели (витрины 

2шт, полка-стеллаж 1шт, шкаф 

для кубков 2 шт.) 

59 900,00 

из них: 

15 500,00 

44 400,00 

 

 

местный, 

собственный 

 

декабрь 

35.  Приобретение комплектующих к 

наборам ЛЕГО 

58 196,85 местный декабрь 

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



 29 

37.  Игры (теннисные набор, мячи 

футбольные и волейбольные, 

обручи) 

22 170,00 местный декабрь 

 

38.  Принтер 12 975,00 собственный декабрь 

39.  Мультстудия для кукольной 

анимации 

45 140,00 местный декабрь 

40.  3д ручка 44 860,00 местный  декабрь 

41.  Модернизация системы 

видеонаблюдения 

48 173,00 местный декабрь 

42.  Ноутбук 56 000,00 местный декабрь 

43.  Проектор 35 000,00 местный декабрь 

44.  Приобретение тканей 78 430,00 собственный декабрь 

45.  Жалюзи 36 000,00 местный декабрь 

46.  Установка двери 55 000,00 местный декабрь 

47.  Кукольный театр 26 872,00 местный декабрь 

48.  Банкетки  14 940,00 собственный декабрь 

49.  Принтер 11 750,00 собственный декабрь 

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

51.  Микроволновая печь 4 360,00  собственный декабрь 

52.  Воздуходувка 24 990,00 собственный декабрь 

53.  Приобретение настольных игр 82 364,00 местный декабрь 

54.  Приобретение музыкального 

оборудования 

271 676,00 местный  декабрь 

55.  Приобретение робототехники и 

комплектующих 

271 200,00 местный  декабрь 

56.  Приобретение 3D ручек 14 250,00 местный декабрь 

 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

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 

основанием для внесения корректив в содержание и организацию процесса 

обучения, а также для поощрения успешной работы лучших учащихся, развития их 
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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 

учебный год и осуществляется администрацией; 

Кроме того 1 раз в год проводилось анкетирование родителей и учащихся по 

вопросу качества предоставления образовательных услуг. По результатам 

анкетирования учащихся и родителей (законных представителей), участвовавших в 

анкетировании, 92,5% опрошенных удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг. 

Данные анкетирования размещались на сайте учреждения. 

В 2020 году в учреждении проводилась независимая оценка качества 

условий оказания услуг образовательной организации. По результатам которой 

получены следующие результаты: 

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

балла; 

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

ожидания предоставления услуг» -98,4 балла; 

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

-критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы 

образования» - 99,5 балла; 

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

Итого по всем критериям 94,9 балла. 

 

Выводы о деятельности МБОУ ДО  

«Бокситогорский центр дополнительного образования» за 2020 год 

 
1. МБОУ ДО «БЦДО» являлось стабильно функционирующим многопрофильным 

учреждением дополнительного образования. 

2. Продолжала эффективно работать 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. В учреждении созданы новые дополнительные места по технической и 

естественнонаучной направленностям в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В 

связи с этим, количество учащихся по данным направленностям увеличилось.  

Была разработана новая дополнительная общеразвивающая программа 
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естественнонаучной направленности «Удивляемся, восхищаемся и познаем». В 

учреждении открыто 6 групп, в которых с удовольствием обучаются 86 детей. 

Также разработаны  6 новых дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности, по которым занимаются 168 учащихся. Для 

открытия новых мест была улучшена материально-техническая база, закуплено 

оборудование для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

технической и естественнонаучной направленностей.  

6. В рамках выравнивания доступности предоставления дополнительного 

образования для детей из сельской местности в учреждении реализуется 

краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Планета творчества», ориентированная на 

всестороннее развитие детей, проживающих в сельской местности. Это 

интегрированная программа, позволяющая детям самим выбирать модули для 

освоения в соответствии со своими потребностями и интересами. 
7. Учащиеся успешно проходили промежуточную аттестацию. 

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

поколений. 

9. Стабильно высоким оставалось количество проведенных районных мероприятий 

для учащихся образовательных организаций района. 

10. Необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей среднего и 

старшего звена дополнительными общеразвивающими программами. 
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Приложение 1 

к отчету о результатах самообследования 

деятельности МБОУ ДО «БЦДО» 

за 2020 год 

Показатели деятельности 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного  

образования» в 2020 году 

 

№    

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2220 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 348 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 947 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 785 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 140 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

643 человек/29% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

178 человек/8% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

114  человек/5,1% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

624 человека/28,1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 76 человек/3,4% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
32 человека/1,4% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 516 человек/23,2% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

60 человек/2,7% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1816 человек/81,8% 



 33 

№    

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
1.8.1 На муниципальном уровне 1084 человек/48,8% 

1.8.2 На региональном уровне 208 человек/9,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 180 человек/8,1% 

1.8.5 На международном уровне 344 человек/15,5% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1100 человек/49,5% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 654 человека/29,5% 

1.9.2 На региональном уровне 113 человек/5,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 108 человек/4,9%  

1.9.5 На международном уровне 225 человек/10,1% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

47 человека/2,1% 

1.10.1 Муниципального уровня  3 человека/8,9% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 29 человек/1,3% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
4 единицы  

1.11.1 На муниципальном уровне 3 единицы 

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 30 человек/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человек/13% 

 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

22 человека/73% 

 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 
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№    

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/13% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек/53% 

1.17.1 Высшая 13 человек/43% 

1.17.2 Первая 3 человек/10% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

13 человек/43% 

1.18.1 До 5 лет 7 человек/23% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человека/20% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/13% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/20% 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

237 человек/526% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человека/3,3% 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 75 единиц 

1.23.2 За отчетный период (2020 год)  27 единиц 

1.24 
Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 
нет 
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№    

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

по учреждению – 

0,05 ед. на уч.; 

по техническому 

отделу - 0,11 ед. 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
25 единиц 

2.2.1 Учебный класс 23 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единица 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
7 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единица 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение 6 единиц 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1713 человек/77,2% 

 

   

Директор                                                                                            И.В. Овчинникова 

 

19.04.2021 г. 
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