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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». 



 4 

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». 

 

1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Центр осуществлял образовательную деятельность по 4 

направленностям:  

1. художественная; 

2. естественнонаучная; 

3. техническая;  

4. социально-гуманитарная. 

В учреждении учащиеся проходили обучение по 55 дополнительным 

общеразвивающим  программам. Из них 2 программы были краткосрочными 

(«Основы предпринимательской деятельности», «Летняя школа для 

дошколят»), 2  модульные краткосрочные программы («По ступенькам 

творчества», «Планета творчества»)  и 4 программы, направленные на 

индивидуальное обучение детей с ОВЗ. В 2021 году было разработано семь  

новых дополнительных общеразвивающих программ: «Визаж», «Майнкрафт 

из бумаги», «Креативное рукоделие»,  «Цветик-семицветик», 

«Программирование в Scratch», «Занимательное программирование в 

Scratch», «3D –компас». Эти данные позволяют говорить о качественной 

методической работе учреждения и о расширении спектра предоставляемых 

услуг по разным направленностям. 

Программы по основной деятельности: 
  

Наименование 

отдела 

Наименование ДОП Количество 

детей 

Возраст детей 

Художественный 

отдел 

«Авангард» 265 6,5-18 лет 

«Визаж» 13 14-17 лет 
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«Театральный  сундучок» 94 5-10 лет 

Отдел раннего 

развития 

«Студия раннего развития» 218 5-7 лет 

«Родничок» 158 5-7 лет 

Отдел декоративно-

прикладного 

творчества 

«Майнкрафт из бумаги» 15 8-11 лет 

«Креативное рукоделие» 15 9-13 лет 

«Бумажная фантазия» 15 6,5-10 лет 

«Цветик-семицветик» 14 5-7 лет 

«Волшебная мастерская» 27 6,5-9 лет 

«Мастерская Самоделкина» 31 5-7 лет 

«Киригами для маленьких» 74 5-7 лет 

«Квиллинг» 25 6,5-12 лет 

«Художественное 

конструирование» 

32 9-15 лет 

«Радуга» 16 10-18 лет 

«Весёлая палитра» 41 5-7 лет 

Индивидуальное 

обучение 

«Умелые ручки» 1 12-15 лет 

«Шерстяная сказка» 2 12-16 лет 

Технический отдел «3D- Мастерская» 71 8-12 лет 

«Занимательная 

робототехника» 

96 6,5-9 лет 

«Основы робототехники» 64 9-14 лет 

«Мир компьютерной 

анимации» 

32 8-11 лет 

«Увлекательное 3D- 

рисование. Дошкольники» 

11 5-7 лет 

«Компьютерная школа 

развития» 

18 5-7 лет 

«Программирование в 

Scratch» 

13 6,5-11 лет 

«Занимательное 

программирование в Scratch» 

15 5-7 лет 

«Создание анимационных 

видеофильмов» 

33 11-16 лет 

«Мультстудия» 32 10-13 лет 

«Робототехника» 15 16-18 лет 

«Мультибум» 13  

«Мой друг компьютер» 14 7-11 лет 

«3D –компас» 18 10-14 лет 

«Интернет вещей» 14 12-17 лет 

Индивидуальное 

обучение 

«Мульти-пульти» 1 10-15 лет 

«Легоград» 1 7-11 лет 

Отдел народного 

творчества 

«Карусель» 97 6-18 лет 

«Бисеринка» 15 8-17 лет 

«Забавушка» 27 6,5-14 лет 

«Чудо глина для малышей» 41 5-7 лет 

«Шерстяные чудеса» 32 7-16 лет 

«Чудо-глина» 29 6,5-14 лет 

«Сувенир» 13 8-13 лет 

«Лоскутная мозаика» 13  

«Народные традиции детям» 28 7-10  лет 

Отдел социально-

гуманитарных и 

естественных  наук 

«Тропинка к здоровью» 29 10-15 лет 

«Шаг в мир информатики» 48 6,5-11 лет 

«Развивайте дар слова» 13 14-15 лет 

«Коллективный ученик» 13 15-16 лет 

«Экологический рисунок. 42 6,5- 11 лет 
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Акварелька» 

«Удивляемся. Восхищаемся и 

познаём» 

34 6,5- 11 лет 

«Удивляемся. Восхищаемся и 

познаём. Старт» 

72 6,5- 11 лет 

 

Набор в объединения производился в городах Бокситогорск, Пикалево,  

деревнях Бор, Анисимово, Заборье и Подборовье. В этом направлении 

работы отмечается положительная динамика, так как увеличился охват 

учащихся в сельской местности. Возраст учащихся  -  от 5 до 18 лет. 
 

 

Год Численность 

обучающихся 

(чел) 

Возрастной состав обучающихся 

3-7 лет 

 

7-11 лет 12-15 лет 16-17 лет 

2019 2364 46 1594 537 185 

2020 2220 348 947 785 140 

2021 2529 747 985 722 75 

 

По сравнению с предыдущим годом количество учащихся  

увеличилось. В 2019 году в центре прошли обучение 2364 учащихся, в 2020 

году их число составило 2220 человек, в 2021 году количество учащихся 

составило 2529 человек, что говорит о стабильности контингента учащихся. 

В возрастном составе учащихся центра, как и в прошлые годы, преобладали 

учащиеся 7-10 лет. Уменьшился охват обучающихся возрастной категории 

15-17 лет, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность разработки 

дополнительных общеразвивающих программ, ориентированных на данную 

группу детей. Одним из наиболее ярких положительных моментов является 

значительное  увеличение охвата  учащихся в возрасте 5-6 лет. Это стало 

возможным благодаря реализации  федерального проекта «Успех каждого 

ребенка».  

Среди обучающихся есть дети, которые посещают несколько 

объединений. В процентном соотношении из общего числа обучающихся 17 

% (280 человек) детей занимаются в двух объединениях, 7% (111 человек) - 

обучаются по трём дополнительным образовательным программам, более 

трёх объединений посещают 6,3 % (108) детей. 

Количество объединений по основной нагрузке по сравнению с 2020 

годом не изменилось и составило 145 групп. Дополнительно на протяжении 

отчётного периода  было реализовано 2 краткосрочные модульные 

дополнительные общеобразовательные программы: «Планета творчества» и 

«По ступенькам творчества» и  2 краткосрочные программы «Летняя школа 

для дошколят»  и «Основы предпринимательской деятельности». Всего для 

обучения по краткосрочным программам было организовано 19 групп.   

Проведём анализ состава учащихся с особыми потребностями в 

образовании. 
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Численность 

учащихся с 

особыми 

потребностям

и в 

образовании 

(чел./ %) 

Из них: 

Учащиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

(чел./ %) 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей (%) 

Дети-

мигранты 

(чел./ %) 

Дети, 

попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

(малообеспече

нные)  

(чел./ %) 

Дети- 

сироты 

(чел./ %) 

Опекаемые 

(чел./ %) 

244 (15%) 51 (3%) 4 (0,23%) 29 (1,8%) 6 ( 0,4%) 154 (9,5 %) 

 

В 2021 году в учреждении занимался 51 ребёнок 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. Также среди обучающихся 16 человек состояли на учёте 

комиссии по делам несовершеннолетних, что на 4 человека больше по 

сравнению с данными за 2020 год.  

В состав учреждения входил детский клуб по месту жительства: 

«Родник» (д. Бор) - 30 человек. 

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 11 первичных организаций РДШ. 

Большое внимание в учреждении уделяется развитию технической 

направленности. 

В январе 2021 года на базе учреждения была создана сетевая 

экспериментальная площадка  Лаборатории интеллектуальных технологий 

«ЛИНТЕХ» при Российской академии образования. Целью проекта является 

вовлечение детей в научно-техническое творчество, раннюю 

профориентацию в направлении технических профессий через работу 

лаборатории технического творчества «ТЕХНОЛАБ». 

В результате работы по данному направлению положительными 

моментами стало увеличение охвата детей, занимающихся в объединениях 

технической направленности,  расширился круг партнёрства по реализации 

ДОП (заключено 6  сетевых договоров по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ), разработана краткосрочная модульная ДОП. 

В процессе работы учреждение столкнулось с некоторыми 

трудностями: нехватка педагогических кадров в области робототехнического 

творчества, недостаточно развитая материально-техническая база 

объединений.  

 На базе учреждения ведётся работа с одарёнными детьми 

образовательных учреждений района. Регулярно проводятся обучающие 

сессии для заинтересованных в изучении отдельных предметов детей 
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(организатор ГБУ ДО «Центр Интеллект»). В отчётном периоде  весенняя 

сессия для обучающихся не состоялась в связи с особым режимом работы 

учреждения в условиях эпидемиологической обстановки.  

Для этих целей 1 сентября 2021 года на базе МБОУ ДО «БЦДО» была 

открыта удаленная площадка ГБУ ДО «Центр Интеллект  - Медиацентр. На 

базе Медиацентра прошли  3 образовательные программы в дистанционном 

формате: 

- Олимпиадная математика для 7 класса – в группе 16 человек; 

- Олимпиадная математика для 8 класса – в группе 8 человек; 

- Олимпиадная физика для 7 классов – в группе 3 человека 

Организовано участие детей в дистанционных образовательных 

краткосрочных программах  Центра «Интеллект» по таким направлениям как 

«Разработка системного проекта дополненной и виртуальной реальности», 

«Действующая химия», «Когнитивные исследования» и «Инженер умных 

устройств». Значимой проблемой в работе по данному направлению является 

отдалённость Центра  «Интеллект» от Бокитогорского муниципального 

района, что создаёт трудности в транспортировке детей на очную часть 

программы. Также стоит отметить необходимость повышения 

заинтересованности педагогов в участии в образовательных сессиях и 

видеоконференциях вместе с детьми. 

Также при содействии медиацентра по работе с одарёнными детьми, 

обучающиеся района приняли участие в Региональном этапе XVIII 

Всероссийского конкурса научно - исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева научно-исследовательская конференция «Литература. Читатель. 

Время» и научно-исследовательская конференция «История и 

современность», IV региональном этапе ХVIII Всероссийского химического 

турнира школьников в Ленинградской области – командный турнир по 

химии «Эрудицион» – 2021.  

В 2021 году в мероприятиях Центра «Интеллект», направленных на 

выявление и сопровождение одарённых детей приняли участие 101 

обучающийся, и 63 человека участвовали в программах Центра "Интеллект"с 

применением дистанционных технологий. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

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.  

 Единоличным исполнительным органом Учреждения являлся 

Директор Учреждения, который осуществлял текущее руководство 

деятельностью Учреждения.  
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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». 
Структура и органы управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РДОО«РУСИЧИ» 

Бухгалтерия 

Техническая служба 

Инженеры и 

программист

ы 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 

СОЦИАЛЬНО –ГУМАНИТАРНЫХ И 

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  

 

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   

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 

 

  

 

 

 
В 2021 году в структуру учреждения были внесены изменения. В связи 

с увеличением численности учащихся 5-7 лет  детская студия «Родничок» и 

«Студия раннего развития» вошли в состав отдела раннего развития. 

Директор 

Ученическое 

самоуправление 

Родительское 

собрание 

Педагогический 

совет 

Общее собрание 

работников 
Управляющий 

совет 

Административно-управленческий, 

учебно-воспитательный, 

обслуживающий персонал 

Педагогические 

работники 
Родители Учащиеся 
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Объединения естественнонаучной направленности были присоединены к 

социально-гуманитарному  отделу, в результате чего образован отдел 

социально-гуманитарных и естественных наук.  

Система  внутреннего контроля представлена в годовом плане работы 

учреждения.  Осуществляется контроль  учебно-воспитательного процесса, 

воспитательной работы, текущей документации и качества преподавания.  

Результаты контрольных мероприятий заслушиваются на педагогическом 

совете, совещаниях при директоре, не заседаниях методического совета. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Всего в центре в 2021 году реализовывалась 58 программ, из них 55 

дополнительных общеразвивающих программ и 3 досуговые программы (2 

детских клуба по месту жительства и 1 программа районного детского 

общественного объединения «РУСИЧИ»). 

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. 

Для определения качества подготовки обучающихся 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 13.05.2021 года №48 контрольные измерительные материалы для 

проведения промежуточной аттестации учащихся; проводилось 

методическое сопровождение промежуточной аттестации учащихся. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 
Год Высокий уровень 

усвоения программ 

Средний уровень 

усвоения программ 

Низкий уровень 

усвоения программ 

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

2018 1562 (74,9%) 523 (25,1%) 0% 

2019 1720 (82,5%) 365 (17,5%) 0% 

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

2021 1571( 78,6 %) 429 (21,4) 0% 

 

Из таблицы видно, что показатели качества знаний остаются на 

высоком уровне, на протяжении нескольких лет. 

В 2021 году учащиеся центра активно участвовали в конкурсных 

мероприятия различного уровня.  Среди обучающихся, проходивших 
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обучение по основным программам, приняли участие в конкурсном 

движении, составило 1670 детей.  

 Количество участников, победителей и призеров конкурсов, 

фестивалей, смотров, соревнований в 2021 году: 
 
Уровень Кол-во 

мероприятий 

Кол-во участников  

(без победителей и 

призеров) 

Победитель 

(человек/% от 

общего числа) 

Призер 

(человек/% от 

общего числа) 

Районный 19 363 197/24% 253/31% 

Областной 

(региональный) 

32 128 165/40,5% 114/28% 

Федеральный, 

Всероссийский 

31 124 19/6% 165/53,6% 

Международный 7 10 25/17% 112/76% 

Всего: 74 620 406/24% 644/38,4% 

 

Количество победителей и призеров международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсов увеличилось с 49,5% до 62,9 % (на 13, 

4%.) от общего числа участников. Этот показатель говорит о высоком уровне 

подготовки учащихся. 

Наиболее значимые достижения учащихся: 

 коллективные:  

-  Региональная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» - 

образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард» - 3 место (9 

чел.); 

 - Отрытый хореографический конкурс-фестиваль «Новое вдохновение» - 

детский образцовый хореографический ансамбль «Карусель» - присвоены 

дипломы Лауреата 1 степени 5 раз (74 чел.), Лауреат 3 степени – (14 чел.); 

 - Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы» - 1 место (4 чел.); 

- Областной фестиваль-конкурс хореографического искусства «Первые 

ласточки» - детский образцовый хореографический ансамбль «Карусель» - 

дважды Лауреат 1 степени - (32 чел.); 

- Областной конкурс детских театров моды и детских объединений 

моделирования и конструирования одежды «Мода и мы» - образцовая студия 

детской и молодежной моды «Авангард» - Лауреаты 1степени (7 чел),  

Лауреаты 2 степени (9 чел.); 

- 18-й областной открытый конкурс молодых модельеров «Золотая нить 

2021» - образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард» - 2 место 

(7 чел.), 3 место (9 чел.); 

- Робофестиваль Ленинградской области 2021 – очно – 2 место (2 чел.), 3 

место (2 чел.);  

- Всероссийский -Очный этап всероссийского конкурса проектных и 

исследовательских работ учащихся «ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ» - 1 место (3 

чел.), три 2 места (14 чел.); 

- Фестиваль научно-технического творчества «3D-фишки» - два 3 места (4 

чел.); 
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- Всероссийский фестиваль «ЭтноОхта-Fest-2021» - детский образцовый 

хореографический ансамбль «Карусель» - Лауреат 2 степени (18 чел.), 

Лауреат 3 степени (14 чел.); 

- Большой Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

международным участием) - образцовая студия детской и молодежной моды 

«Авангард» - Победитель (7 чел.); 

 - Детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» образцовая 

студия детской и молодежной моды «Авангард» Лауреат 2 степени - 1 (7 

чел.); 

- Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества 

образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард» - Призер – 1 (7 

чел.); 

- XIV Всероссийский медиафестиваль «Моряна-2021» - дистанционно - 1 

место - 1 (2 чел.), 2 место – 1 (5 чел.); 

- Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» - очно - 2 

место -3 (14 чел.); 3 место - 1 (3 чел.); 

- VII фестивале детских анимационных фильмов «ГОРОШИНА» - 

дистанционно - 2 место - 2 (11 чел.), 3 место -3 (14 чел.); 

- Всероссийский творческий фестиваль-конкурс «Вдохновение Планеты» - 

очный Гран-При - детский образцовый хореографический ансамбль 

«Карусель» - 1 (13 чел.) 

- II Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства 

«Территория успеха» 2021 - детский образцовый хореографический ансамбль 

«Карусель» - Лауреат 2 степени (24 чел.); 

 - Международный фестиваль-конкурс «Вдохновение планеты» - очный 

Лауреат 3 степени детский образцовый хореографический ансамбль 

«Карусель» - 1 (13 чел.) 

 - Международный конкурс-фестиваль исполнительского мастерства 

«Морозко» - Лауреат 1 степени детский образцовый хореографический 

ансамбль «Карусель» - 5 (13 чел.), Лауреат 2 степени детский образцовый 

хореографический ансамбль «Карусель» - 4 (51 чел.) 

 

 личностные достижения: 

- V Региональный чемпионат ЮниорПрофи Ленинградской области: 

Иванов Глеб, Китаев Всеволод, Травников Алексей, Кондаков Владислав- 3 

место; 

- Отборочные соревнования по компетенции "Мобильная робототехника 

10+" в рамках ЮниорПрофи: Травников Алексей, Иванов Глеб- 2 место; 

- Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы»: Омелечко Николай -1 место , Петров Ярослав - 3 

место, Петухова Екатерина – 3 место, Федорова Виктория – 3 место. 

- Региональный этап XVII Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»: Лебедева Юлия 

- 3 место, Гаврилов Александр – 3 место; 
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- Хаккатон среди обучающихся ЛО: Китаев Всеволод, Кондаков Владислав – 

1 место, Иванов Глеб, Виноградов Иван – 3 место; 

- VI межрегиональный фестиваль-конкурс фольлора и ремесел «Сохраняя 

традиции, сохраняем Россию!»: Григорьева Таисия - Лауреат 3 степени; 

- I международная выставка-конкурс «Открытие»: Шихалова Софья – 1 

место, Шанина Дарья - 2 место, Чистякова Анна - 3 место, Чистякова Анна, 

Малышева Вероника – 3 место; 

- Областной конкурс проектной деятельности изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества организаций дополнительного 

образования Ленинградской области: Шанина Дарья - 2 место, Черняева 

Дарья – Лауреат 1 степени, Черепанов Иван – Лауреат 1 степени, 

Специальный приз за мастерство; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Сын России»: Шихалова 

Софья - 1 место; 

 - XIX Всероссийский молодежный форум «ЮНЭКО»: Комарова Ксения-

диплом 1 степени; 

 - Областной конкурс экологического рисунка «Мы - дети природы» для 

детей с ОВЗ в рамках  проекта «Этот разноцветный мир» - 1 место - 1 (1 

чел.),3 место -4 (4 чел.), Специальный диплом - 1 (1 чел.); 

 - Робофестиваль Ленинградской области 2021: Колосов Владислав – 3 место; 

 - «День научно-технологического творчества» среди школьников 

Ленинградской области : Смирнов Дмитрий – 3 место; Зенюков Павел – 3 

место. 

 -Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества 

Призер - Черепанов Иван Сергеевич 

- Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и технического творчества «Палитра ремесел - 2021» -  Лауреат 

1 степени- Черняева Дарья Алексеевна, Лауреат 2 степени - Черепанов Иван 

Сергеевич; 

- Всероссийский  конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное Достояние России»: Чистякова Анна - 3 место. 
 

 Большая работа велась с активистами первичных организаций Российского 

движения школьников. Ребята  приняли участие в 13 различных 

мероприятиях: 

1. Смотр-конкурс детских общественных объединений в рамках РДОО 

«РУСИЧИ»  

2. Региональная фото-акция РДШ «Бегу зимний кросс»; 

3. Всероссийская акция РДШ «Я люблю науку» и Всероссийская онлайн-

акция «Дети в науке»; 

4. Всероссийская акция РДШ «День книгодарения»; 

5. Слет активистов РДШ по направлению «Гражданская активность»; 

6. Международная акция по роуп-скиппингу «Чемпион среди нас»; 

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

8. Всероссийская акция, посвященная Дню матери; 
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9. Региональный слет актива РДШ и Юнармии Ленинградской области; 

10. Областной фестиваль детских и молодежных общественных 

объединений «Шаг на встречу!»; 

11. Всероссийская акция, Всероссийская акция, посвящённая Дню 

неизвестного солдата; 

12. Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества; 

13. Обучающий семинар для социально активных детей и подростков 

"Лидер РДШ"; 

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 «Птичья столовая»; 

3. Социальная акция «Помогите приюту для животных!». 

4. Социальная акция посвященная «Всемирному дню борьбы со 

СПИДом»; 

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.  
 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная деятельность центра 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.  

В учреждении организована система взаимодействия с 

образовательными организациями района. За отчётный период заключено 17 

договоров о сетевом взаимодействии по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ  и 3 договора на безвозмездное пользование 

помещениями для ведения уставной деятельности: 
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№ 

п/п 

Наименование организации, с кем 

заключен договор 
Предмет договора 

Реквизиты постановления 

АБМР ЛО и сроки действия 

договора 

1.  
МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1» 

безвозмездное пользование помещениями 

для ведения уставной деятельности 

 Договор от 09.01.2017 №41, 

срок действия: бессрочно; 

постановление от 30.12.2016 

№1700 

2.  
МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1» 

безвозмездное пользование помещениями 

для ведения уставной деятельности 

 Договор 02.04.2020 №б/н, 

срок действия: бессрочно; 

постановление от 02.04.2020 

№268 

3.  
МБОУ ДО "Пикалевская детская 

школа искусств" 

безвозмездное предоставление помещений 

для ведения уставной деятельности 

Договор от 17.10.2018 г. №73, 

срок действия до 30.09.2023 

г.; постановление от 

17.10.2018 №1242 

4.  
МАУ «Хозяйственно-

эксплуатационная служба» 

безвозмездное пользование помещениями 

для ведения уставной деятельности 

Договор от 15.11.2010 № б/н, 

срок действия: бессрочно, 

постановление от 10.11.2010 

№1033 

5.  
МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1» 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

21.10.2021 г. №172, срок 

действия до 31.05.2022 г.; 

постановление от 21.10.2021 

г. №954 

6.  
МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

19.11.2021 г. №177, срок 

действия до 31.05.2022 г.; 

постановление от 19.11.2021 

г. №1047 

7.  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

города Пикалево 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

21.10.2021 г. №167, срок 

действия до 31.05.2022 г.; 

постановление от 21.10.2021 

г. №951 

8.  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

города Пикалево (филиал 

Анисимово) 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

21.10.2021 г. №166, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 21.10.2021 г 

№950 

9.  

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №2 

города Пикалево» 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

21.10.2021 г. №176, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 21.10.2021 

г. №955 

10.  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 

города Пикалево» 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

19.11.2021 г. №178, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 19.11.2021 

г. №1048 

11.  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

города Пикалево им. А.П.Румянцева 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

21.10.2021 г. №165, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 21.10.2021 

г. №953 

12.  
МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

21.10.2021 г. №175, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 21.10.2021 

г. №952 

13.  МКОУ «Большедворская основная сетевое взаимодействие по реализации Договор безвозмездного 
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общеобразовательная школа» дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

пользования имуществом от 

21.10.2021 г. №173, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 21.10.2021 

г. №953 

14.  
МКОУ «Подборовская основная 

общеобразовательная школа» 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

21.10.2021 г. №174, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 21.10.2021 

г. №949 

15.  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа-

интернат поселка Ефимовский» 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

19.11.2021 г. №179, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 19.11.2021 

г. №1049 

16.  

МБДОУ «Детский сад №3 

комбинированного вида №3» города 

Пикалево 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

21.10.2021 г. №171, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 21.10.2021 

г. №947 

17.  

МБДОУ «Детский сад №5 

комбинированного вида №3» города 

Пикалево 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

21.10.2021 г. №170, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 21.10.2021 

г. №948 

18.  

МБДОУ «Детский сад №6 

комбинированного вида» города 

Пикалево 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

19.11.2021 г. №180, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 19.11.2021 

г. №1046 

19.  

МБДОУ «Детский сад №7 

комбинированного вида №3» города 

Пикалево 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

19.11.2021 г. №181, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 19.11.2021 

г. №1045 

20.  

МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида №3» города 

Пикалево 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

21.10.2021 г. №169, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 21.10.2021 

г. №946 

21.  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» города 

Пикалево 

сетевое взаимодействие по реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях 

дополнительного образования 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом от 

21.10.2021 г. №168, срок 

действия до 31.05.2022 г., 

постановление от 21.10.2021 

г. №945 

 

 

Отличительной особенностью организации учебного процесса в 2021 

году стало осуществление образовательной деятельности по краткосрочным 

программам: 2 краткосрочные модульные дополнительные 

общеобразовательные программы («Планета творчества» и «По ступенькам 

творчества») и  2 краткосрочные программы («Летняя школа для дошколят»  

и «Основы предпринимательской деятельности»). Это позволило обеспечить 

охват обучающихся из отдалённых от районного центра населённых пунктов, 

а также  - занятость детей в период каникул. 
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№ Наименование 

программы 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

1. «Планета творчества» 19 324 

2. «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

3 43 

3. Летние программы 

(«Летняя школа для 

дошколят», «По 

ступенькам творчества») 

69 789 

 

Численный состав группы, продолжительность занятий определяются и 

устанавливаются в соответствии с требованиями, установленными 

санитарно-гигиеническими нормами, постановлением главы администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 

06.03.2015г. № 367 и с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Наполняемость объединения устанавливается в количестве: 

- I год обучения – не менее 15 учащихся; 

- II год и последующие – не менее 12 учащихся. 

Обучение детей-инвалидов проводится на дому, другому постоянному 

или временному месту нахождения, на базе учреждения. 

Форма обучения – очная, очно-заочная или заочная. 

Форма проведения занятия – аудиторные или внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия. 

Формы аудиторских занятий определены реализуемыми 

дополнительными общеразвивающими программами. 

Учебный план определяет требования к организации образовательного 

процесса в учреждении, регламентирует образовательный процесс, выделяет 

приоритетные направления в образовательной подготовке учащихся, 

обеспечивая достижение следующих целей: 

1. Предоставить каждому учащемуся возможность получить 

дополнительное образование выбранной направленности. 

2. Развивать способности и творческий потенциал, информационную 

грамотность каждого учащегося. 

3. Обеспечить образование, направленное на раннюю профориентацию, 

самоопределение личности, стимулирующее рациональное использование 

свободного времени. 

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 30.12.2020 г. по 

10.01.2021 г. и летние с июня 2021 по 31.08. 2021 каникулы. 
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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. 

В 2021 году продолжилась работа по внедрению и совершенствованию 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, основной целью которой является обеспечение равной 

доступности качественного дополнительного образования для детей в БМР. 

В течение года велась работа по выдаче и активации сертификатов, ведению 

реестра сертификатов. 

В течение года все программы, реализуемые на базе МБОУ ДО 

«БЦДО» в рамках ПФДОД, прошли процедуру независимой оценки качества 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Для родителей (законных представителей) была разработана памятка 

по получению сертификата дополнительного образования, а также 

инструкция по регистрации в АИС «Навигатор дополнительного 

образования». В течение всего года продолжается работа с родителями 

(законными представителями) – разъясняются непонятные вопросы, 

решаются возникающие проблемы. 

В результате внедрения персонифицированного дополнительного 

образования расширился спектр форм реализации дополнительного 

образования для детей. Предлагаются для обучения разноуровневые 

программы, которые позволяют в большей степени раскрыть возможности 

личностного роста каждого ребенка, создать педагогам условия для активной 

самореализации детей. Разработаны краткосрочные программы, дающие 

возможность организации познавательного досуга учащихся, включающего 

получение теоретических знаний и широкий диапазон практической работы. 

В системе дополнительного образования учебный процесс неразрывно 

связан с воспитательным процессом.  В центре воспитательная работа 

ведётся по следующим направлениям: 

1. Индивидуальная работа. 

2. Воспитательные мероприятия внутри объединения. 

3. Воспитательные мероприятия среди учащихся центра. 

4. Взаимодействие с социумом. 
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Ежемесячно в объединениях педагогами проводились различные 

воспитательные мероприятия, направленные на сплочение коллектива, 

патриотическое воспитание, приобщение к культуре и традициям своего 

народа, разностороннее развитие личности учащихся. 

В учреждении педагоги-организаторы провели 16 воспитательных 

мероприятий, в которых приняли участие более 800 учащихся: 

 
Дата Название мероприятия Количество 

участников 

27.01.2021 Акция памяти «Свеча в окне», 

приуроченная к 77- 

летию полного снятия блокады 

Ленинграда 

56 

27.01.2021- 

05.02.2021 

 

Познавательные программы, 

посвященные снятию 

блокады Ленинграда  «Маленькие герои 

большой 

войны», «Мы помним город 

осажденный» 

135 

09.02.2021 Дистанционная интеллектуальная игра 

«Вода – это жизнь» 

14 

18.02.2021 Юмористическая викторина 

«Богатырские забавы», 

посвященная 23 февраля 

26 

02.03.2021- 

12.03.2021 

Конкурсно-развлекательная программа, 

посвященная 

Международному женскому дню «8 

Марта» 

43 

06.04.2021 

07.04.2021 

Викторины, посвященной 60-летию 

пилотируемой 

космонавтики 

12 

06.04.2021 

16.04.2021 

 

Познавательно развлекательная 

программа 

«Этот загадочный космос» 

70 

18.04.2021– 

20.04.2021 

Музыкально-развлекательная игра 

«Угадай мелодию» 

37 

19.04.2021- 

23.04.2021 

Квиз Pro/Экологию, посвященный Дню 

земли 

29 

10.05.2021 Музыкально-литературное кафе «Салют 

Победы!» 

22 

17.05.2021 

 

Отчетный концерт детского образцового 

хореографического ансамбля «Карусель» 

для 

выпускников. 

60 

27.05.2021 Заключительный праздник «Волшебный 

мир 

творчества» 

14 

03.09.2021 Интеллектуальная игра «Мы против 

террора» 

30 

08.10.2021 Районный слёт юннатов 48 

21.10.2021 Конкурсно-развлекательная программа 

«Остановка Осень» 

121 

20.12.2021 – 30.12.2021 Новогодние ёлки для воспитанников 100 

 Всего: 817 
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В учреждении велась организационно-массовая работа. В 2021 году 

сотрудниками центра  было проведено 23 районных конкурса для учащихся 

образовательных учреждений района, в которых приняли участие 3437 

учащихся. 
 

№ 

п/п 
Название Кол-во ОУ Кол-во участников 

1.  Шахматный турнир среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 

4 10 

2.  Открытый конкурс компьютерной графики и анимации 

«Берег детства» 
6 167 

3.  Районный этап Регионального конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» 

16 160 

4.  XXII районный конкурс «Ученик года» - 2021» 
6 6 

5.  Районный этап XIX Регионального конкурса детского 

экологического рисунка и плаката «Природа – дом 

твой. Береги его!» 

13 188 

6.  Районный этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 
7 15 

7.  Районный этап XIII Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»  

17 147 

8.  Малая районная олимпиада по природоведению 
8 22 

9.  Конкурс мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Чем богата земля 

русская» 

7 128  

10.  Районный фестиваль технического творчества 6 134 

11.  Районный этап областных соревнований «Школа 

безопасности» 
7 56 

12.  Районный конкурс «Золотое Руно» 5 177 

13.  Районная научно-практическая конференция учащихся 

и педагогов 
5 22 

14.  XII открытая дистанционная Акция «Интернет-

каникулы» зима - 2021 
11 49 

15.  XIII открытая дистанционная Акция «Интернет-

каникулы» весна- 2021 
19 68 

16.  Районный дистанционный конкурс ученического 

портфолио «Мир моих увлечений!» 
6 26 

17.  Районный слёт юннатов 8 48 

18.  Районный этап Всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо» 
5 20 

19.  Районный конкурс «Семья – источник вдохновения» 26 649 

20.  Открытые районные соревнования по робототехнике 6 154 

21.  Районный творческий конкурс «Новогодняя сказка» 28 1106 

22.  Районная интеллектуальная игра  

«Битва Титанов»  
8 63 

23.  Районная научно-практическая конференция  

учащихся и педагогов Бокситогорского 
5 22 
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муниципального района «Водные богатства 

Ленинградской области», посвященная году Чистой 

воды в Ленинградской области 

 

 

Наиболее активными участниками конкурсных мероприятий стали 

МБОУ «БООШ №1», МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево, МБОУ «Борская 

СОШ», МБОУ «БСОШ №3», МБОУ «СОШ №1» г. Пикалёво. Из опыта 

работы можно сделать вывод, что существует необходимость в повышении 

заинтересованности преподавателей в привлечении одарённых детей к 

конкурсным мероприятиям: проводить рекламные акции, семинары. 
 

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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 

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 

2 чел.  
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информатика») 

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 

программа «Создание 

анимационных 

фильмов» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и 

телевидения», «Киновидеотехнический 

колледж», специальность «Театральная 

и аудиовизуальная техника» 

1 чел. 

 

2021 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа студии 

детской и молодежной 

моды «Авангард» 

ГАОУ СПО ЛО "Тихвинский 

промышленно-технологический 

техникум им. Е.И. Лебедева" 

1 чел. 

 

 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Кадровый состав педагогических работников учреждения в 2021 году 

составлял - 33 человека.  В учреждении работали 24 основных сотрудника: 17 

педагогов дополнительного образования, 2 концертмейстера, 1 педагог-

организатор детского клуба, 1 педагог -организатор центра, 3 методиста. 

Также педагогическую деятельность осуществляли 7 внешних и 2 

внутренних совместителя. 

Из них  29 человек (88%) имели высшее образование, 25 человека 

(73%)  - высшее педагогическое образование.  

Педагогические работники проходят аттестацию, согласно графику. 

 

Год 
Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

2019 12 (41%) 5 (17%) 

2020 13 (43%) 5 (17%) 

2021 12 (50%) 2(8%) 

 

 

На протяжении нескольких лет прослеживается положительная 

динамика роста профессиональной компетенции педагогических 

работников. По сравнению с прошлым учебным годом в процентном 

соотношении увеличилось количество педагогических работников имеющих 

высшую 

квалификационную категорию. 

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, 
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выставки учащихся), педагоги участвовали в профессиональных конкурсах, 

региональных семинарах по обмену опытом, публиковали методические 

разработки на информационно-методическом портале. 

В 2021 году курсы повышения квалификации прошёл 21 

педагогический работник учреждения, это на 6 человек меньше, чем в 2020 

году. 

Аттестация педагогов проходила в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276.  

В 2021 году были аттестованы: 

- на высшую квалификационную категорию: 4 педагога 

дополнительного образования (Петухова Н.В., Шихалова О.А., Веселова 

Ю.Н., Лебедева А.А.), концентмейстер (Черняева Т.И), методист (Фёдорова 

И.Б.); 

- на 1 квалификационную категорию: методист (Колосова М.П.), 

педагог-организатор (Евстигнеева О.В). 

Участие педагогов МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» в конкурсах различного уровня на протяжении многих лет 

является активным и успешным.  
 

Результативность участия руководящих и педагогических работников в 

конкурсных мероприятиях 
 

№ 

п/п 

Дата проведения Название конкурса\уровень ФИО 

участника 

Результат  

1.  07.12.2020-08.01.2021 II Всероссийский конкурс 

методических, дидактических 

и авторских разработок 

«Воспитательные и 

образовательные технологии 

XXI века» 

Федорова И.Б. Диплом 1 

степени 

2.  01-03.03.2021 Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Цветочный хоровод» 

Шихалова О.А. 2 место 

3.  Апрель 2021 Панорама методических 

кейсов  

Холопова О.В. 

Федорова и.Б. 

Никифорова 

С.В. 

2 место 

4.  Апрель 2021 Областной этап 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования  детей «Сердце 

отдаю детям» 

Веселова Е.В. Участие  

5.  Апрель - 

Май 2021 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Мастера-кудесники-2021» 

Шихалова О.А. 2 место 

Холопова О.В. 1 место 

Борисова В.П. 1, 3 место 

 

Колосова М.П. 1 место 

6.  Май 2021 Всероссийский конкурс Ксенофонтова Участие  
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образовательных практик по 

обновлению содержания и 

технологий дополнительного 

образования в соответствии с 

приоритетными 

направлениями 

Н.Н.  

Петухова Н.В. 

7.  24.08.2021 Всероссийский конкурс 

авторских фотографий «В 

объективе – лето» 

Веселова С.Д. Диплом 1 

степени 

8.  24.08.2021 II Всероссийский конкурс «О 

чем колокольчик звонит на 

лугу?» 

Веселова С.Д. Диплом 1 

степени 

9.  21.10.2021 Всероссийский творческий 

конкурс «Природные краски 

России: Осень» 

Веселова С.Д. Диплом 3 

степени 

10.  25.10.2021 Региональный конкурс на 

выявление лучших 

дополнительных 

общеразвивающих 

разноуровневых программ; 

программ, реализуемых в 

сетевой форме; программ, 

реализуемых в 

дистанционной форме, для 

одаренных детей, для детей с 

ОВЗ, для детей группы риска; 

программ наставничества 

Федорова И.Б. Участие  

Смирнова 

М.М. 

Участие  

Холопова О.А. Участие  

Попова Н.В. 

Шихалова О.А. 

Участие  

11.  25.10.2021  Региональный  конкурс на 

выявление лучших моделей 

обеспечения доступности 

дополнительного 

образования для детей из 

сельской местности. 

Овчинникова 

И.В. 

Федорова И.Б. 

Лауреат 2 

степени 

12.  Ноябрь 2021 Передвижной выставочный 

проект «Кукольный хоровод 

– с куклой по России» 

Колосова М.П. Участие 

13.  19.11.2021 Открытый конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Ведушка. Кукла 

от былого к будущему» 

Колосова М.П. Победитель в 

номинации 

«Кукольная 

композиция» 

14.  01.18.11.2021 Всероссийский конкурс «Мы 

учим жить сердцами и 

делами -2021» 

Ксенофонтова 

Н.Н. 

Лауреат 2 

степени 

15.  19.11.2021 Открытый конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Ведушка. Кукла 

от былого к будущему» 

Холопова О.А. Победитель в 

номинации 

«Кукла из 

природного 

материала» 

16.  29.12.2021 Всероссийский конкурс для 

работников образования 

«Новогодняя фантазия» 

Борисова В.П. Победитель  

 

Сотрудники центра регулярно пополняют свои знания, являясь 

слушателями семинаров, конференций, проводимых различными 

организациями. В 2021 году в качестве слушателей сотрудники приняли 
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участие в 73 мероприятиях разного уровня, где организаторами были:  

ФГБУК «ВЦХТ», ГБУ ДО «Центр «Ладога», Ассоциация участников рынка 

индустрии, Минпромторг России, Агентство стратегических инициатив, 

Ассоциация руководителей образовательных организаций, Центр 

непрерывного образования и инноваций, ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина», ЛОЦРТОДиЮ «Интеллект», ЛЭТИ Кудрово, ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" и другие. 

Перед сотрудниками учреждения стоит задача не только обогащения 

собственных знаний, но и распространения накопленного опыта в 

образовательной среде района и области. За отчётный период было 

подготовлено несколько выступлений на областных мероприятиях:  

 - на совещании ГБУДО «Центр «Ладога» (тема: «Лучшие практики в 

моделях работы объединений художественной направленности») выступила 

директор учреждения Овчинникова И.В.  с докладом «Сетевое 

взаимодействие в дополнительном образовании: возможности и 

перспективы». 

 - на совещании  СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (тема: «Подготовка школьников 

Ленинградской области к участию в региональных чемпионатах, 

соревнованиях, конкурсах научно-технологических проектов и других 

мероприятиях инженерно – технической направленности» выступила педагог 

дополнительного образования Ксенофонтова Н.Н. с докладом «Из опыта 

оценки проектов школьников представителями независимого жюри 

конкурсов, проводимых в рамках совместных мероприятий: СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» - МОБУ «Центр образования «Кудрово» - Центр одаренных 

школьников «Интеллект» 

По результатам анализа работы в данном направлении делаем вывод, 

что существует необходимость обратить более пристальное внимание на 

работу по распространению опыта педагогов учреждения, следует чаще 

принимать активное участие в мероприятиях различного уровня. 

 

7. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

В центре активно велась методическая работа. В 2021 году 

педагогические работники 25 раз опубликовали свой методический материал 

на сайтах разного уровня. 
 

№ 

п/п 
ФИО Место публикации Тема работы 

Дата 

проведения 

1.  
Кузьмина 

Е.Ю. 
«Инфоурок» 

Конспект занятия для 

дошкольников «Зимняя 

фантазия» 

Январь 2021 

2.  

Миловзорова 

О.В. 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мастерская Самоделкина» 

Январь 2021 

3.  Кузьмина 

Е.Ю. 
«Инфоурок» 

Методический материал к 

занятию «Электричество и 
Январь 2021 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUzqvTif_2AhX-AxAIHQiLCQoQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fetu.ru%2Fru%2Fprogramma-povysheniya-konkurentosposobnosti%2Fluchshie-praktiki%2Fshkola-tehnopark-v-kudrovo%2F&usg=AOvVaw39A6pNaLffmfP4BPokheJ3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUzqvTif_2AhX-AxAIHQiLCQoQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fetu.ru%2Fru%2Fprogramma-povysheniya-konkurentosposobnosti%2Fluchshie-praktiki%2Fshkola-tehnopark-v-kudrovo%2F&usg=AOvVaw39A6pNaLffmfP4BPokheJ3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUzqvTif_2AhX-AxAIHQiLCQoQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fetu.ru%2Fru%2Fprogramma-povysheniya-konkurentosposobnosti%2Fluchshie-praktiki%2Fshkola-tehnopark-v-kudrovo%2F&usg=AOvVaw39A6pNaLffmfP4BPokheJ3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUzqvTif_2AhX-AxAIHQiLCQoQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fetu.ru%2Fru%2Fprogramma-povysheniya-konkurentosposobnosti%2Fluchshie-praktiki%2Fshkola-tehnopark-v-kudrovo%2F&usg=AOvVaw39A6pNaLffmfP4BPokheJ3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUzqvTif_2AhX-AxAIHQiLCQoQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fetu.ru%2Fru%2Fprogramma-povysheniya-konkurentosposobnosti%2Fluchshie-praktiki%2Fshkola-tehnopark-v-kudrovo%2F&usg=AOvVaw39A6pNaLffmfP4BPokheJ3
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№ 

п/п 
ФИО Место публикации Тема работы 

Дата 

проведения 

электроприборы» 

4.  

Федорова И.Б. 

Сетевой журнал 

«Современный 

педагог» 

«Дистанционные практики 

организации учебных занятий в 

системе дополнительного 

образования» 

Январь 2021 

5.  
Миловзорова 

О.В. 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Статья: История возникновения 

бумаги 
Февраль 2021 

6.  
Миловзорова 

О.В. 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Презентация занятия 

«Изготовление шкатулки» 
Февраль 2021 

7.  Кузьмина 

Е.Ю. 
«Инфоурок» 

Сценарий праздника 

«Весна 2021» 
Март 2021 

8.  
Холопова 

О.А. 
«Инфоурок» 

«Организация самостоятельных 

работ на занятиях в 

дополнительном образовании» 

Март 2021 

9.  
Холопова 

О.А. 
«Продленка» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Забавушка» 

Март 2021 

10.  
Миловзорова 

О.В. 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

«История возникновение 

бумажной куклы» 
Март 2021 

11.  
Миловзорова 

О.В. 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Методическая разработка 

«Поделки из гофрированного 

картона» 

Апрель 2021 

12.  Кузьмина 

Е.Ю. 
«Инфоурок» 

Методическая разработка 

«Выпускной для дошкольников» 
Апрель 2021 

13.  
Веселова Е.В. «Инфоурок» 

«Знакомство с работой 

мультстудии» 
Май 2021 

14.  
Веселова Е.В. «Продленка» 

«Знакомство с работой 

мультстудии» 
Май 2021 

15.  

Масычев П.Н. 
«Педагогический 

альманах» 

Гусеничная самоходная машина 

разминирования (ГСМР) на 

основе робототехнического 

набора Lego Mindstorms EV3 

Май 2021 

16.  Кузьмина 

Е.Ю. 

«Инфоурок» Конспект занятия «Сказочные 

эстафеты» 

Май 2021 

17.  Шихалова 

О.А. 

«Инфоурок» Структура учебного занятия 

«Портрет. Мимика лица» по 

предмету «Изобразительное 

искусство» 

Май 2021 

18.  Попова Н.В. «Арт-талант» Сувенир в технике айрисфолдинг 

«Петушок – золотой гребешок» 

Май 2021 

19.  Миловзорова 

О.В. 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Методическая разработка 

«Изготовление панно 

«Одуванчики» 

Июнь 2021 

20.  Миловзорова 

О.В. 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Методическая разработка 

«Изготовление Скейтбордиста» 

Июль 2021 

21.  Миловзорова 

О.В. 

Международное 

сетевое издание 

Методическая разработка 

«Изготовление лисенка» 

Июль 2021 
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№ 

п/п 
ФИО Место публикации Тема работы 

Дата 

проведения 

«Солнечный свет» 

22.  Лебедева А.А. «Инфоурок» Творческий проект «Я танцую» Сентябрь 

2021 

23.  Миловзорова 

О.В. 

«Солнечный свет» Методическая разработка 

«Девочка в море» 

Сентябрь 

2021 

24.  Миловзорова 

О.В. 

«Солнечный свет» Методическая разработка «горят 

огни рябины красной» 

Сентябрь 

2021 

25.  Веселова С.Д. «Инфоурок» Сценарий мероприятия 

«Посвящение в студию» 

Октябрь 2021 

 

За 2021 год педагогами проведено 23 мастер-класса для детей и 

взрослых в различных учреждениях. 
 

Дата 

проведения 
ФИО педагога Тема Выход 

15.01.2021 
Шихалова О.А. 

«Рождественский 

сувенир» 

РДОО «РУСИЧИ» 

 Школа мастеров 
15.02.2021 

Смирнова М.М. 
«Поздравительная 

открытка» 

РДОО «РУСИЧИ» 

 Школа мастеров 
27.02.2021 

Петухова Н.В., 

Борисова В. П., 

Ксенофонтова Н. 

Н. 

«Давайте 

познакомимся» по 

направлениям: 

робототехника, 3D-

моделирование, 

анимация 

Для детей г. Пикалево 

12.03.2021 
Холопова О.А. 

«Народная глиняная 

игрушка» 

ГБУК ЛО "Музейное агентство" 

Пикалевский краеведческий музей 
16.03.2021 

Холопова О.А. 
«Народная глиняная 

игрушка» 
ГБУК ЛО "Музейное агентство" 

Пикалевский краеведческий музей 
16.03.2021  Ксенофонтова 

Н.Н. 

Петухова Н.В. 

«Развитие детской 

анимационной 

студии» 

Для педагогов д/о Академии 

цифровых технологий Санкт-

Петербурга 

17.03.2021 Миловзорова О.В. «Квиллинг» Робототехника 

17.03.2021 
Холопова О.А. 

«Народная глиняная 

игрушка» 
Для учащихся  

студии «Родничок» 

25.03.2021 
Галемина Е.Н. 

«Нетрадиционные 

техники рисования» 

Для учащихся  

студии «Родничок» 

01.04.2021 
Попова Н.В. 

«Пасхальный 

сувенир» 

Для родителей учащихся  

студии «Авангард» 

01.04.2021 
Шихалова О.А. 

«Первоапрельские 

штучки» 

Для учащихся  

студии «Авангард» 

06.04.2021 
Масычев П.Н. 

«Обезьянка - 

барабанщица», 

МБДОУ «ДС №5 КВ», 

подготовительная группа №1 

13.04.2021 
Масычев П.Н. 

 «Анимация в Power 

Point» 

Для педагогов д/о МБОУ ДО 

«БЦДО» 

15.04.2021 
Масычев П.Н. 

«Обезьянка - 

барабанщица» 

МБДОУ «ДС №5 КВ», 

подготовительная группа №2 

27.04.2021 

Миловзорова О.В. 
«Пасхальное яйцо в 

технике квиллинг» 

Для участников Регионального 

чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства 

среди людей с ограниченными 
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Дата 

проведения 
ФИО педагога Тема Выход 

возможностями здоровья и 

инвалидностью «АБИЛИМПИКС - 

2021» 

27.04.2021 

Холопова О.А. 
«Народная глиняная 

игрушка» 

Для участников Регионального 

чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства 

среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью «АБИЛИМПИКС - 

2021» 

27.04.2021 

Попова Н.В. Брелок «Пушистик» 

Для участников Регионального 

чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства 

среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью «АБИЛИМПИКС - 

2021» 

07.07.2021 Холопова О.А. 

Изготовление 

традиционной 

народной игрушки из 

глины «Пикалевская 

коровка» 

 

Для участников Всероссийского 

конкурса «Палитра ремесел-2021» 

31.07.2021 Холопова О.А «Глиняная игрушка» 
«Ефимовская поселковая детская 

библиотека»  

24.09.2021 

Миловзорова О.В. 

Борисова В.П. 

Колосова М.П. 

«Ярмарка досуга» МУК «ДК г.Пикалёво» 

26.10.2021 Миловзорова О.В. «Основы квиллинга» Учащиеся школ 

19.11.2021 Холопова О.А. «Игрушка из глины» 

Для участников открытого 

конкурса «Ведушка. Кукла от 

былого к будущему» 

07.12.2021 Холопова О.А. «Символ года» Педагоги МБОУ ДО «БЦДО» 

 

В 2021 году педагогами центра проведено 13 открытых занятий на базе 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования», из них с 

участием родителей - 7. Этот показатель снизился на 2, по сравнению с 

прошлым годом, в связи с особым режимом работы учреждения. 

 
Дата 

проведения 
ФИО педагога Тема 

Для учащихся и педагогов района 

25.03.2021 Галемина Е.Н. «Нетрадиционные техники рисования» 

 РДОО РУСИЧИ 

17.03.2021 Миловзорова О.В.  «Виды открыток. Знакомство с приёмами и 

правилами оформления открыток, с применением 

орнамента», РДОО РУСИЧИ 

Для педагогов центра 

13.04.2021 Шихалова О.А. «Соленое тесто - как материал для сувенирной 

продукции» 

17.11.2021 Смирнова М.М. 

Веселова С.Д. 

Попова Н.В. 

Открытые занятия в рамках методической недели 
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С участием родителей 

04.03.2021 Лебедева А.А. «Основы народного танца» 

04.03.2021 Лебедева А.А.  «Основы народного танца» 

25.03.2021 
Кузьмина Е.Ю.  «Развивающие игры Упражнения на развитие 

памяти» 

15.04.2021 Кузьмина Е.Ю. «Развитие речи. Обобщение знаний» 

21.04.2021 Веселова Ю.Н. Репетиционная работа  

22.04.2021 Веселова Ю.Н. «Основы народного танца» 

27.05.2021 Петухова Н.В. Итоговое открытое занятие 

 

С февраля 2021 года на базе МБОУ ДО «БЦДО» началась реализация 

целевой модели наставничества. В феврале-марте 2021 года была проведена 

работа по подготовке всей необходимой документации, были определены 

формы и программы наставничества исходя из потребностей учреждения, 

сформированы базы данных наставников и наставляемых. 

В рамках реализации целевой модели наставничества были подписаны 

соглашения о сотрудничестве с ООО «БЭМП», ИП Ефимова О.В. и 

Централизованным муниципальным фондом по содействию и развитию 

малого предпринимательства Бокситогорского муниципального района. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- обучающиеся студии «Авангард» посетили швейное производство 

(ИП Ефимова О.В.), где смогли познакомиться с современным 

швейным оборудованием; 

- была проведена экскурсия на ООО «БЭМП», обучающиеся смогли 

посмотреть, как работает предприятие; работники рассказали 

заинтересованным ребятам, какими навыками, знаниями и 

умениями нужно обладать, чтобы работать на предприятии; 

- Централизованным муниципальным фондом по содействию и 

развитию малого предпринимательства Бокситогорского 

муниципального района для старшеклассников была реализована 

программа «Основы предпринимательской деятельности»; 

-  проходили регулярные встречи хореографического ансамбля 

«Карусель» и педагога актерского мастерства МБОУ ДО 

«Бокситогорская детская школа искусств» Болясовым В.В. 

Совместная работа с наставником способствовала раскрытию  

творческих способностей обучающихся, помогла обрести 

уверенность в себе на сценических выступлениях.  

Необходимо отметить, что программа наставничества реализуется  

также в форме «ученик-ученик» в объединениях центра, где более старшие и 

опытные обучающиеся делятся опытом с младшими или с обучающимися 

начальных уровней освоения программ. Такие пары были образованы в 

Студии «Авангард», хореографическом ансамбле «Карусель», в 

объединениях «Программирование в SCRATCH», «3D-Компас». Реализация 
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программ наставничества в форме «ученик-ученик» помогает менее 

опытным обучающимся обрести уверенность в своих способностях, овладеть  

новыми умениями и  навыкам, обрести новых друзей, найти ответы на 

интересующие вопросы.  

Кроме  того, в учреждении через целевую модель наставничества 

организована помощь молодым специалистам: сформированы пары 

«опытный педагог – молодой специалист». Такое взаимодействие 

способствует  личностному росту молодых педагогов. 
 

8. 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 146 

машин, что на 10 единиц больше, чем в прошлом году. 

 

9.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.  

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, общая площадь помещений составляет 1372,7 м2. В учреждении 

десять учебных кабинетов: 2 компьютерных класса, «3D лаборатория», 

лекционный класс лекционный класс - полностью отремонтированный и 

переоборудованный под Медиацентр "Интеллект" (региональный центр  

выявления и поддержки одаренных детей), класс для занятий хореографией и 

5 административно-хозяйственных кабинета. Имеется медиатека с общим 

фондом 581 диск, включающих в себя мультимедийные обучающие 
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программы по различным предметным областям, а также энциклопедии, 

хрестоматии, словари и т.д.  

В здании имеется 93 компьютера из них 33 ноутбука, различная аудио 

и видеотехника, оборудование для видеоконференций, швейные машинки, 

оверлоки, проекторы, гладильное обурудование. 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, системой видеонаблюдения, , системой контроля 

управлением доступа в здание, 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. Начат 

ремонт (заменены полы, постелен новый линолеум, оштукатурены стены под 

покраску, монтируется подвесной потолок). 

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, 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 47 компьютеров, из них 5 ноутбуков, 4 сервера, 2 интерактивные 

доски, оборудование для видеоконференций, различная аудио и видео 

техника. Здание оборудовано автономной пожарной сигнализацией и 

системой видеонаблюдения, системой контроля управлением доступа в 

здание. Произведена частичная покраска стен холла.  
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5. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская, д. 24.  

Учебно-воспитательный корпус, 2-х этажное здание — 1718,6 м2, 

расположенное на земельном участке общей площадью – 8200 м2. В здании 

располагается 10 кабинетов для занятий, в том числе зал для занятий 

хореографией, зрительный зал на 285 посадочных мест, 4 административно-

хозяйственных кабинета и костюмерная. Имеется 16 компьютеров, из них 3 

ноутбука, 1 интерактивная панель, различная аудио и видеотехника, швейные 

машинки. В кабинетах имеется научно-методическая литература, 

дидактический материал, ТСО. Произведена установка системы 

видеонаблюдения. Установлены новые кресла в зрительном зале, 

произведена замена ограждения территории, частичная фрезировка пней. 

Проведена частичная покраска стен коридора 1 и 2 этажа, лестничного 

пролета и фойе, ремонт мужского туалета. Здание оборудовано автономной 

пожарной сигнализацией, противопожарными дверьми, системой контроля 

управлением доступа в здание. Имеется гардероб. Для соблюдения питьевого 

режима имеется кулер и одноразовые стаканчики в достаточном количестве. 

 

Центр осуществляет приносящую доход деятельность в 2021 году на 

общую сумму 657016,81 рублей. 

 

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 343203,00 

3.  Обслуживание компьютерной техники 4200,00 

4.  Курсы 20000,00 

5.  Сопровождение дети-инвалиды 48048,00 

6.  Распечатка грамот, благодарностей 12507,00 

7.  Доходы от штрафов, пени, неустойки, возмещение ущерба 36153,34 

8.  Финансовая помощь 152190,00 

9.  Грант 40715,47 

 ИТОГО: 657016,81 

 

 Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

МБОУ ДО «БЦДО», выполнению ремонтных работ в 2021 году 
 

Затраты на мероприятия по укреплению материально-технической базы 

и выполнению ремонтных работ в 2021 году составили 8 184 193 рубля 56 

копеек. 

Из них: 

- местный бюджет – 5 564 996  рублей 18 копеек; 
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- областной бюджет – 873 300 рублей 00 копеек; 

- областные депутатские - 1 600 000 рублей 00 копеек; 

- софинансирование - 84 210 рублей 53 копейки; 

-  собственные средства (средства от приносящей доход деятельности) - 

61 686  рублей 85 копеек. 
 

Перечень проведённых мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма, 

 руб. 

Источник 

финансирования 

(ОБ, МБ, 

депутатские 

средства) 

Срок 

1.  
Переаттестация рабочих мест ФИС 

ФРДО 
76 000,00 местный июнь 

2.  
Очистка кровли здания от снега и 

наледи 
33 250,00 местный март 

3.  

Косметический ремонт кабинета № 

185 для размещения удаленной 

площадки Регионального центра 

252 257,17 местный июнь 

4.  

Монтаж системы тревожной 

сигнализации КТС на объекте по 

адресу: Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, 

ул. Советская, 24 

33 140,00 
местный 

 

апрель 

 

5.  

Проведение проектных и 

изыскательных работ (подготовка 

документации для проведения 

капитального ремонта здания по 

адресу г. Пикалево, ул. Советская, дом 

24 (обследование здания) 

 

586 712,00 

 

местный 

 

август 

6.  Электроизмерительные работы 
 

26 218,00 

 

местный 

 

июнь 

7.  

Проведение гидропневматической 

промывки и гидравлических 

испытаний 

19 245,00 

 

местный  

 

июль 

8.  Приобретение краски 16 992,00 местный  август 

9.  

Косметический ремонт кабинета № 

185 для размещения удаленной 

площадки Регионального центра 

151 051,00 местный июль 

10.  
Проведение ремонта системы 

отопления в помещениях по адресу: г. 

Бокситогорск, ул. Школьная, д.13 

96 177,00 местный август 

11.  
Приобретение компьютерного 

оборудования 
37 500,00 

 

 

местный 

 

сентябрь 

12.  
Приобретение оборудование и 

материалов (кондиционер) 

52 990,00 

из них: 

50 340,00 

2 649,50 

 

областной 

(депутатские) 

софинасирование  

октябрь 

13.  
Приобретение мебели(4 стола, 8 

стульев) 
27 800,00  собственный октябрь 

14.  
Установка системы контроля 

управлением доступа в здании (г. 

Пикалево, ул. Советская, д.24) 

45 000,00 местный ноябрь 
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15.  

Проведение проектных и 

изыскательных работ (выполнение 

проектной документации по 

архитектурно-строительным 

решениям) 

598 734,00 местный декабрь 

16.  

Приобретение оборудования 

(проектор) 

42 820,00 

из них: 

40 679,00 

2 141,00 

 

областной 

(депутатские)  

софинансирование 

 

сентябрь 

17.  

Оборудование и материалы для 

реализации программ технического 

творчества (3Д-ручки, LEGO 

Mindstorms Education EV3-базовый 

набор, расходные материалы) 

 

100 000,00 

 

местный 

 

сентябрь 

18.  

Приобретение оборудования и 

материалов (набор для опытов 

микромед (микроскоп)) 

18 340,00 

из них: 

17 423,00 

917,00 

 

областной 

(депутатские)  

софинансирование 

 

сентябрь 

19.  

Поставка интерактивной панели в 

комплекте с кронштейном 

213 378,00 

из них: 

202 709,10 

10 668,90 

 

областной 

(депутатские)  

софинансирование 

 

сентябрь 

20.  Оплата услуг по вывозу и хранению 

мусора от здания по адресу: г. 

Пикалево, ул. Советская, д.24 (сбор и 

размещение) 

 

97 679,00 

 

местный 

 

сентябрь 

21.  Предоставление в оперативное 

распоряжение Заказчика 

специализированной техники по 

адресу: г. Пикалево, ул. Советская, д. 

24 

 

33 495,00 

 

местный 

 

сентябрь 

22.  Приобретение гладильного 

оборудования 

68 000,00 

из них: 

64 600,00 

3 400,00 

 

областной 

(депутатские)  

софинансирование 

 

ноябрь 

23.  Приобретение 3 д ручек 45 500,00 

из них: 

42 826,00 

2 254,00 

420,00 

 

областной 

(депутатские)  

софинансирование 

собственный 

 

ноябрь 

24.  Приобретение оборудования 

(образовательные наборы, паяльная 

станция, технический фен) 

51 612,00 

из них: 

48 996,43 

2 578,76 

36,81 

 

областной 

(депутатские)  

софинансирование 

собственный 

 

октябрь 

25.  Приобретение бензогенератора для 

обеспечения резервного 

энергосбережения 

 

74 000,00 

 

местный 

 

декабрь 

26.  Работы по выкорчевке пней на 

территории по адресу: г. Пикалево, ул. 

Советская, дом 24 

 

55 292,00 

 

местный 

 

декабрь 

27.  Приобретение парогенератора и 

моющего пылесоса для обработки 

мягких кресел в актовом зале 

45 000,00 местный декабрь 

28.  Ремонт помещений игровой № 1 

(устройство пола) в детском клубе 

"Огонек" 

 

292 417,33 

 

местный 

 

декабрь 
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29.  Приобретение стиральной машины 33 430,00 собственный декабрь 

30.  Стул ученический 20 600,04 

из них: 

20 600,00 

0,04 

 

 

местный 

собственный 

 

декабрь 

31.  Приобретение формы для ООГДЮО 

"РДШ" 

34 500,00 местный декабрь 

32.  Замена кресел в зрительном зале в 

помещении по адресу: г. Пикалево, ул. 

Советская, дом 24 

1 192 027,34 

из них: 

1 132 425,97 

59 601,37 

 

областной 

(депутатский) 

софинансирование 

 

июнь 

33.  Замена ограждения территории по 

адресу: г. Пикалево, ул. Советская, 

дом 24 

3 713 036,68 

из них: 

873 300,00 

2 839 736,68 

 

 

областной 

местный 

 

 

сентябрь 

 

 

10. 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 анализировались 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 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; 
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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, 97,5% опрошенных 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Этот показатель 

увеличился на 5% по сравнению с результатами прошлого года, что говорит 

о качественной работе сотрудников учреждения. 

Данные анкетирования размещались на сайте учреждения. 
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Выводы о деятельности МБОУ ДО  

«Бокситогорский центр дополнительного образования» за 2021 год 

 

1. МБОУ ДО «БЦДО» являлось стабильно функционирующим 

многопрофильным учреждением дополнительного образования. 

2. Активно работала сетевая экспериментальная площадка  Лаборатории 

интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ, что позволило  увеличить охват 

детей, занимающихся в объединениях технической направленности. 

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 структуру учреждения были внесены изменения. Объединения 

естественнонаучной направленности были присоединены к социально-

гуманитарному  отделу, в результате чего образован отдел социально-

гуманитарных и естественных наук. 

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. В целях охвата  и организации досуга обучающихся в период летних 

каникул было организовано обучение по краткосрочным 

общеразвивающим программам «По ступенькам творчества» и «Летняя 

школа для дошколят». 

8.  Учащиеся успешно проходили промежуточную аттестацию. 

9. В учреждении работали выпускники центра, что говорит о 

преемственности поколений. 

10. Стабильно высоким оставалось количество проведенных районных 

мероприятий для учащихся образовательных организаций района. 

11. Успешно внедрялась работа с АИС «Навигатор дополнительного 

образования». 

12. На базе МБОУ ДО «БЦДО» началась реализация целевой модели 

наставничества. 

13. Необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей старшего 

звена дополнительными общеразвивающими программами. 

14. Необходимо усилить работу по распространению опыта на мероприятиях 

различного уровня. 
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Приложение 1 

к отчету о результатах самообследования 

деятельности МБОУ ДО «БЦДО» 

за 2021 год 

Показатели деятельности 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного  

образования» в 2021 году 

 

№    

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2529 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 747 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 985 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 722 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 75 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 

401 человек/18% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

324 человека/12,8% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

114  человек/4,5% 

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: 

244 человека/15% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 51 человек/3% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
33 человека/2% 

1.6.3 Дети-мигранты 6 человек/0,4% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 154 человек/9,5% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

149 человек/5,8% 

1.8 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 
1670 человек/66% 
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№    

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 813 человек/32% 

1.8.2 На региональном уровне 407 человек/16% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 308 человек/12% 

1.8.5 На международном уровне 147 человек/5,8% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1050 человек/41,5% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 430 человека/17,8% 

1.9.2 На региональном уровне 279 человек/11% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 184 человек/7,3%  

1.9.5 На международном уровне 137 человек/5,4% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

61 человек/2,4% 

1.10.1 Муниципального уровня  35 человека/1% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 26 человек/1,38% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
23 единицы  

1.11.1 На муниципальном уровне 20 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 3 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 33 человека 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

29 человек/87,8% 

 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

25 человека/73% 

 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

4 человек/13% 
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№    

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

педагогических работников 

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: 

14 человек/42% 

1.17.1 Высшая 12 человек/36% 

1.17.2 Первая 2 человек/6% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4 человек/12% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/18% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/12% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/15% 

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 

3 человека/5% 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 98 единиц 

1.23.2 За отчетный период (2021 год)  25 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

нет 
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№    

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

повышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

по учреждению – 

0,04 ед. на уч.; 

по техническому 

отделу – 0,22 ед. 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
31 единиц 

2.2.1 Учебный класс 29 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 

1952 человек/77,2% 

 

   

Директор                                                                                            И.В. Овчинникова 

 

11.04.2022 г. 

 

 


