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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Структура МБОУ ДО «БЦДО»

Административно-управленческий,
учебно-вспомогательный,
обслуживающий персонал

Общее собрание
работников

Педагогические работники

Педагогический совет

Ресурсный центр по работе с
одаренными детьми
РДОО«РУСИЧИ»

Бухгалтерия

Управляющий совет

Родители

Учащиеся

Родительское собрание

Ученическое самоуправление

ДИРЕКТОР

Зам. директора по
техническому обслуживанию

Техническая служба

Методисты

Методист
Административнохозяйственная служба

Зам. директора
по безопасности

Зам. директора по УВР

Информационно-методическая
служба
Педагог-организатор

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ
СОЦИАЛЬНО –ГУМАНИТАРНЫХ И
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ
ОТДЕЛОМ

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ОТДЕЛОМ РАННЕГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ
ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
Объединения

Объединения

Образцовый
хореографический коллектив
«Карусель»

Детские клубы

Объединения

Объединения

Детская
образцовая студия
"Авангард"

Объединения

Инженеры и
программист
ы

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ТЕХНИЧЕСКИМ
ОТДЕЛОМ

«ТЕХНОЛАБ»

Детская студия
«Родничок» и «Студия
раннего развития»

Объединения

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» –
многопрофильное учреждение, осуществляющее реализацию дополнительных
общеразвивающих и досуговых программ по 4 направленностям:
1. художественная;
2. естественнонаучная;
3. техническая;
4. социально-гуманитарная;
В учреждении реализовались модифицированные программы.
Всего в учреждении реализовывалось 59 программ, из них 56 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 была реализована
краткосрочная
дополнительная
общеразвивающая
программа
социальногуманитарной направленности «Планета творчества», ориентированная на
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всестороннее развитие детей, проживающих в сельской местности. Это
интегрированная программа, позволяющая детям самим выбирать модули для
освоения в соответствии со своими потребностями и интересами.
Срок
реализации
программ

1
мес

1
год

2 года

3 года

4 года 5 лет

6 лет
и более

Количество программ
Количество учащихся

1
292

17
256

18
675

10
431

4
164

2
362

7
346

Всего за 2021-2022 учебный год должно было быть выдано 15371 часов, все
программы были выполнены в полном объёме.
Преобладающими формами детских объединений являются кружки, клубы,
студии, ансамбли, коллективы.
Занятия в объединениях проводились по группам в зависимости от возраста и
года обучения и индивидуально для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Общие сведения об объединениях
На начало 2021-2022 учебного года обучалось 2263 учащихся в 137 группах. В
течение учебного года в связи с реализацией в сельских школах краткосрочной
модульной общеразвивающей программы «Планета творчества», дополнительной
общеразвивающей программы «Шахматы» количество учащихся увеличилось и
составило 2526, а также увеличилось до 145 количество объединений, из них 2
детских клуба: «Огонёк», «Родник» и 1 РДОО «РУСИЧИ».

Направленность
Художественная
Социальногуманитарная
Естественнонаучная
Техническая
Всего:

Количество групп
На конец
На конец
2020/2021
2021/2022
учебного
учебного
года
года
61
78
15
35
15
34
145 (из них 2
детских
клуба и 1
РДОО
«РУСИЧИ»)

15
32
140(из них 2
детских клуба
и 1 РДОО
«РУСИЧИ)

Количество обучающихся
На конец
На конец
2020/2021
2021/2022
учебного года учебного года
870 (39,2%)
662 (27,7%)
213 (9,6%)
518 (23%)

2263

1008 .
862
215
441

2526

По уровням обучения количество учащихся распределилось следующим
образом:
- дошкольники - 452 человека (17,9%)
- учащиеся 1-4 классов – 1042 человека (41 %)
- учащиеся 5-9 классов - 860 человек (34%)
- учащиеся 10-11 классов - 171 человек(6,7%)
- учащиеся НПО - 1 человек (0,3) %
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67,4

60,8

41,8
34,7

31,4

41

22,8
4,9

2,9
2018-2019

дошкольники

1,95

7,49

15,4

8,1

34

17,9
6,1

2019-2020

2020-2021

учащиеся 1-4 классов

учащиеся 5-9 классов

2021-2022
учащиеся 10-11 классов

В возрастном составе учащихся центра преобладали учащиеся 7-11 лет, их
количество по сравнению с предыдущим годом (41,8%) незначительно уменьшилось
и составило 41%.
Положительным результатом является то, что в связи реализацией
федерального проекта «Успех каждого ребенка», охват детей в возрасте 5-6 лет в
учреждении увеличился по сравнению с предыдущим годом на 2,5%. В целом,
процентное соотношение возрастного состава обучающихся по сравнению с данными
прошлого учебного года не претерпело серьёзных изменений.
 По месту расположения:
Город – 2206 человек (87,3%%)
Село – 320 человек (12,7%)
 По половому признаку:
мальчиков – 1108 человек (43%)
девочек – 1418 человек (57%)
В 2021-2022 учебном году в учреждении девочек обучалось почти на 14%
больше, чем мальчиков. Это связано с тем, что дополнительные общеразвивающие
программы, которые реализуются в учреждении, больше предназначены для девочек.
Данная тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет. В этом учебном году
по сравнению с прошлым учебным годом количество мальчиков увеличилось на 135
человек, количество девочек также увеличилось на 128 человек.
Объединения центра посещают дети разных социальных слоев:










Внутришкольный учет – 13 чел. (0,5%)
ОДН – 16 чел. (0,6 % )
Опекаемые - 29 чел. (1,1%)
Сироты – 4 чел. (0,1%)
Малообеспеченные семьи – 154 чел.(6%)
Неполные семьи – 292 чел. (11,5%)
Многодетные семьи – 216 чел. (8,5%)
Дети с ОВЗ – 40 чел. (1,6%)
Дети-инвалиды – 11 чел. (0,4%)
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2021-2022
11,5

8,5

6

0,1

0,6

0,5

1,1

1,6

0,4
дети-инвалиды

опекаемые

сироты

из неполных
семей

из
многодетных
семей

из
малообеспечен
ных семей

ОДН

на
внутришкольно
м учете

с ОВЗ

14
12
10
8
6
4
2
0

Сравнительная таблица, состоящих на учете в ОДН
Год обучения

Количество учащихся
(% от общего количества детей,
состоящих на учете в БМР)
12 чел. (8,8%)
14 чел. (17,9%)
13 чел. (12,4%)
11 чел. (13,4%)
12 чел. (10,6%)
12 чел. (11,9%)
16 чел( 10% )

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

В МБОУ ДО «БЦДО» осуществляется работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Всего в 2021-2022 учебном году в центре по
адаптированным дополнительным общеразвивающим программам обучалось 5 детей.
№
п\п
1.

Название программы

ФИО ребенка

Количество
часов в неделю

«Умелые ручки»

Самунин Александр
Владимирович

2

2.

«Легоград»

Аксёнов Артём Сергеевич

2

3.

«Шерстяная сказка»

Баронина Диана Алексеевна

2

4.

«Шерстяная сказка»

Мельников Леонид
Александрович

2

5.

«Мульти-пульти»

Белоросов Ян Александрович

2

ИТОГО:
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В 2021-2022 учебном году в рамках реализации сетевого взаимодействия
реализовывалось 22 дополнительные общеразвивающие программы в 19
образовательных организациях района. Особенно хочется отметить краткосрочную
дополнительную общеразвивающую программу «Планета творчества», которая
позволила охватить дополнительным образованием детей, проживающих в сельской
местности.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Место дислокации
МБОУ «Бокситогорская основная
общеобразовательная школа №1»
МБОУ «Бокситогорская средняя
общеобразовательная школа №2»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» города Пикалево
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» города Пикалево (филиал
Анисимово)
МБОУ «Основная общеобразовательная
школа №2 города Пикалево»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 города Пикалево»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №4» города Пикалево им.
А.П.Румянцева

8.

МБОУ «Борская средняя
общеобразовательная школа»

9.

МКОУ «Большедворская основная
общеобразовательная школа»

10.

МКОУ «Подборовская основная
общеобразовательная школа»

11.

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа-интернат поселка Ефимовский»

12.

13.

14.
15.

МКОУ «Заборьевская средняя
общеобразовательная школа»
МБДОУ «Детский сад №1
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей
города Бокситогорска»
МБДОУ «Детский сад №3
комбинированного вида» города Пикалево
МБДОУ «Детский сад №5
комбинированного вида №3» города
Пикалево

16.

МБДОУ «Детский сад №6
комбинированного вида» города Пикалево

17.

МБДОУ «Детский сад №7

Название программы
«Экологический рисунок. «Акварелька»»
«Бумажная фантазия»
«Театральный сундучок»
«Планета творчества»
«Квиллинг»
«Тропинка к здоровью»
«Театральный сундучок»
«Квиллинг»
«Театральный сундучок»
«Театральный сундучок»
«Экологический рисунок. «Акварелька»»
«Волшебная мастерская»
«Студия раннего развития»
«Удивляемся, восхищаемся и
познаем!Старт»
«Театральный сундучок»
«Чудо-глина»
«Коллективный ученик»
«Развивайте дар слова»
«Планета творчества»
«Мой друг компьютер»
«Мультибум»
«3D-компас»
«Планета творчества»
«Удивляемся, восхищаемся и
познаем!Старт»
«Киригами для маленьких»
«Мастерская Самоделкина»
«Киригами для маленьких»
«Мастерская Самоделкина»
«Занимательное программирование в
Scratch»
«Компьютерная школа развития»
«Цветик-семицветик»
«Киригами для маленьких»
«Народные традиции»
«Театральный сундучок»
7

18.
19.

комбинированного вида №3» города
Пикалево
МБДОУ «Детский сад №8
комбинированного вида №3» города
Пикалево
МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №9» города Пикалево

«Киригами для маленьких»
«Чудо-глина для малышей»

Результаты промежуточной аттестации учащихся
Учебные года

Уровень усвоения программы
Высокий
Средний
Низкий
824 чел.
(84,5%)

2019-2020

1571 чел.
(78,6%)
1940 (77%)

2020-2021
2021-2022

Не освоена
программа

151 чел.
(15,5%)

0

429 чел.
(21,4%)
586(23%)

0

0

0%

0%

Общие сведения о руководящих и педагогических кадрах.
В центре работало 24 основных педагогических работника, 7 внешних
совместителей и 7 руководящих работников, из них:
 Директор - 1
 Заместитель директора по УВР - 1
 Заместитель директора по безопасности - 1
 Заместитель директора по техническому обслуживанию – 2
 Главный бухгалтер - 1
 Заведующий отделом - 4
 Педагог-организатор - 4
 Методисты - 3
 Педагог дополнительного образования - 27. Из них:
- педагогов д/о (основные) - 17;
- педагогов д/о (внешние совместители) – 7;
- педагогов д/о (внутреннее совмещение) - 3);
 Концертмейстер – 2 .
Уровень профессиональной компетентности педагогических работников
достаточно высокий. 27 педагогических работников имеют высшее образование.
Образование
Высшее
Среднее
специальное
Среднее

2017-2018
34(89,5%)

2018-2019
26 (81,3%)

2019-2020
26 (83,9%)

2020-2021
26 (96,3%)

2021-2022
27(87%)

4 (10,5%)

5 (18,7%)

5 (16,1%)

1 (3,7%)

4(12%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)
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высшее

40
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20

19
0

сред.спец.

16
0

0

4 0

12

0

среднее

0

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

17 педагогических работников имеют высшую и
квалификационную категорию, 3 педагогических работника
аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Квалифика
ционная
категория
Высшая
1 квалиф.
категория
соответствие
занимаемой
должности
ИТОГО
60
50

40

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

13 (45%)

14 (43,8%)

12 (40%)

15 (55,6%)

13(54%)

9 (31%)

8 (25%)

6 (20%)

1 (3,7%)

4(16,6%)

1 (3%)

5 (15,6%)

6 (20%)

3 (11,1%)

3(12,5%)

23 (79%)

27 (84,4%)

24 (80%)

19 (70,4%)

20(83,3%)

55,6
46,4

45

25

43,8
31

40
Высшая

25

30

15,6

20
10

первую
прошли

7,1

20 20

Первая

11,1

Соотв. должн.

3,7

3

0
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

На протяжении нескольких лет прослеживается положительная
динамика роста профессиональной компетенции педагогических работников.
По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество
педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию.
Общее количество аттестованных педагогических работников так же
возросло.
Стаж работы педагогических работников:
Сроки стажа работы
От 0-3 лет
От 4-10 лет
От 10-20 лет
Свыше 20 лет

Общий
3
1
11
18

Педагогический
6
5
9
13

В учреждении работают: 3 работника, награжденных грамотой
Министерства образования и науки РФ: Федорова И.Б., Овчинникова И.В.,
9

Колосова М.П..; 1 работник, награжденный нагрудным знаком «Почетный
работник воспитания и просвещения Российской Федерации»: Федорова И.Б.
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Сегодня актуальна единая методическая тема, научно обоснованная,
которая имеет практическую значимость для учреждения и должна быть
сориентирована на повышение творческого потенциала педагога и учащегося.
Общая методическая тема МБОУ ДО «БЦДО»: Современный подход к
построению
воспитательной
работы
в
системе
дополнительного образования, как одна из форм сопровождения
обучающихся.
В 2021-2022 учебном году прошло 5 заседаний педагогического совета:
Дата
проведени Основные вопросы, рассмотренные на заседание педсовета
я
1. 30.08.2021 1.Ознакомление с резолюцией районного педагогического
совета.
2. Итоги летней оздоровительной работы.
3.Утверждение годового плана работы, календарного
учебного графика, расписания занятий.
4. Распределение педагогической нагрузки.
5.Утверждение дополнительных общеразвивающих программ.
6. Отчисление учащихся из объединений.
2. 15.12.2021 Дистанционное обучение в системе дополнительного
образования
3. 11.03.2022 «Развитие
Soft
skills,
как
тренд
современного
образования»
4. 11.04.2022 1.Рассмотрение отчёта о результатах самообследования
деятельности МБОУ ДО «БЦДО»за 2021 г
2. Рассмотрение досуговых программ летнего оздоровительного
многопрофильного лагеря "Луч", летнего оздоровительного
общегуманитарного лагеря "Звонкие голоса", летнего
оздоровительного
лагеря
технической
направленности
"Виртуальная планета".
5. 26.05.20221. Анализ работы МБОУ ДО «Бокситогорский центр
дополнительного образования» за 2021-2022 учебный год.
2. Утверждение новых дополнительных общеразвивающих
программ.
3. Утверждение
новой
редакции
дополнительных
общеразвивающих программ.
4. Предварительное распределение нагрузки.
5. Отчисление
учащихся,
закончивших
обучение
по
дополнительным общеразвивающим программам.
6. Перевод учащихся на следующий год обучения.
7. Утверждение порядка работы с заявлениями, иными
документами, предоставляемыми региональному оператору
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей.
8. Утверждение программы воспитания учреждения на 2022-

№
п/п
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2026 годы.

Проведено 9 заседаний методического совета:
№
п/п
1.

Дата
проведения
01.09.2021

2.

03.10.2021

3.

10.11.2021

4.

01.12.2021

Основные вопросы, рассмотренные на заседание методического
совета
1. Выбор председателя и секретаря МС.
2. Планирование работы на 2021-2022 учебный год.
3. Утверждение положения «Районного слёта юннатов
общеобразовательных организаций».
4. Утверждение Положения районного конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо».
5. Утверждение Положения XIV открытой дистанционной акции для
школьников «Интернет – каникулы» - зима 2021-2022.
6. Утверждение положения районного дистанционного конкурса
ученического портфолио «Мир моих увлечений».
7. Утверждение Положения о проведении районных детских и
юношеских чтений «Во славу малой и большой Родины».
8. Утверждение Положениярайонного шахматного турнира среди
обучающихся общеобразовательных организаций Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области.
9. Утверждение Положения районного творческого конкурса «Семья
– источник вдохновения».
10.
Утверждение Положения муниципального этапа
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество».
11.
Утверждение сценария мероприятие, посвященного Дню
Матери.
12.
Подготовка МО педагогов д/о «Организация воспитательного
процесса как условие самореализации личности учащихся».
13.
Подготовка ОС для педагогов д/о «Современный подход к
построению воспитательной работы в системе дополнительного
образования, как одна из форм сопровождения обучающихся».
14.
Анализ проведения «Районного слёта юннатов
общеобразовательных организаций».
1. Утверждение Положения районного творческого конкурса
«Новогодняя сказка».
2. Утверждение Положения районные соревнования по
робототехнике.
3. Утверждение Положения районного конкурса компьютерной
графики и анимации среди учащихся и воспитанников
образовательных организаций «Берег детства».
4. Анализ проведения районного конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо».
5. Анализ проведения «Районного слёта юннатов
общеобразовательных организаций».
1. Утверждение сценария новогоднего спектакля. «Похищение
тигренка».
2. Анализ проведения МО педагогов д/о «Организация
воспитательного процесса как условие самореализации личности
11

№
п/п

Дата
проведения

5.

12.01.2022

6.

02.02.2022

7.

02.03.2022

8.

06.04.2022

Основные вопросы, рассмотренные на заседание методического
совета
учащихся».
3. Анализ проведения муниципального этапа Всероссийского
конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество».
4. Анализ проведения районного шахматного турнира среди
обучающихся общеобразовательных организаций Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области.
5. Анализ проведения районного творческого конкурса «Семья –
источник вдохновения».
1. Выбор председателя МС.
2. Анализ проведения районного дистанционного конкурса
ученического портфолио «Мир моих увлечений».
3. Анализ проведения районного творческого конкурса «Новогодняя
сказка».
4. Анализ проведения районные соревнования по робототехнике.
5. Утверждение Положения районного этапа XIX Всероссийского
конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина».
6. Утверждение Положения муниципального этапа Регионального
конкурса детского экологического рисунка «Природа - дом твой.
Береги его!».
7. Утверждение Положения XXIII районного конкурса «Ученик года
- 2022».
1. Утверждение Положения районного этапа областного конкурса
детского творчества по безопасности дорожного движения
«Дорога и мы».
2. Утверждение сценария игровой программы «А ну-ка, девочки!»
посвященная Международному женскому дню 8 марта.
3. Анализ проведения XIV открытой дистанционной акции для
школьников «Интернет – каникулы» - зима 2021-2022..
4. Анализ проведения районного конкурса компьютерной графики
и анимации среди учащихся и воспитанников образовательных
организаций «Берег детства».
5. Анализ проведение новогоднего спектакля. «Похищение
тигренка».
1. Подготовка обучающего семинара для педагогов д/о БЦДО
«Разработка сетевой дополнительной общеразвивающей
программы «Тихвинская водная система. Сомино. Вологодский
шлюз».
2. Подготовка обучающего семинара для педагогов д/о БЦДО
«MicrosoftEXEL. Основы работы с программой.
3. Подготовка методическое объединение педагогов
дополнительного образования «Система работы с родителями в
организации дополнительного образования детей».
1. Утверждение Положения районных соревнований «Школа
безопасности»
2. Утверждение Положения районный конкурс мастеров
декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Чем
богата земля русская»
3. Анализ проведения XXIII районного конкурса «Ученик года 12

№
п/п

Дата
проведения

9.

18.05.2022

Основные вопросы, рассмотренные на заседание методического
совета
2022»
4. Анализ проведения районного этапа XIX Всероссийского
конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина».
5. Анализ проведения муниципального этапа Регионального
конкурса детского экологического рисунка «Природа - дом твой.
Береги его!».
6. Согласование программы летней оздоровительной работы.
1. Анализ проведения районных соревнований «Школа
безопасности».
2. Анализ проведения районного конкурса мастеров декоративноприкладного и изобразительного творчества «Чем богата земля
русская».
3. Подготовка диагностических материалов к проведению
промежуточной аттестации учащихся БЦДО.
4. Корректировка и согласование дополнительных
общеразвивающих программ.
5. Анализ работы педагогов д/о по темам самообразования.

Проведено 2 заседания
дополнительного образования:

методического

№
Дата
Тема
п/п проведения
1.
08.09.2021 Утверждение плана
работы МО,
методических тем
педагогов, графика
проведения открытых
занятий.

2.

24.11.2021

«Организация
воспитательных
мероприятий как
условие
самореализации
личности учащихся»

Кол-во
уч-ков
24

23

объединения

педагогов

Принятые решения
1. Утвердить план работы
методического объединения на
2021-2022 учебный год.
2. Утвердить план работы по
методическим темам педагогов
дополнительного образования.
3. Утвердить график проведения
открытых занятий на 2021-2022
год
1. Создать
условия
в
объединениях для становления
здоровой и социально мобильной
личности,
с
устойчивым
нравственным
поведением,
мотивацией
к
познанию
и
творчеству,
способной
к
самореализации
и
самоопределению в социуме.
2. Определить
тему
самообразования педагогов на
2021-2022 учебный год.

В 2021-2022 году было проведено две методических недели:
№

Сроки

Краткое содержание

Количес
13

п/
п

проведения

1.

17-24.11.2021

2.

26-29.04.2022

тво
участни
ков
1. Организация воспитательных мероприятий как условие
23
самореализации личности учащихся
2. Открытые занятия для педагогов д/о: «Будем знакомы,
утюг!», Попова Н.В.; «Развитие гибкости и пластики на
уроке хореографии», Веселова С.Д.;
«Вулканические
извержения», Смирнова М.М.
1.Открытые занятия для педагогов д/о: «Основы народного
9
танца», Лебедева А.А.; «Квиллинг», Миловзорова О.В.;
«Волшебная мастерская», Феденко О.В.

Проведено 7 обучающих семинаров для педагогических работников,
это на 2 семинара больше, чем 2020-2021 учебном году.
Обучающие семинары.
№
п/
п

Дата
проведени
я
26.11.2021

1.

Тема
«Сервис рассылок ВК
Senler».

Кол-во
участников
9

24

28.12.2021

«Современный подход к
построению
воспитательной работы в
системе дополнительного
образования, как одна из
форм сопровождения
обучающихся»
«Навигатор для педагога»

21.01.2022

«Навигатор для педагога»

9

18.02.2022

«Canva – что это такое и как
пользоваться сервисом»

12

05.04.2022

«MicrosoftEXEL. Основы
работы с программой.

8

12.04.2022

«Разработка сетевой
дополнительной
общеразвивающей
программы «Тихвинская
водная система. Сомино.
Вологодский шлюз»

15

28.12.2021

2.

11

3.

4.

5.

6.

7.

Выход

Место
проведения

Педагоги
БЦДО,
Пикалево
Педагоги
центра

МБОУ ДО
«БЦДО»,
Пикалево
МБОУ ДО
«БЦДО»

Педагоги
БЦДО,
Бокситогорс
к
Педагоги
БЦДО,
Пикадево
Педагоги
БЦДО,
Пикадево
Педагоги
БЦДО,
Бокситогорс
к
Педагоги
центра

МБОУ ДО
«БЦДО»,
Бокситогорс
к
МБОУ ДО
«БЦДО»,
Пикалево
МБОУ ДО
«БЦДО»,
Пикалево
МБОУ ДО
«БЦДО»,
Бокситогорс
к
МБОУ ДО
«БЦДО»
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Большое значение в центре уделяется самообразованию педагогических
работников, которое является необходимым условием профессиональной
деятельности педагога дополнительного образования, составной частью
непрерывного образования педагогов. В центре два вида работы по
самообразованию: индивидуальная и коллективная.
Индивидуальная – самостоятельная работа педагога над повышением
профессионального и педагогического мастерства, методической и
общекультурной компетенции».
Коллективная форма самообразования – это обучение на курсах
повышения квалификации, участие педагогов в работе методических
объединений, обучающих семинаров, посещения мастер-классов и открытых
занятий, обучение на курсах повышения квалификации.
У каждого педагогического работника выбрана своя индивидуальная
тема исходя из общей темы учреждения: «Современный подход к построению
воспитательной
работы
в
системе
дополнительного образования, как одна из форм сопровождения
обучающихся». Повышение педагогической квалификации осуществляется
путем изучения новейших знаний и передового опыта в области педагогики,
психологии, методики организации процесса обучения и воспитания
учащихся.
В этом году прошли обучение:
- курсы повышения квалификации - 12 работников центра.
- курсы профессиональной переподготовки -2 административных
работника, 3 педагогических работника.
Курсы повышения квалификации
№
ФИО
работника

п/
п
1. Васина
Марина
Васильевна

Должность

Название курсов
«Гражданская
оборона и защита
населения от
чрезвычайных
ситуаций» для
руководдителей

Зам.
директора по
безопасности

«Антитеррористич
еская
безопасность»
«Противодействие
коррупции»
«Оказание первой
помощи
пострадавшим»
«Проверка знаний
ПТМ для
руководителей и

Место
проведения
ООО
«Академия
госаттестации
»
ООО
«Академия
госаттестации
»
ООО
«Академия
госаттестации
»
ООО
«Академия
госаттестации
»
ООО
«Академия
госаттестации

Курсы
(годичные,
краткосрочные,
проблемные)
Краткосрочные,
36

Краткосрочные,
72
Краткосрочные,
72
Краткосрочные,
16
Краткосрочные
10
15

ответственных за
ПБ в
учреждениях»
«Безопасность
жизнедеятельност
и и охрана труда»

2.

Веселова
Светлана
Дмитриевна

3.

Жукова
Светлана
Владимировна

4.

Астратенко

Педагог д/о

Педагог д/о

Педагог -

»
ООО
«Академия
госаттестации
»
АНОО ДПО
Академия
образования
взрослых
«Альтернатив
а»

Менеджмент в
образовании.
Управление
организацией
дополнительного
образования в
условиях
действующего
законодательства
«ПедагогАвтономная
хореограф.
некоммерческ
Преподавание
ая
хореографии
организация
детям и взрослым»
ДПО
«Национальн
ый
исследователь
ский институт
дополнительн
ого
образования и
профессионал
ьного
обучения»
(АНО
«НИИДПО»)
ФГБУК «ВЦХТ»
«Содержание и
технологии
работы педагога
по организации
участия детей в
безопасном
дорожном
движении и
вовлечению их в
деятельность
отрядов юных
инспекторов
движения»
Оказание первой
ГОУ ДПО
помощи
«Учебнопострадавшим в
методический
образовательных
центр
учреждениях
«Педагог»
«Дополнительное
ООО

Краткосрочные,
40
Переподготовка
336

Профессиональн
ая
переподготовка,
340

Краткосрочные,
16

Краткосрочные,
16

Профессиональн
16

Виктория
Владимировна

организатор

образование детей
и взрослых»

5.

Васильева
Наталья
Юрьевна

Зав. отделом

6.

Степанова
Дарина
Андреевна

«Технологии
создания и
использования
мультимедийных
пособий»
Педагогическое
образование.
Теория и методика
дополнительного
образования детей

7.

Неудахин
Алексей
Анатольевич

8.

Масычев Петр
Николаевич

Менеджмент в
образовании.
Административнохозяйственная
деятельность в
образовательной
организации
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
технической
направленности в
рамках задач
федерального
проекта «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование»
Дистанционное
обучение:
использование
социальных сетей
и виртуальной
обучающей среды
в образовании
Игровые
технологии в
дошкольном
образовании
Профилактика

«Московский
институт
профессионал
ьной
переподготов
ки и
повышения
квалификации
педагогов»
ГАОУВО ЛО
ЛГУ им. А.С.
Пушкина

ая
переподготовка,
270

АНОО ДПО
Академия
образования
взрослых
«Альтернатив
а»
АНОО ДПО
Академия
образования
взрослых
«Альтернатив
а»

Переподготовка
336

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

Краткосрочные,
72

Профессиональн
ая
переподготовка,
336

Краткосрочные,
72

ООО
Онлайн-семинар,
«Высшая
10ч.
школа
делового
администриро
вания»
Онлайн-семинар,
10ч.
Краткосрочные,
17

9.

Горошко
Никита
Андреевич

Инженер и
педагог
дополнитель
ного
образования

10.

Колесникова
Елена
Николаевна

Зав. отделом

11.

12.

Серополко
Ольга
Александровн
а

Шихалова
Ольга
Александровн
а

Методист

Педагог д/о

суицидального
поведения
подростков
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
технической
направленности в
рамках задач
федерального
проекта «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование»
«Разработка
разноуровневых
дополнительных
общеразвивающих
программ»
«Эффективные
практики
выявления,
поддержки и
развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи»
«Эффективные
практики
выявления,
поддержки и
развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи»
Современные
технологии в
системе
дополнительного
образования детей
в контексте
Федерального
проекта «Успех
каждого ребенка»
Образование и
общество: вызовы
времени

14
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

Краткосрочные,
72

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

Краткосрочные,
36

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

Краткосрочные,
72

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

Краткосрочные,
72

АНО ДПО
«\Институт
современного
образования»

Краткосрочные,
72

Национальная Краткосрочные,1
система
6
развития
научной,
творческой и
инновационно
18

й
деятельности
Молодежи
России
«Интеграция»
13.

Рюхина
Екатерина
Николаевна

Педагог д/о

14.

Петухова
Наталья
Владимировна

Педагог д/о

15.

Ксенофонтова
Н.Н.

«Содержание и
технологии
работы педагога
по организации
участия детей в
безопасном
дорожном
движении и
вовлечению их в
деятельность
отрядов юных
инспекторов
движения»
Мини-курс по
сайтам на
платформе
WordPress для
педагогов
Методическое
сопровождение
образовательной
деятельности в
системе
дополнительного
образования

ФГБУК «ВЦХТ»

Краткосрочные,1
6

ГЕНИУС
ЭКСПЕРТ

Краткосрочные
8

ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»

Краткосрочные,
72

Повышение квалификации педагогических работников
(за последние 5 лет)
Формы
повышения
квалификации
Курсы
переподготовки

2017/2018
учебный
год

2018/2019
учебный
год

2019/2020
учебный
год

2020/2021
учебный
год

2021/2022
учебный
год

1/2,8%

3/9,4%

4/12,9%

1/ 3,7%

3/12,5

2.

Годичные курсы

-

-

-

3/11,1%

-

3.

Краткосрочные
курсы
Проблемные
семинары
ИТОГО:

56/155,6%

21/65,6%

14/45,1%

33/122,2%

11/45,8%

-

-

-

-

4%

57/158,3%

24/75%

18/58%

37/137%

18/75%

№
п/п

1.

4.
5.
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Публикации
В 2021-2022 учебном году административные и педагогические
работники 18 раз опубликовали свой методический материал на сайтах
разного уровня.
№
ФИО
п/п
1.
Веселова
Светлана
Дмитриевна
2.
Ксенофонтова
Наталья
Николаевна

3.
Ксенофонтова
Наталья
Николаевна
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Кузьмина
Елена Юрьевна

Место
публикации

Тема работы

Дата
проведения

ИНФОУРОК

Сценарий мероприятия
«Посвящение в студию»

19.10.2021

Моя лучшая практика по
реализации дополнительной
общеобразовательной
программы «Сознание
анимационных видеофильмов»

18.12.2021

Практика «Создание
анимационных видеофильмов»

22.11.2021

ИНФОУРОК

Конспект внеклассного занятия
для дошкольников «Наш адрес
– Россия»

07.11.2021

ИНФОУРОК

Проект «В гостях у сказки»

07.11.2021

ИНФОУРОК

Творческий проект «Я танцую»

17.09.2021

Методическая разработка
«Девочка в море»

30.09.2021

Методическая разработка
«Горят огни рябины красной»

30.09.2021

Сетевой проект
педагогов системы
дополнительного
образования детей
Ленинградской
области
Всероссийский
конкурс «Мы учим
жить сердцами и
делами -2021»
МГТУ
«СТАНКИН»

Кузьмина
Елена Юрьевна
Лебедева
Антонина
Андреевна
Миловзорова
Ольга
Владимировна
Миловзорова
Ольга
Владимировна

Международное
сетевое издание
«Солнечный свет»
Международное
сетевое издание
«Солнечный свет»

Петухова
Наталия
Владимировна,
Ксенофонтова
Наталья
Николаевна

Сетевой проект
педагогов системы
дополнительного
образования детей
Ленинградской
области

Конспект занятия по ДОП
«Занимательная
робототехника» в игровой
дистанционной форме «Квестэкспедиция «Путешествие с
Васей» для обучающихся 7-9
лет"

18.12.2021

Петухова
Наталия
Владимировна,
Ксенофонтова
Наталья
Николаевна

Всероссийский
конкурс «Мы учим
жить сердцами и
делами -2021»
МГТУ
«СТАНКИН»

Практика «Создание
анимационных видеофильмов»

19.11.2021
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№
п/п
11.

ФИО
Федорова
Ирина
Борисовна

Место
публикации
Педагогический
альманах

12.
Петухова
Наталия
Владимировна
13.

Петухова
Наталия
Владимировна

14.
Федорова
Ирина
Борисовна
15.

Попова
Наталья
Викторовна
Шихалова
Ольга
Александровна

16.
Смирнова
Марина
Михайловна
17.

Овчинникова
И.В. Федорова
И.Б.

18.

Веселова Юлия
Николаевна

ЗНАНИО
Всероссийское
сетевое издание
«Образовательные
материалы»
Сетевой проект
педагогов системы
дополнительного
образования детей
Ленинградской
области
Сетевой проект
педагогов системы
дополнительного
образования детей
Ленинградской
области
Сетевой проект
педагогов системы
дополнительного
образования детей
Ленинградской
области
Сетевой проект
педагогов системы
дополнительного
образования детей
Ленинградской
области
«Педагогический
альманах»

Тема работы
Методическая разработка на
тему: «Диагностика
результатов освоения
общеразвивающих программ в
МБОУ ДО «БЦДО»
Познавательноразвлекательное мероприятие
для обучающихся объединения
«Мультстудия»
«Рождественские встречи»
Конспект занятия «Съемка»

Дата
проведения

30.11.2021

23.03.2022

27.04.2022

Краткосрочная модульная
дополнительная
общеразвивающая программа
социально-педагогической
направленности «Планета
творчества»

25.10.2021

Дополнительная
общеразвивающая программа
художественной
направленности «Бумажная
фантазия»

25.10.2021

Дополнительная
общеразвивающая программа
естественнонаучной
направленности «Удивляемся,
восхищаемся и познаем»

25.10.2021

Модель доступности
дополнительного образования
для детей,
проживающих в сельской
местности

25.10.2021

«Новые формы оценивания
личностных результатов,
обучающихся в
дополнительном образовании»

16.09.2021

В 2021-2022 учебном году количество педагогов, опубликовавших свой
опыт работы на сайтах разного уровня уменьшилось по сравнению с прошлым
годом. В этом учебном году опубликовали свои методические материалы 12
педагогов.
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Сравнительная таблица публикаций
Год обучения
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Кол-во педагогов
31
17
16
14
12
14
12

Кол-во публикаций
73
42
28
19
22
35
18

Мастер-классы
В 2021-2022 учебном году педагогами проведено 19 мастер-классов, это
на 2 мастер-класса меньше, чем в прошлом учебном году. Количество мастер
классов уменьшилось в связи с ограничительными мероприятиями,
направленными на предупреждение распространения COVID-19.
Дата
проведения
19.11.2021

ФИО педагога

Тема

Холопова О.А.
«Игрушка из глины»

07.12.2021

Холопова О.А.

«Символ года»

19.01.2022

Миловзорова
О.В.
Колосова М.П.

«Рождественский ангел»

25.02.2022

Масычев П.Н.

«Народная кукла «Крестец»
«Глиняная игрушка на тему:
«Ангел»
«Зимняя открытка»
«Защитникам Отечества
посвящается»
«Танцующие птички»

01.03.2022

Масычев П.Н.

«Танцующие птички»

03.03.2022

Смирнова М.М.

03.03.2022

Галемина Е.Н.

04.03.2022

Галемина Е.Н.

19.01.2022
19.01.2022
19.01.2022
21.02.2022

Холопова О.А.
Галемина Е.Н.
Шихалова О.А.

07.03.2022

Галемина Е.Н.

01.04.2022

Попова Н.В.

01.04.2022

Шихалова О.А.

27.04.2022

Ксенофонтова

«Радужный магнитик
длямама к 8 марта»
«Конкурс мини-плакатов
«Любимой мамочке»
«Конкурс открыток
«Лучшему учителю»
«Конкурс мини-плакатов
«Любимой мамочке»
«Пасхальный сувенир»
«Открытка к Вербному
воскресенью»
«Робототехника»

Выход
Для участников
открытого конкурса
«Ведушка. Кукла от
былого к будущему» г.
Тихвин
Педагоги МБОУ ДО
«БЦДО»
Учащиеся БЦДО
Учащиеся БЦДО
Учащиеся БЦДО
Учащиеся БЦДО
Учащиеся БЦДО
Длявоспитанники д/с
№5 г. Бокситогорска
Длявоспитанники д/с
№5 г. Бокситогорска
Учащиеся БЦДО
Учащиеся БЦДО
Учащиеся БЦДО
Учащиеся БЦДО
Студия «Авангард»,
родители
Студия «Авангард»,
родители
В рамках VII
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Дата
проведения

ФИО педагога

Тема

Выход

Н.Н.

27.04.2022

Попова Н.В.

«Птица счастья»

27.04.2022

Борисова В.П.

Сувенир из пластика «Долька
грейпфрута» при помощи
3Dручки

30.05.2022

Рюхина Е.Н.

«Муляжный метод
макетирования одежды»

регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
В рамках VII
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
В рамках VII
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
Для учащихся и
педагогов студии
«Авангард»

Открытые занятия
В 2021-2022 учебном году педагогами проведено 11 открытых занятий
на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования», из
них с участием родителей - 4. Этот показатель снизился на 4, по сравнению с
прошлым годом.
Дата
проведения
17.11.2021
17.11.2021
17.11.2021
15.12.2021
29.04.2022
26.04.2022
28.04.2022
04.03.2022
15.12,2022
15.12,2022
22.05.2022

ФИО педагога

Тема

Для педагогов центра
Смирнова М.М.
«Вулканические извержения»
Веселова С.Д.

«Развитие гибкости и пластики на уроке
хореографии»,
Попова Н.В.
«Будем знакомы, утюг!»
Лебедева А.А.
«Основы народного танца»
Лебедева А.А.
«Основы народного танца»
Миловзорова О.В.
«Квиллинг»
Феденко О.В.
«Волшебная мастерская»
С участием родителей
Лебедева А.А.
Хореографический ансамбль
«Карусель»5.7
Лебедева А.А.
Хореографический ансамбль
«Карусель»8.4
Лебедева А.А.
Хореографический ансамбль
«Карусель»8,5
Лебедева А.А.
Хореографический ансамбль «Карусель»,
все группы

Аттестация работников
В 2021-2022 учебном году аттестовано 7 административных и
педагогических работников, из них на высшую категорию – 4 человека, первую
- 2 человека, соответствие занимаемой должности – 1человек.
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№
п\п
1.

ФИО

Должность

Веселова Ю.Н.
2.
Лебедева А.А.
3.
Черняева Т.И.
4.
Попова Н.В.
5.
6.

Федорова И.Б.
Масычев П.Н.

7.

Смирнова М.М.

8.
9.

Григорьева Ю.К.
Антонова Е.А.

10.

Григорьева С.С.

11.

Неудахин А. А.

12.

Степанова Д.А.

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Методист
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Зам. директора по УВР
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Зам. директора по
техническому
обеспечению
Методист

Присвоенная
категория
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая

1
1
На соответствие занимаемой
должности
Рекомендация на должность
Рекомендация на должность
Рекомендация на должность
Рекомендация на должность
Рекомендация на должность

На протяжении всего учебного года педагоги центра участвовали в
работе семинаров, МО, конференциях и т.д. различного уровня.
В 2021-2022 учебном году 9 педагогических и руководящих работников
приняли участие в 5 мероприятиях разного уровня:
№
п/
п
1.

Дата
проведени
я
23.12.2021

Название мероприятия
Подготовка школьников
Ленинградской области к
участию в региональных
чемпионатах,
соревнованиях, конкурсах
научно-технологических
проектов и других
мероприятиях инженерно –

ФИО участников
мероприятия.
Организаторы
Тема
выступления.
МОБУ «Центр Ксенофонтова Н.Н.
образования
Тема «Из опыта
«Кудрово»- Центр оценки проектов
одаренных
школьников
школьников
представителями
«Интеллект
независимого
жюри конкурсов,
проводимых в
24

технической
направленности
2.

28.12.2021

Форсайт-сессия для
молодых педагогов.
Зимняя сессия

КО
администрации
БМР ЛО

3.

29.03.2022

Форсайт-сессия для
молодых педагогов.
Весенняя сессия

КО
администрации
БМР ЛО

4.

1516.04.2022

IХ Всероссийская ярмарка
социально- педагогических
инноваций

МГТУ
«СТАНКИН»

5.

29.04.2022

Очная встреча по
организации сетевого
партнерства в проекте
«Ленинградская
ретроспектива» с
посещением мастер-класса

МБОУ ДО
«БЦДО»

рамках совместных
мероприятий:
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Участники:
Рюхина Е.Н.
Степанова Д.А.
Горошко Н.
Участники:
Рюхина Е.Н.
Степанова Д.А.
Горошко Н.
Ксенофонтова Н.Н.
Тема «Создание
анимационных
видеофильмов»
Участники:
Смелов И.А.
Попова Н.В.
Шихалова О.А.
Колосова М.П.
Борисова В.П.
Ксенофонтова Н.Н.

Участие в профессиональных конкурсах
Важным показателем методической работы является участие
педагогических работников в конкурсах различного уровня. В 2021–2022
учебном году административные и педагогические работники 17 раз приняли
участие в 13 конкурсах различного уровня. Это на 5 мероприятия меньше, чем
в прошлом году.
Результативность участия руководящих и педагогических работников в
конкурсных мероприятиях
№
Дата
ФИО
Название конкурса
Результат
п/п
проведения
Веселова С.Д.
Всероссийский творческий
Диплом 3
21.10.2021
1.
конкурс «Природные
степени
краски России: Осень»
Федорова И.Б. Региональный конкурс на
Участие
25.10.2021
выявление лучших
дополнительных
общеразвивающих
разноуровневых программ;
программ, реализуемых в
2.
сетевой форме; программ,
реализуемых в
дистанционной форме, для
одаренных детей, для детей
с ОВЗ, для детей группы
риска; программ
наставничества
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Смирнова М.М.

3.

Холопова О.А.

4.

Попова Н.В.
Шихалова О.А.

5.

6.

Овчинникова
И.В.
Федорова И.Б.

Колосова М.П.
7.

8.

Колосова М.П.

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
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
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
Региональный конкурс на
выявление лучших моделей
обеспечения доступности
дополнительного
образования для детей из
сельской местности.
Передвижной выставочный
проект «Кукольный
хоровод – с куклой по
России»
Открытый конкурс
декоративно-прикладного
искусства «Ведушка. Кукла

Участие

25.10.2021

Участие

25.10.2021

Участие

25.10.2021

Лауреат 2
степени

25.10.2021

Участие

Ноябрь 2021

Победитель
в номинации
«Кукольная

19.11.2021
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9.

от былого к будущему»
Всероссийский конкурс
«Мы учим жить сердцами и
делами -2021»
Открытый конкурс
декоративно-прикладного
искусства «Ведушка. Кукла
от былого к будущему»

Ксенофонтова
Н.Н.
Холопова О.А.

10.

11.

12.

13.

Борисова В.П.

Всероссийский конкурс для
работников образования
«Новогодняя фантазия»
Всероссийская олимпиада
«Образовательный
марафон»
IХ Всероссийская ярмарка
социально-педагогических
инноваций
ХVIМеждународный
этнофестиваль «Земля
Калевалы - 2022»
VIII Уральский фестиваль
лоскутного шитья
Международный
выставочный проект
«Творческие среды»
Акция «Ночь искусств» в
музее-заповеднике А.П.
Чехова

Петухова Н.В.
Ксенофонтова
Н.Н.

14.
15.
16.

17.

композиция»
Лауреат 2
степени

Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.

01.18.11.2021

Победитель в
номинации
«Кукла из
природного
материала»
Победитель

19.11.2021

Победитель

19.04.2022

Диплом 3
степени

15-15.04.2022

Участие

2022

Участие

2022

Участие

18-23.01.2022

Участие

04.11.2021

29.12.2021

Сравнительная таблица участия педагогов в конкурсах
2018-2019
Уровень
мероприятий
Международный
Всероссийский
Региональный
Муниципальный
Всего

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Мер
опри
ятий

Уча
стни
ков

Призёров

Мероприятий

Участ
ников

Призёров

Мероприятий

Уча
стн
ико
в

Призёров

Мероприятий

Участн
иков

Призёров

3
4
3
4
12

4
10
17
7
36

3
1
10
3
17

3
11
6
3
23

10
30
38
6
84

5
14
5
5
29

2
8
5
3
18

4
12
9
9
34

3
9
5
9
26

2
8
3
13

2
8
9
19

0
5
4
9

По
сравнению
с
прошлым
учебным
годом
количество
профессиональных конкурсов уменьшилось на 5, а количество участников
уменьшилось на 15, процент участия руководящих и педагогических
работников также снизился из 31 работника – 19 стали участниками
конкурсов (61%).
Особенно хочется отметить высокий уровень конкурсов и участия в них
педагогов:
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- Ксенофонтова Н.Н. -Всероссийский конкурс «Мы учим жить сердцами и
делами -2021», IХ Всероссийская ярмарка социально-педагогических
инноваций.
Петухова Н.В. - Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон».
Педагогические работники центра продолжают активно работать по
распространению педагогического опыта через публикации методических
материалов на различном уровне, проведение мастер-классов, открытых
занятий.
Для информационного обеспечения педагогов знаниями в области
педагогики и возрастной психологии:
- 1 раз в месяц методистом центра проводится обзор методической
литературы и публикаций;
- учреждение имеет выход в Интернет;
- создан свой сайт.
Для изучения, оформления, пропаганды и распространения
педагогического опыта в течение года раз в месяц выпускается газета
«Муравейник», также пополняется банк методических разработок.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
С УЧАЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА
Активно в учреждении продолжается работа по интеграции общего и
дополнительного образования, а именно выявление и поддержка наиболее
активных и одаренных детей.
В 2021 -2022 учебном году был проведен 21 районный конкурс для
учащихся образовательных учреждений района.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Название
Районный слёт юннатов общеобразовательных
организаций
Конкурс «Новогодняя сказка»
XIV открытая дистанционная акция для
школьников «Интернет-каникулы»
Районный
этап
Всероссийского
конкурса
исследовательских
и
краеведческих
работ
учащихся «Отечество»
Районный конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»
Районный дистанционный конкурс ученического
портфолио «Мир моих увлечений!»
Шахматный
турнир
среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений
Бокситогорского
муниципального
района
Ленинградской области
Открытые соревнования по робототехнике
Конкурс «Семья – источник вдохновения»
Районный этап XIV Всероссийского конкурса
детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина»

Кол-во
ОУ

Кол-во
участников

8

48

28

1106

13

66

4

7

5

52

6

26

5

11

6
26

154
649

19

136
28

Cмотр-конкурс первичных отделений в составе
Общероссийской общественно- государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» Бокситогорского
муниципального района
Открытый конкурс компьютерной графики и
анимации «Берег детства»
XXII районный конкурс «Ученик года» - 2021»

11.

12.
13.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
сочинений "Без срока давности"
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
юных чтецов "Живая классика"
Районная игра для учащихся 3-х классов
Бокситогорского муниципального района "Битва
титанов" 1 и 2 очные туры
Районный этап XIX Регионального конкурса
детского экологического рисунка и плаката
«Природа – дом твой. Береги его!»
Конкурс мастеров декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Чем богата земля
русская»
Районный фестиваль технического творчества

14.
15.
16.

17.

18.

19.

Районные соревнования «Школа безопасности –
2022»
Районный этап Регионального конкурса детского
творчества по безопасности дорожного движения
«Дорога и мы»
Всего:

20.
21.

6

30

6

68

6

8

4

10

8

12

8

21

9

74

8

73

3

75

9

72

18

127
2825

По сравнению с прошлым учебным годом количество проведённых
районных конкурсов уменьшилось на 8, в связи с этим уменьшилось и
количество участников: в 2020-2021 учебном году это число составило 3267, в
2021-2022 году в районных конкурсах приняли участие 2825 учащихся.
Значительное уменьшение проведённых мероприятий связано с тем, был
изменён календарь мероприятий на учебный год, некоторые конкурсы не
проводились или были доверены для проведения другим образовательным
организациям.
В 2021-2022 учебном году было проведено 4 познавательноразвлекательных мероприятия для учащихся образовательных учреждений
района:
2021-2022
№

Название
научно-практическая
1. Районная
конференция
учащихся
и
педагогов
Бокситогорского муниципального района
"История и современность: Ленинградская

Кол-во ОУ

2

Кол-во
участников
3
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2021-2022
№

Название

Кол-во ОУ

область в лицах"
2. Районные детские и юношеские чтения «Во
славу большой и малой Родины».
мероприятие
«Страна
3. Праздничное
Пионерия»,
посвящённое
100-летие
Всесоюзной пионерской организации
4. Новогодние представления: «Хоттабыч и
все,все,все…», «Похищение тигрёнка»
Всего:

Кол-во
участников

8

37

7

355

1

172
567

Всего в 2020-2021 учебном году для учащихся образовательных
учреждений было проведено 25 конкурсных и познавательно-развлекательных
мероприятий, в которых приняло участие 3492 человека. Количество
мероприятий по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 13, а
количество участников уменьшилось на 520 человек. Это связано с особым
режимом работы учреждения в период пандемии и изменениями в календаре
мероприятий района.
Сравнительная таблица количества, проведенных
мероприятий и участников
Образование
Количество
мероприятий
Количество
участников

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

76

65

38

25

6876

5672

3912

3392
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Сравнительная таблица участия образовательных организаций в районных мероприятиях
2019-2020
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Название мероприятия
Районный творческий конкурс «Семья – источник
вдохновения»
Районный этап Всероссийского конкурса детско –
юношеского творчества «Неопалимая купина»
Смотр-конкурс учебно-опытных участков и
территорий
Районный слёт юннатов общеобразовательных
организаций
Районный
этап
Всероссийского
конкурса
исследовательских
и
краеведческих
работ
«Отечество»
Районный этап Всероссийского конкурса детского
экологического рисунка и плаката «Природа – дом
твой. Береги его!»

7.

Малая олимпиада по природоведению

8.

Районный этап Всероссийского конкурса юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное
колесо»
Конференция районного детского общественного
объединения «РУСИЧИ».
Шахматный
турнир
среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений
Бокситогорского
муниципального
района
Ленинградской области

9.
10.

Кол-во
ОУ
18
17
16
7

%
58,1%33
1 ОУ
50%
34 ОУ
88,9%
18 ОУ
58,3%
13 ОУ

2020-2021
Кол-во
уч-ов

Колво
ОУ

426

23

172

17

16

11

52

7

%
76.7%3
30 ОУ
56,7%
30 ОУ
88,9%
18 ОУ
58,3 %
12 ОУ

2021-2022
Колво
уч-ов

Колво
ОУ

425

26

147

19

11

-

-

-

39

7

58%
12 ОУ

48

%
96%
27 ОУ
70%
27 ОУ

Кол-во
уч-ов
649
136

3

25%
12 ОУ

6

2

16,7 %
12 ОУ

2

4

16,7 %
12 ОУ

7

15

83,3%
15 ОУ

24

13

72,2%
18 ОУ

188

9

50%
18 ОУ

74

-

-

-

8

44,4%
18 ОУ

22

-

-

-

8

44,4%
18 ОУ

32

-

-

-

5

27%
18 ОУ

52

9

75%
12 ОУ

64

6

50%
12 ОУ

64

-

-

-

9

50 %
18 ОУ

24

4

22,2%
18 ОУ

10

5

27%
18 ОУ

11

6

6

128

8

11.

XXII районный конкурс «Ученик года - 2021»

-

-

-

6

12.

Конкурс мастеров декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Чем богата земля
русская»

-

-

-

7

50%
12 ОУ
23,3%
30 ОУ

50%
12 ОУ
29,6%
27 ОУ

8
73

31

2019-2020
№
13.

14.
15.
16.
17.

Название мероприятия

Кол-во
ОУ

Районный этап регионального конкурса детского
творчества по безопасности дорожного движения
«Дорога и мы»
Лично-командные соревнования по стрельбе из
пневматических винтовок
Конкурс лидеров ученического самоуправления «Я
лидер»
Конкурс компьютерной графики и анимации
«Берег детства»
Открытая дистанционная Акция «Интернетканикулы»

13

41,9 %
31 ОУ

120

Колво
ОУ
16

6

50 %
12 ОУ
33,3 %
12 ОУ
22,6%
31 ОУ

36

5

4

-

95

6

103/62

4
7

-

-

-

-

-

-

-

167

6

22%
27 ОУ

68

99/49/6
8
134

16

-

-

20%
12 ОУ
25%
12 ОУ
-

56

9

122

6

-

-

35

-

-

7

25%
12 ОУ
33,3%
12 ОУ
58,3%
12 ОУ

45

3

4

-

30

5

41,7%
12 ОУ

22

50%
12 ОУ
-

125

9

-

9

67,7%
31 ОУ
44,4%
18 ОУ
66,7%

430

26

16

5

24

5

75%
12 ОУ
75%
12 ОУ
86,7%
30 ОУ
27,8%
18 ОУ
27,8%

21.

Открытые соревнования по робототехнике

3

22.

Районный этап областного конкурса ученического
самоуправления
Научно-исследовательская
конференция
школьников Бокситогорского муниципального
района
Осенняя сессия центра по работе с одаренными
детьми
Весенняя сессия центра по работе с одаренными
детьми
«Новогодняя сказка»

4

28.

20%
30 ОУ

7

6
21
8
8

Кол-во
уч-ов
127

83,3 %
12 ОУ
-

-

конкурса

30

%
66,6%
27 ОУ

10

Районный этап областных соревнований «Школа
безопасности»

Районный
этап
Всероссийского
сочинений
Конкурс «Живая классика»

41,7 %
12 ОУ
-

53,3 %
30 ОУ

-

20.

27.

Колво
ОУ
18

-

Весенняя школа актива

26.

Колво
уч-ов
160

%

-

19.

25.

Кол-во
уч-ов

2021-2022

16/11/1
9
6

Районный фестиваль технического творчества

24.

%

19/8

18.

23.

2020-2021

25%
12 ОУ
-

3

66
25%
12 ОУ
-

75

0,75%
12 ОУ
50%
12 ОУ
-

72

2

16,6%
12 ОУ

3

179

-

-

-

89

-

-

-

400

27

1106

15

-

100%
27 ОУ
-

36

8

44%

112

-

154
-

-
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2019-2020
№

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.

Название мероприятия

Кол-во
ОУ

%
12 ОУ
38,9%

Районный конкурс «Британский Бульдог»

7

Районный конкурс «Золотое Руно»

7

18 ОУ

Районный конкурс «Человек и природа»

5

18 ОУ

Районный конкурс «Компьютеры, информатика,
технологии»
Районный конкурс научно- технологических
проектов школьников
Районный конкурс сочинений «Я гражданин
России»
Районный
этап
Всероссийского
конкурса
сочинений «Без срока давности»
Районный дистанционный творческий конкурс
«Салют Победе!»
Районный этап конкурса на знание истории и
культуры Греческой Республики среди школьников
Ленинградской области в 2020 году
Областной дистанционный конкурс детского
творчества «Отечество славлю, которое есть, и
трижды, которое будет!»
Районный дистанционный конкурс ученического
портфолио «Мир моих увлечений!»
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Cмотр-конкурс первичных отделений в
составе
Общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
Бокситогорского
муниципального района

18 ОУ
39,9%
27,8%
25%

2020-2021
Кол-во
уч-ов

Колво
ОУ

195

5

230

5

124

5

%
18 ОУ
27,8%
18 ОУ
27,8%
18 ОУ
27,8%
18 ОУ

Колво
уч-ов

Колво
ОУ

107

-

177

-

134

-

-

-

22

-

-

-

%
18 ОУ
-

-

12 ОУ

20

-

-

-

-

5

4

12 ОУ

12

-

4

12 ОУ

10

-

-

-

4

12 ОУ

10

31 ОУ

588

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

12 ОУ

7

-

-

-

-

-

-

25

479

-

-

-

-

-

-

12

12 ОУ

48

6

50%
12 ОУ

26

-

-

-

-

-

-

6

50%
12 ОУ

30

33,3%
77,4%

41,7%
12 ОУ
-

33,3%

83,3%

30 ОУ
100%

-

Кол-во
уч-ов

3

33,3%

-

2021-2022

33,3%

-
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ
ДЕТЬМИ

С 2014 года на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного
образования» был создан и функционирует Ресурсный центр по работе с одаренными
детьми.
С 1 сентября 2021 года формат работы Ресурсного центра претерпел
значительные изменения, т.к. 1 сентября 2021 года на базе МБОУ ДО «БЦДО» была
открыта удаленная площадка Медиацентр ГБУ ДО «Центр Интеллект» для выявления
и поддержки одаренных детей им. А.А.Панова.
На базе Медиацентра прошло обучение по 5 образовательным программ:
- Олимпиадная математика для 7 класса –16 человек (МБОУ СОШ №3 г.
Бокситогорск, МБОУ СОШ №3 г. Пикалёво, МБОУ ООШ №2 г. Пикалёво, МБОУ
ООШ №1 г. Бокситогорск, МЛОУ Подборовская ООШ);
- Олимпиадная математика для 8 класса –8 человек (МБОУ СОШ №3 г.
Бокситогорск);
- Олимпиадная физика для 7 классов –3 человека (МБОУ СОШ №3 г.
Бокситогорск);
- Олимпиадная физика для 8 классов –1 человек (МБОУ СОШ №3 г.
Бокситогорск);
- Олимпиадная география для 8 классов –5 человек (МБОУ СОШ №3 г.
Пикалёво и МБОУ СОШ №4 г. Пикалёво им. А.П.Румянцева)
Организовано участие детей в дистанционных образовательных краткосрочных
программах Центра «Интеллект» по таким направлениям как «Разработка системного
проекта дополненной и виртуальной реальности» «Робот манипулятор Trossen»,
«Действующая химия», «Молекулярная биология», «Когнитивные исследования» и
«Инженер умных устройств».
Наименование
программы
Когнитивные
исследования.
Психология
Действующая химия
1 гр.

Количество
участников
1

Образовательная
организация
МБОУ СОШ №3 г.
Пикалёво

2

Действующая химия
2 гр.
«Разработка
системного проекта
дополненной и
виртуальной
реальности»
Инженер умных
устройств
Физика в практике
12-13 января –
дистанционно
18-21января - очно
Действующая химия

1

МБОУ СОШ №3 г.
Пикалёво и МБОУ
СОШ №2 г.
Бокситогорск
МБОУ СОШ №3 г.
Пикалёво
МБОУ Борская
СОШ

1

6

Аверьянов Артемий
Аверьянов Артемий
и Смирнова
Александра
Аверьянов Артемий
Мацегора Виктория

Осокин Вячеслав

1
2

ФИО участников

МБОУ СОШ №3 г.
Пикалёво и МБОУ
СОШ №3 г.
Бокситогорск
МБОУ СОШ №3 г.

Еремеев Михаил и
Малков Дмитрий
Сергеева Мария,
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13-14 января –
дистанционно
18-21января - очно

Пикалёво – 3
человека, МБОУ
СОШ №3 г.
Бокситогорск – 2
человека, МБОУ
СОШ №4 г.
Пикалёво им. А.П.
Румянцева – 1
человек
МБОУ СОШ №3 г.
Пикалёво

Лаптева Мария,
Петров Егор,
Левичева Екатерина,
Худякова Варвара,
Архипова Карина

Действующая химия
31 января-01
февраля –
дистанционно
9-12 февраля - очно
Когнитивные
исследования.
Искусственный
интеллект.
01-03 февраля –
дистанционно

1

Гуляева Александра

1

МБОУ СОШ №3 г.
Пикалёво

Пинаева Анастасия

Действующая химия
03-04 марта –
дистанционно

2

МБОУ СОШ №3 г.
Пикалёво

Гуляева Александра
и Аверьянов
Артемий

Основы
молекулярной
биологии
20-21 апреля –
дистанционно
27-30 апреля - очно
Робот манипулятор
Trossen
18-19 апреля –
дистанционно
25-28 апреля - очно
Когнитивные
исследования.
Психология
20-21 апреля –
дистанционно
27-30 апреля - очно

2

МБОУ СОШ №3 г.
Пикалёво

Хмелёв Андрей и
Гуляева Александра

2

МБОУ Борская
СОШ

Соболев Константин
и Мацегора
Виктория

5

МБОУ СОШ №3 г.
Пикалёво

Вольнов Марк,
Августинович
Елена, Пинаева
Анастасия,
Воронова Полина и
Воронова Ксения

Когнитивные
исследования.
Лингвистика.
6-7 апреля –
дистанционно

1

МБОУ СОШ №3 г.
Пикалёво

Пинаева Анастасия

Основы
молекулярной
биологии

2

МБОУ СОШ №3 г.
Пикалёво

Хмелёв Андрей и
Гуляева Александра
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14-17 июня - очно
Физические
исследования:
механика
14-15 июня –
дистанционно
21-24 июня - очно
Когнитивные
исследования.
Нейрофизиология.
29-30 июня –
дистанционно

1

МБОУ СОШ №3 г.
Пикалёво

Вольнов Марк

4

МБОУ СОШ №1 г.
Пикалёво и МБОУ
СОШ №3 г.
Пикалёво

Яковлева Юлия,
Бирюкова Арина,
Воронова Полина и
Августинович Елена

Наиболее активными участниками данных программ среди школ являются
МБОУ СОШ №3 г. Пикалёво, МБОУ СОШ №3 г. Бокситогорск и МБОУ Борская
СОШ.
Обучающиеся из МБОУ Борская СОШ Соболев Константин и Мацегора
Виктория участвуют практически во всех программах Центра «Интеллект» связанных
с Робототехникой. К сожалению, в других программах Центра «Интеллект» данная
школа участия не принимает.
Очень активно в программах по химии (не только дистанционных, но и в
образовательных сессиях) участвует ученица МБОУ СОШ №2 г. Бокситогорска
Смирнова Александра.
Конечно, по данному направлению работы существуют проблемы: во - первых
это доставка детей на очную часть краткосрочной образовательной программы в
Центр «Интеллект» в п. Лисий Нос: педагоги часто очень заняты и не могут
сопровождать детей, не все родители могут доставить своих детей к месту учебы, а
дети в силу возраста не могут ехать самостоятельно. Во - вторых, необходимо
повышать заинтересованность педагогов в участии в образовательных сессиях и
видеоконференциях вместе с детьми. Совсем не участвуют в программах Центра
«Интеллект» сельские школы.
Районные мероприятия и МЭ Всероссийских конкурсов

За 2021/2022 учебный год проведено 7 конкурсных мероприятий,
направленных на поддержку и выявление одарённых детей:
№
п/п
1.

2.

Название мероприятия
Всероссийский
сочинений
«Без
давности»

конкурс
срока

Интеллектуально-творческая
игра для учащихся 3-х классов
«Битва титанов» (командное и
индивидуальные первенства –
3 тура)

Количество
человек
10

106

Школы, принявшие
участие
БООШ №1, ПООШ
№2, БСОШ №3,
Большедворская ООШ,
Заборьевская СОШ,
Подборовская ООШ
БООШ №1, БСОШ
№2, БСОШ №3,
ПСОШ №1, ПСОШ
№3, ПСОШ №4,
Борская СОШ, СОШИ
п. Ефимовский
36

3.

Муниципальный этап
всероссийского конкурса
«Живая классика»

21

4.

Детские и юношеские чтения
«Во славу малой и большой
Родины!»

37

5.

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
сочинений

17

6.

Муниципальный этап конкурса
на Лучшее сочинение о своей
культуре на русском языке
Научно-практическая
конференция
учащихся и педагогов
Бокситогорского
муниципального района
«История и современность:
Ленинградская область в
лицах»,
посвященной году #Команда47
в Ленинградской области

2

Подборовская ООШ и
БООШ №2

3

ПСОШ №3 и СОШИ п.
Ефимовский

7.

БООШ №1, БСОШ
№2, БСОШ №3,
ПСОШ №1, ПСОШ
№3, ПСОШ №4,
ПООШ №2,
Заборьевская СОШ
БООШ №1,
БСОШ №2,
ПСОШ №1,
ПСОШ №4,
Борская СОШ,
СОШИ п. Ефимовский,
Заборьевская СОШ,
Подборовская ООШ
БООШ №1, БСОШ
№3,
ПСОШ №1,
ПООШ №2,
ПСОШ №3,
Подборовская ООШ

Ученица МБОУ СОШ №1 г. Пикалёво Чапаева Екатерина заняла 1 место в
возрастной категории 6-7 класс Регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений, а ученица этой же школы Кузнецова Анастасия заняла 3 место
Регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в возрастной категории 4-5
класс.
В Региональном этапе конкурса на Лучшее сочинение о своей культуре на
русском языке в возрастной категории 8-9 класс занял ученик МБОУ БООШ №1
Алексей Буравлев.
Анастасия Чеботарь, ученица МКОУ Заборьевская СОШ заняла 1 место в
Региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в
возрастной категории 5-7 класс.
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Помимо указанных выше мероприятий, учащиеся района принимали участие и
в других мероприятиях Центра «Интеллект».
Трое обучающихся нашего района приняли участие в научно-практических
конференциях «Литература. Читатель. Время» и «История и современность», а
именно: Пинаева Анастасия ученица СОШ №3 г. Пикалёво, Левченков Матвей и
Черемисина Анастасия обучающиеся СОШ №1 г.Пикалёво.
Ученица СОШ №2 г. Бокситогорска Чистякова Анна участвовала в
региональном этапе Соревнований молодых исследователей «Шаг в будущее».
Обучающиеся СОШ №3 г. Пикалёво Аверьянов Артемий и Гуляева
Александра в составе сборной команды «Театр юного химика» приняли участие в
региональном этапе XVIII Всероссийского химического турнира школьников
«Эрудицион».
Ученик МБОУ СОШ №3 г. Пикалёво в составе сборной команды «Диагональ»
принял участие в 2 математических турнирах: Межрегиональный "XII Северный
математический турнир" и Международный турнир городов по математике. Кроме
этого, Марк является постоянным участником образовательных курсов, которые
проводит образовательный центр «Сириус», так же он является Членом младшей
лиги сборной команды по математике от Ленинградской области.
Воронова Полина, ученица СОШ №3 г. Пикалёво в 2022 году приняла участие
в ½ финала телевизионной игры «Умники и умницы».
Другие мероприятия, в которых приняли участие учащиеся Бокситогорского
района:
Ленинградские областные гуманитарные чтения старшеклассников в Русском музее «
Искусство. Наука. Музей. Культура» - 2 человека
Областной фестиваль школьников «Физика и живопись: синтез науки и искусства» - 1
человек
Робофестиваль Ленинградской области-2021 – 19 человек
VI Региональный чемпионат Юниорпрофи – 4 человека
Региональный отборочный этап VII «Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям»
проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании»
VI Региональный математический турнир «Шаг в математику» - 5 человек
Хакатоны: соревнования среди школьников Ленинградской области по мобильной
робототехнике и интернету вещей – 9 человек
и др.
В
течение
года
на
базе
Медиацентра
проходили
трансляции
профориентационных мероприятий Центра «Интеллект»:
1. Интеллект-Фест. Диалог о профессиях. Профессии, связанные со спортом.
2. Интеллект-Фест. Диалог о профессиях. Проектная деятельность.
3. Тематический урок «Финансовая безопасность»
Двое обучающихся школ района прошли отбор в летнюю Естественно-научную
проектную школу и еще четыре человека участвуют в ней с прошлого года:
1. Колосов Владислав, ученик СОШ №3 г. Бокситогорск, направление:
физика/информатика
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2. Вольнов
Марк,
ученик
СОШ
№3
г.
Пикалёво,
направление:
физика/информатика
3. Яковлева Юлия, ученица СОШ №1 г. Пикалёво, направление:
биология/экология
4. Володина Кристина, ученица СОШ №3 г. Пикалёво, направление:
биология/экология
5. Бирюкова Арина, ученица СОШ №3 г. Пикалёво, направление:
биология/экология
6. Аверьянов Артемий, ученик СОШ №3 г. Пикалёво, направление: химия
В 2021/2022 учебном году в мероприятиях Центра «Интеллект», направленных
на выявление и сопровождение одарённых детей приняли участие 340 обучающихся
Бокситогорского муниципального района.
С сентября 2022 года планируется создание во всех районах муниципальных
олимпиадных команд, подготовку которых будут осуществлять педагоги Центра
«Интеллект» дистанционно через площадку Медиацентра, но помимо самих детей
хотелось бы, чтобы и педагоги также посещали эти занятия со своими
обучающимися.
Самой активно участвующей в мероприятиях Центра «Интеллект» школой
является МБОУ СОШ №3 г. Пикалёво. Чуть менее активно участвуют МБОУ СОШ
№1 г. Пикалёво и МБОУ СОШ №3 г. Бокситогорска, а также МБОУ Борская СОШ.
В целом в течение года с завучами школ, заинтересованных в участии детей в
конкурсах и мероприятиях Центра сотрудничество было плодотворным, налажен
контакт с родителями тех детей, кто очень активно принимает участие в программах
Центра «Интеллект».
Для увеличения количества детей, участвующих в мероприятиях необходимо
повышать заинтересованность преподавателей в привлечении одарённых детей к
конкурсным мероприятиям и программам Центра «Интеллект», а также привлекать
обучающихся района к участию в проектной деятельности, так как в районе совсем
небольшое количество детей участвует в конференциях и проектных школах.
Ресурсный центр со своей стороны готов оказать методическую и другую помощь
педагогам и обучающимся в подготовке проектов, так как подготовка и участие
обучающихся в конкурсах и олимпиадах формирует компетенции устного общения,
владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, умение
участвовать в совместном принятии решений.
Работа по направлению «Российское движение школьников» и РДОО
«РУСИЧИ»
Одним из направлений работы центра по работе с одаренными детьми является
организация детского общественного движения в районе.
Российское движение школьников (РДШ) - Общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на
воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и
потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников.
РДШ, как общественно-государственная детско-юношеская организация для
всех школьников страны является важной составляющей системы воспитания
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образовательной организации в части воспитания высоконравственных, социально
успешных граждан.
С сентября 2021 года в Бокситогорском районе продолжалась работа по
созданию первичных организаций РДШ на базе общеобразовательных школ района.
Если на 1 сентября 2021 года численность членов РДШ насчитывало 241
человек, то к 26 мая 2022 года в Бокситогорском районе зарегистрировано 13
первичных организаций РДШ (включая ГКОУ «Ефимовская коррекционная школаинтернат»), количество активистов РДШ возросло до 411 человек.
На базе МБОУ ДО БЦДО продолжило работу местное отделение РДШ во главе
с председателем – методистом Степановой Дариной Андреевной. В совет местного
отделения входят председатели и кураторы первичных организаций РДШ ОУ
Бокситогорского района.
В школах, помимо первичных организаций РДШ, продолжают действовать 6
школьных объединений (ученическое самоуправление), в которые внедрены
мероприятия РДШ:
«Федеративная Республика Счастливое время» – МБОУ «СОШ №3» г.
Пикалево;
«СПЕКТР» - МБОУ «Бокситогорская СОШ №2»;
«Алые паруса» - МКОУ «Большедворская ООШ»;
«Здоровая семейка» - МБОУ «Борская СОШ»;
«Новое поколение» - МБОУ «СОШ № 1» г.Пикалево.
«Молодежь XXI века» - МБОУ «ООШ №2 г. Пикалево»;
В течение года образовательные учреждения приняли участие в 18 акциях в
рамках Российского движения школьников и также в 6 слетах.
№

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Отчет о выполнении

1

МЕРОПРИЯТИЯ
Прошел дистанционный районный смотрконкурс отчетов
Смотр-конкурс первичных
6 образовательных учреждений:
отделений в составе
1
место - МБОУ "СОШ №1" города
Общероссийской
Пикалево,
МБОУ "СОШИ п.Ефимовский"
общественноянварь
государственной детско2 место - МБОУ «Борская средняя
юношеской организации
общеобразовательная школа», МБОУ
«Российское движение
"Бокситогорская ООШ 1"
школьников»
3 место - МБОУ "ООШ №2 г. Пикалёво",
МБОУ "Бокситогорская СОШ 2"
ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1

Публикация информации и
объявлений в группе
ВКонтакте«Местное
отделение РДШ
Бокситогорского района»

В течение
года

Регулярные публикации

2

Организация работы по
созданию в ОУ первичных
отделений РДШ

Сентябрь декабрь

Создано 1 первичное отделение РДШ

АКЦИИ (в рамках РДШ)
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1.

Региональная акция,
направленная на
профилактику детского
дорожно-транспортного
травматизма «Письмо
водителю» и «Ребенок –
главный пассажир»

Октябрь

МБОУ «СОШ №2» г. Пикалево
МБОУ «ООШ№1» г. Бокситогорск
МБОУ «Борская средняя
общеобразовательная школа»

2.

Акция «Помогите приюту для
животных!»

Октябрь

МБОУ «СОШ№2» г. Пикалево

3.

Региональная акция,
направленная на
профилактику детского
дорожно-транспортного
травматизма «Бумажный
журавль», приуроченная к
Всемирному дню памяти
жертв ДТП

Ноябрь

МБОУ«ООШ №2» г. Пикалево
МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалево
МБОУ ДО "БЦДО" – 47 человек
Объединения «Майнкрафт из бумаги»,
«Акварелька», «Бумажная фантазия»

4.

Всероссийская акция,
посвященная Дню матери

29 ноября

МБОУ «ООШ №2» г. Пикалево
МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалево

5.

Всероссийская акция,
посвященная
«Всемирномуднюборьбы со
СПИДом»

1 декабря

МБОУ « СОШ №3» г.Пикалёво

6.

Всероссийская акция,
посвященная Дню Героев
Отечества

9 декабря

7.

Всероссийский урок «Эколята
– молодые защитники
природы»

В течение
месяца

8.

Всероссийская акция,
посвящённая Дню
неизвестного солдата

8 декабря

9.

Экологическая операция
«Птичья столовая»

Всероссийская акция,
посвящённая Дню полного
10.
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
День памяти воиновинтернационалистов
Всероссийская акция,
12. посвященная Дню защитника
Отечества
11.

В течение
месяца

В течение
месяца

15 февраля
23 февраля

Прошла в форме классных часов
МБОУ "СОШ №1" г. Пикалёво
МБОУ « СОШ №3» г.Пикалёво
МБОУ "СОШИ п.Ефимовский"
МБОУ ДО "БЦДО" - 30 человек
объединение " Удивляемся, восхищаемся и
познаем!"
МБОУ "СОШ №1" г. Пикалёво
МБОУ "СОШИ п.Ефимовский"
МКОУ "Подборовская ООШ"
МБОУ "ООШ №2 г. Пикалёво" МБОУ
«Борская средняя общеобразовательная
школа»
МБОУ "СОШИ п.Ефимовский"
МБОУ "СОШ №1" города Пикалево
МБОУ "ООШ №2" города Пикалево
МБОУ "СОШ №3" города Пикалево
МБОУ «Борская средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ"Подборовская ООШ"
МБОУ "СОШ №1" города Пикалево
МБОУ "Бокситогорская СОШ 2"
МБОУ "СОШ №1" города Пикалево
МБОУ "ООШ №2" города Пикалево
МБОУ "СОШИ п.Ефимовский"
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Единый классный час,
13. посвященный дню Российской
науки
Всероссийская акция «Подари
14.
книгу» в Международный
день книгодарения

8 февраля

МБОУ "СОШ №1" города Пикалево
МБОУ «Борская средняя
общеобразовательная школа»

14 февраля

МБОУ «Борская средняя
общеобразовательная школа»

15.

Участие во Всероссийской
акции, посвящённой
Международному женскому
дню

8 марта

МБОУ "СОШ №1" города Пикалево
МБОУ «Борская средняя
общеобразовательная школа»

16.

Участие во Всероссийской
акции, посвящённой Дню
воссоединения Крыма с
Россией

19 марта

МБОУ "СОШ №1" города Пикалево

17.

Участие во Всероссийской
акции «День космонавтики»

12 апреля

18.

Участие во Всероссийской
акции, посвящённой Дню
Победы 2022

9 мая

МБОУ «ООШ №2 г. Пикалёво» МБОУ
"СОШИ п.Ефимовский" МБОУ "СОШ №4"
г.Пикалёвоим.А.П.Румянцева
МБОУ «ООШ №2 г. Пикалёво» МБОУ
"СОШ №1" города Пикалево МКОУ
«Большедворская ООШ» МБОУ «Борская
средняя общеобразовательная школа» МБОУ
"СОШИ п.Ефимовский" МБОУ "СОШ №4"
г.Пикалёвоим.А.П.Румянцева
МБОУ «Бокситогорская ООШ № 1»
МБОУ «Бокситогорская СОШ № 2»
МБОУ «СОШ No3» г. Пикалево
МКОУ «Заборьевская СОШ»

СЛЁТЫ
1.

2.

3.

4.

5.

Слет активистов РДШ по
направлению «Личностное
развитие»
Обучающий семинар для
социально активных детей и
подростков "Лидер РДШ"
Областной фестиваль
детских и молодежных
общественных объединений
«Шаг навстречу!»
Слет актива
РДШ и Юнармии
Ленинградской области
Слет-конкурс активистов
РДШ
по направлению
«Гражданская активность»

11 ноября

Проходил дистанционно
МБОУ «ООШ №2» г. Пикалево

14 декабря

5 человек
МБОУ "СОШ №1" города Пикалево

24 ноября

4 человека
МБОУ "СОШ №1" города Пикалево

16 ноября

6 человек
МБОУ "СОШ №1" города Пикалево
МБОУ "СОШИ п.Ефимовский"

29 марта

3 человека
МБОУ «СОШ №3» города Пикалёво

В 2021-2022 учебном году участники РДШ приняли участие:
- в 18 акциях, это на 3 больше, чем в прошлом году, т.к. большинство прошло в
дистанционном формате;
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- активисты вместе с кураторами приняли участие в 3 областных слетах в очном
формате, 1 слете в онлайн-формате, 1 районном смотре-конкурсе в 1 обучающем
семинаре.
В следующем учебном году необходимо обратить внимание на следующие
моменты:
1. Необходимо налаживать контакт с образовательными учреждениями района,
т.к. на данный момент активное участие в мероприятиях принимают только МБОУ
"СОШ №1" города Пикалево,МБОУ "ООШ №2 г. Пикалёво", МБОУ "СОШИ
п.Ефимовский.
2. Наладить работу Детских советов в Образовательных учреждениях для
прямого контакта с активистами РДШ
3. Больше настаивать на участии ОУ в акциях, конкурсах, мероприятиях от РДШ.
4. Организовывать очные мероприятия по сплочению участников движения
между собой.
5. УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ

Спланированная и чёткая работа коллектива позволила нашим учащимся добиться
определенных успехов на конкурсах различного уровня.
В 2021-2022 учебном году учащиеся МБОУ ДО «БЦДО» участвовали в 98 конкурсных
мероприятиях, это на 15 конкурсов меньше, чем в прошлом году. Из них:
- Международных – 11
- Всероссийских – 36
- Региональных – 33
- Муниципальных – 18
В конкурсном движении всего приняло участие- 1639 человека (64,9 %)
Из них победителей и призеров – 1141 человек (69,6%)
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2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Название олимпиады/конкурса
Уровень
Муниципальные/районые
Районный конкурс агитбригад и
Муниципальный
плакатов «Твоё сознание!»
Районный дистанционный
творческий конкурс
Муниципальный
«Семья – источник вдохновения»
Районный смотр-конкурс детских и
юношеских талантов «Молодые
Муниципальный
дарования»

Достижение
Победитель-2
Призёр-1
Участие -90
Победитель-12
Призёр -23
Победитель-45
Призёр-33
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I конкурс-фестиваль
хореографического искусства
«Grand Fouette»
Районный дистанционный конкурс
ученического портфолио
«Мир моих увлечений»
Районный творческий конкурс
«Новогодняя сказка»
Районный конкурс «Мир равных
возможностей»
Открытые районные соревнования
по робототехнике 2021-2022
учебный год
Районный конкурс компьютерной
графики и анимации среди
учащихся и воспитанников
образовательных организаций
«Берег детства»
Районный этап XIX
Всероссийского конкурса детскоюношеского творчества по
пожарной безопасности
«Неопалимая купина»
Открытый городской конкурс
начального научно-технического
творчества «Наука: первые шаги»
Районный конкурс «Цветочный
хоровод»
Муниципальный этап региональной
акции «Cпорт – альтернатива
пагубным привычкам»
Районный этап областного
конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения
«Дорога и мы»
Муниципальный этап
регионального конкурса детского
экологического рисунка «Природа
дом твой – береги его!»
Районный конкурс декоративноприкладного и художественного
творчества «Мастера-Кудесники»
Районный фестиваль технического
творчества

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

Призёр -39
Участие – 1
Победитель-3
Призёр -3
Участие – 50
Победитель-35
Призёр -7

Муниципальный

Участие -3

Муниципальный

Участие – 75
Победитель-18
Призёр -37

Районный

Победитель -7
Призёр -15

Районный

Победитель -3
Призёр -7
Участие - 21

Муниципальный

Лауреат

Районный
Районный

Победитель -2
Участие -12
Победитель -1
Призёр -1
Участие-6

Районный

Победитель -10
Призёр -13
Участие -17

Районный

Победитель -1
Призёр -2
Участие -6

Районный
Районный

Победитель -13
Призёр -18
Участие -10
Победитель -10
Призёр -17
Участие -7

Региональные/областные
Конкурс "Робофестиваль
Ленинградской области 2021"

Региональный

Призёр -3
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III открытый городской творческий
фестиваль «Поющие техники»
«90 лет гражданской обороны»
Областной конкурс детских
художественных работ «Традиции
и обряды народов России»
Областной конкурс экологического
рисунка «Мы-дети природы»
для детей с ОВЗ в рамках проекта
«Этот разноцветный мир»
Фестиваль художественного
творчества обучающихся
организаций дополнительного
образования ЛО «От истоков к
современности»
Открытый региональный фестиваль
детского декоративно-прикладного
и художественного творчества
«Переплёт»
Открытый конкурс декоративноприкладного искусства «Ведушка.
Кукла от былого к будущему»
Открытый конкурс декоративноприкладного искусства «Ведушка.
Кукла от былого к будущему»
Региональный конкурс на
выявление лучших моделей
обеспечения доступности
дополнительного образования для
детей из сельской местности.
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.
«День научно-технологического
творчества» среди школьников
Ленинградской области
Отборочные соревнования Юниор
Профи по компетенции
«Мобильная робототехника»
VI Региональные соревнования
Юниор Профи по компетенции
«Мобильная робототехника»
Областной конкурс детских театров
моды и детских объединений
моделирования и конструирования
одежды «Мода и мы»

Региональный

Гран-при

Региональный

Призёр -2

Региональный

Призёр -1

Региональный

Участие – 3
Победитель-1

Региональный

Участие -3
Призёр - 3

Региональный

Участие -2
Призёр - 1

Региональный

Победитель -1

Региональный

Победитель -1

Региональный

Призёр-2

Региональный

Участие-5

Региональный

Призёр-2

Региональный

Призёр -2

Региональный

Призёр -2

Областной

Гран-при -7
Лауреат-7
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V Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Ленинградской области 2021
Областной конкурс эскизов
этикеток для оформления
спичечных коробков "Злой огонь!"
VII Открытый хореографический
фестиваль-конкурс «Новое
вдохновение»
Региональная акция «Спорт альтернатива пагубным
привычкам»
VIII Межрегиональный открытый
фестиваль научно-технического
творчества "РОБОАРТ"
Региональный этап IV "Фестиваля
научно-технического творчества
"3D-Фишки
День проектной деятельности среди
учащихся Ленинградской области

Региональный

Участие -1

Областной

Участие -2

Региональный

Лауреат 3 степени -49
Призёр - 12

Региональный

Призёр -1

Межрегиональный

Призёр-1
Участие -10

Региональный

Призёр -2

Областной

Призёр -4

Областной робототехнический
чемпионат "Робо-точка"

Областной

Победитель -2
Призёр -3
Участие -7

Открытые региональные
соревнования по робототехнике
"Полигон ФМЛ № 30"

Региональный

Призёр-2
Участие -4

Конкурс "Гейм-разработчик"

Региональный

19 –тый Областной открытый
конкурс
молодых модельеров
«Золотая нить 2022»
Областной конкурс проектной
деятельности
Областной конкурс детского
творчества по безопасности
дорожного движения "Дорога и
мы"
КОНКУРС КИНОРЫБКА-2022
XVI Открытый фестиваль
молодёжных средств массовой
информации Юго-западного
образовательного округа "ТалантЮниор 2022"
"Хакатон по Мобильной
робототехнике" среди школьников
Ленинградской области
Открытые состязания по
робототехнике «РобоФинист»

Призёр-1

Областной

Победитель -7
Призёр -1

Областной

Участие -2

Областной

Победитель -2
Призёр -3

Региональный

Призёр -10
Участие -16

Региональный

Призёр-15

Областной

Призёр -1
Участие -2

Региональный

Победитель -2
Призёр -2

Всероссийские
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Всероссийский детский фестиваль
народной культуры «Наследники
традиций»
Большой всероссийский фестиваль
детского и юношеского творчества.
XIX всероссийский молодежный
форум«ЮНЭКО»
Всероссийский детский конкурс
рисунков «Сказочный город»
Всероссийский «Горизонты
педагогики»
Всероссийский творческий
конкурс «Символ нового года»
Всероссийский конкурс юный
кинематографистов «Десятая муза»
III Всероссийский фестиваль
исследовательских и проектных
работ «Вектор»
Всероссийский конкурс авторских
фотографий «В объективе – лето»
II Всероссийский конкурс «О чем
колокольчик звонит на лугу?»
Всероссийский конкурс «Мы учим
жить сердцами и делами -2021»
Всероссийский конкурс для
работников образования
«Новогодняя фантазия»
Всероссийский фестиваль детского
анимационного творчества «ЧУДООСТРОВ»
XIV Всероссийский
медиафестиваль «Моряна – 2021»
Всероссийский детский конкурс
рисунков по трилогии Николая
Николаевича Носова «Незнайка»
VII фестивале детских
анимационных фильмов
«ГОРОШИНА»
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства,
декоративно-прикладного и
технического творчества «Палитра
ремесел - 2021»
Всероссийский творческий
фестиваль-конкурс «Вдохновение
Планеты»
Всероссийский детский творческий
конкурс «Лего БУМ»
Всероссийский конкурс "Военная
техника"

Всероссийский

Призёры - 7

Всероссийский

Призёры - 8

Всероссийский

Победитель -1

Всероссийский

Победитель-2
Призёр-2

Всероссийский

Победитель-2
Призёр-1

Всероссийский

Победитель -1

Всероссийский

Призёр-17

Всероссийский

Финалисты -3

Всероссийский

Победитель -1

Всероссийский

Победитель -1

Всероссийский

Призёр-1

Всероссийский

Победитель -1

Всероссийский

Участие -7
Призёр -21

Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский

Участие – 10
Победитель-2
Призёр -5
Участие – 2
Победитель-3
Призёр -4
Участие – 10
Призёр -25

Всероссийский

Победитель-1
Призёр -1

Всероссийский

Участие -13

Всероссийский

Победитель -7
Призёр -7

Всероссийский

Победитель -1
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Всероссийский детский творческий
конкурс "23 февраля - День
Защитника Отечества"
Всероссийский детский творческий
конкурс "Весенний праздник - 8
марта"
Всероссийский детский творческий
конкурс "Обитатели рек, морей и
океанов"
Заочный этап Всероссийского
заочного
конкурса достижений талантливой
молодежи «Национальное
достояние России»
Всероссийский детский конкурс
рисунков "Мир фантастических
животных"
Открытый дистанционный конкурс
"Военный мир ЛЕГО"
Всероссийский этнический
фестиваль детского и юношеского
творчества
малых городов России «Моя
Россия! Моя Отчизна! Моя душа!»
VI Всероссийского героикопатриотического фестиваля
детского и юношеского творчества
«Звезда спасения»
Заочный этапа Всероссийского
заочного
конкурса достижений талантливой
молодежи «Национальное
достояние России»
Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного
творчества детей «Традиции и
современность» 2021-2022 г
Всероссийский детский творческий
конкурс " В мире птиц"
Всероссийские соревнования по
робототехнике Робо SКАРТ
Всероссийский творческий конкурс
"Горизонты педагогики"
Всероссийский конкурс
театральных коллективов
«Театральная юность России-2022»
Всероссийский конкурс
театральных коллективов
«Театральная юность России-2022»
Фестиваль уличных мультфильмов

Всероссийский

Победитель -2
Призёр -1

Всероссийский

Призёр -1

Всероссийский

Призёр -1

Всероссийский

Участие-2

Всероссийский

Победитель -2

Всероссийский

Победитель -1
Участие -10

Всероссийский

Лауреат -2
Участие -7

Всероссийский

Участие -3

Всероссийский

Лауреат -1

Всероссийский

Призёр -2
Участие -2

Всероссийский

Победитель -3
Призёр -1
Лауреат2 степени -2
Лауреат3 степени -2

Всероссийский

Победитель -2

Всероссийский

Лауреат -7

Всероссийский

Лауреат -7

Всероссийский

Международные
Международный

Финалисты -3
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2021
XIII открытый международный
кинофестиваль для детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, и людей с
ограниченными возможностями
здоровья «Ты не один»
Международный онлайн-конкурс
хореографического искусства
«Вдохновение»
Международный конкурсфестиваль исполнительского
мастерства «Морозко»
Международный фестивальконкурс «Вдохновение планеты»
Международный конкурс
хореографического искусства
«Танцемания»
Международный онлайн-конкурс
«Жар-птица России»
Международный кинофестиваль
«СВЕТ МИРУ. ДЕТИ – 2022»

Международный

Победитель -1

Международный

Призёр - 13

Международный

Победитель-13
Призёр -51

Международный

Призёр - 13

Международный

Лауреат 1 степени - 3

Международный

Лауреат 1 степени -24

Международный

Поощрительный
диплом -5
Участие -16

По сравнению с прошлым учебным годом в 2021-2022 учебном году число
конкурсов уменьшилось на 15, количество участников на 570 человек, а количество
победителей и призеров международных, всероссийских, региональных и
муниципальных конкурсов уменьшилось на 137 чел.
Сравнительная таблица участия учащихся в конкурсах

Уровень
мероприятий
Международный
Всероссийский
Региональный
Муниципальный
Всего

Колво
мероприятий
18
18
16
20
72

2019-2020
Колво
Кол-во
учпризёков
ров
467
238
220
976
1901

293
130
66
585
1074

Колво
мероприятий
11
37
39
26
113

2020-2021
Колво
Кол-во
учпризёков
ров
213
343
548
1105
2209

136
186
322
607
1251

2021-2022
Кол-во
мероприятий

Колво
уч-ков

18
33
36
11

370
269
280
720
1639

98

Кол-во
призёров
353
186
201
401
1141

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Большое внимание в учреждении уделялось воспитательной работе.
Воспитательная работа в учреждении ведется по четырем направлениям:
1. Индивидуальная работа.
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2. Воспитательные мероприятия внутри объединения.
3. Воспитательные мероприятия среди учащихся центра.
4. Взаимодействие с социумом.
В 2021-2022 учебном году в центре проведено 20 общих воспитательных
мероприятий, в которых участвовало 1355 человек.
Дата

Название мероприятия

03.09.2021

Интеллектуальная игра
«Мы против террора!»
Конкурсно - развлекательная программа «Остановка
Осень»
Игра «Страна безопасности»
Новогоднее представление
«Хоттабыч и все, все,все.»
«Здоровым быть здорово!»
Развлекательно-познавательное мероприятие,
посвящённое Дню матери
Новогоднее представление «Похищение тигрёнка»
Развлекательно-познавательная программа «Раз в
крещенский вечерок девушки гадали»
Развлекательно-познавательная программа
«Рождественские посиделки»
Развлекательно-познавательная программа
«Зимушка-зима»
«Интернет-викторина на тему «Блокада
Ленинграда»
Интернет - акция "Мы ими гордимся!", посвященная
Дню защитника Отечества
Конкурсно-развлекательная программа "Весеннее
настроение", посвященная Международному
женскому
Дню 8 марта
Интернет – акция «Лучшая на свете», посвященная
международному женскому дню 8 марта
Праздник народных традиций
Интерактивная игра
«Космическое путешествие»
Онлайн-акция
«Пионерское детство»
Интерактивная игра "Победный май"
Праздничное мероприятие «Страна Пионерия»,
посвященное -100 летию Всесоюзной пионерской
организации
Заключительный праздник кружковцев
ВСЕГО:

21.10.2021
14.10.2021
23.12.2021, 24.12.2021
22.10.2021
26.11.2021
24-26.12.2021
13.01.2022
13.01.2022
20.01.2022
27.01.2022
23.02.2022
03.03.2022

08.03.2022
07.04.2022
13.04.2022,14.04.2022
23.04.2022-19.05.2022
04.05.2022 - 05.05.202
19.05.2022

24.05.2022

Количество воспитательных мероприятий увеличилось
значительно возросло и количество участников мероприятий.

на

Количество
участников
30
121
30
100
21
18
95
30
37
42
34
34
95

41
22
50
20
55
355

125
1355

8,

также
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Воспитательные мероприятия внутри объединения

Название мероприятий

Дата

ФИО педагога

Количе
ство
участни
ков

1.

Праздник «Здравствуй, Родничок»

06 11.09.2021

Кузьмина Е.Ю.

23

2.

Воспитательное мероприятие
«Азбука вежливости»

12.09.2021

Миловзорова О.В

12

Ксенофонтова Н.Н.

80

№
п/п

3.

«Дорога-друг!»

15.09.2021
20.09.2021
23.09.2021

4.

Конкурс портфелей

28.09.2021

Кузьмина Е.Ю

25

5.

Экскурсия в краеведческий музей

01.10.2021

Колосова М.П.

15

6.

«Что такое коллектив?»

06.10.2021
04.10.2021

Ксенофонтова Н.Н.

63

Беседа по ППБ

20.10.2021
18.10.2021
21.10.2021

Ксенофонтова Н.Н.

64

04.10.2021

Колосова М.П.

13

11.10.2021

Галемина Е.Н.

13

11.10.2021

Миловзорова О.В

14

18.10.2021

Миловзорова О.В

16

20.10.2021

Галемина Е.Н.

11

22.10.2021

Кузьмина Е.Ю

22

28.10.2021

Лебедева А.А.

13

21.10.2021

Лебедева А.А.

40

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Воспитательное мероприятие
«Здравствуй год учебный».
Объединение «Лоскутная мозаика»
4.1
Развлекательно-познавательное
мероприятие «Я и моя семья» (
традиции и увлечения), минирассказ с рисунками.
Конкурсное - воспитательное
мероприятие: «Остановка «Осень»
Познавательное мероприятие «Я –
выбираю здоровый образ жизни»
Конкурсно-развлекательное
мероприятие «Стали на год, мы
взрослей», совместно с родителями
День именинника
Воспитательное мероприятие в
объединении «Карусель» 10.2 –
«Спортивный день»в СОК Лидер
Участие в воспитательном
мероприятии «Остановка осень».
Выступление в концертной
программе конкурса ансамбля
«Карусель». Объединения 8.4, 8.5,
3.10, 7.3

51

16.

17.

18.

«Осенний кросс»
Проведение экологического урока
«Эколята» (объединение
«Удивляемся, восхищаемся,
познаем»
Акция «Бумажный журавлик» »
(объединение «Удивляемся,
восхищаемся, познаем»)

19.

Конкурсная программа «Хэллоуин»

20.

«Путешествие с главными
буквами»
Конкурсно-развлекательное
мероприятие «Посвящение в
студию»
Час мужества «Как хорошо на свете
без войны»
Познавательная программа «Я и
моё здоровье»

21.
22.
23.

24.
25.

Познавательное мероприятие
«Главное слово-мама», Конкурс
рисунков: « Моя мама»
Игровая программа «День
рождения»

26.

«В мире знаков и цифр»

27.

Конкурс рисунков «Я и моя
дружная семья»
Игровая программа «Путешествие
по сказкам»
Праздничная программа ко Дню
матери
Экскурсия в краеведческий музей
на выставку, посвящённую 800летию А. Невского + изготовление
поделки

28.
29.

30.

31.

Конкурсно-игровая программа
«Государственные символы
России»

32.

Конкурсно-игровая программа
«День народного единства»

33.

Экскурсия в городскую библиотеку
«Виртуальный русский музей»
Посещение выставки в
краеведческом музее

34.

14.10.2021

Кириллова И.В.

10

15.10.2021

Смирнова М.М.

30

20.10.2021

Смирнова М.М.
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29.10.2021

Астратенко В.В.

17

07.11.2021

Жукова С.В.

33

18.11.2021

Веселова С.Д.

26

18.11.2021

Масычев П.Н..

17

14.11.2021

Галемина Е.Н.

12

24.11.2021

Миловзорова О.В

14

20.11.2021

Шихалова О.А.

13

21.11.2021

Жукова С.В.

33

23.11.2021

Галемина Е.Н.

10

30.11.2021

Феденко О.В.

11

27.11.2021

Денисова Н.Б.

20

ноябрь

Кузьмина Е.Ю

24

Петухова Н.В,
Борисова В.П.

98

Ксенофонтова Н.Н.,
Петухова Н.В.

79

7.12.2021

Кузьмина Е.Ю

24

15 16.12.2021

Кузьмина Е.Ю

23

10.11.2021
11.11.2021
18.11.2021
22.11.2021
23.11.2021
25.11.2021
26.11.2021
09.11.2021
10.11.2021
24.11.2021
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35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Экскурсия в городскую библиотеку
«Новогодний квест»
Развлекательно познавательное
мероприятие «Раз в крещенский
вечерок»
Проведение открытого занятия
«Основы народного танца»
(объединение 8.4, 8.5)
Проведение мастер-класса для
обучающихся студии «Авангард»
(русская дробь)
«Как встречает Новый год люди
всех земных широт»
Развлекательная программа
«Веселые старты».
Воспитательное мероприятие
«Новогодний огонек»
Конкурсно-развлекательная
программа «С Новым годом»
Мероприятие «: Здравствуй! Дед
Мороз»

23.12.2021

Кузьмина Е.Ю

25

29.12.2021

Ксенофонтова Н.Н.,
Петухова Н.В.

16

15.12.2021

Лебедева А.А.

25

15.12.2021

Лебедева А.А.

13

23.12.2021

Жукова С.В.

21

18.12.2021

Кириллова И.В.

16

28.12.2021

Лебедева А.А.

25

28.12.2021

Феденко О.В.

22

28.12.2021

Миловзорова О.В

21

Горошко Н.А, Борисова
В.П., Ксенофонтова
Н.Н., Петухова Н.В

44.

Правила безопасности в зимний
период

22.12.2021
20.12.2021
23.12.2021
24.12.2021
27.12.2021

45.

Познавательно-развлекательное
мероприятие «Рождественские
посиделки»

14.01.2021

Шихалова О.А.

33

46.

Мероприятие «День зимующих
птиц»

15.01.2022

Ксенофонтова Н.Н.,
Петухова Н.В.,
Борисова В.П.
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14.01.2022

Ксенофонтова Н.Н.,
Петухова Н.В.

27

14.01.2022

Колосова М.П.

14

20.01.2022

Лебедева А.А., Очкур
Ю.В.

12

20.01.2022

Миловзорова О.В.

11

20.01.2022

Миловзорова О.В.

13

20.01.2022

Галемина Е.Н.

10

27.01.2022

Смирнова М.М.

38

47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.

Воспитательные мероприятия в
объединениях: Развлекательнопознавательная программа
«Рождественские встречи»
«Раз в крещенский вечерок»
конкурсно - развлекательная
программа
Воспитательное мероприятие на
сплочение коллектива «Мы вместе,
это здорово»,
Мероприятие: «Раз в крещенский
вечерок»
Мероприятие: «Святки»
Развлекательно-познавательное
мероприятие «Волшебное
рождество»
Мероприятие, посвященное Дню
Воинской славы.
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53

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.
66.

Развлекательно-познавательное
мероприятие «Волшебное
рождество»
Развлекательно-познавательное
мероприятие «Лучший рыцарь»
Игра-викторина «Этот загадочный
космос»
Игровая программа «Космическое
путешествие»
Конкурсно развлекательная
программа ко дню космонавтики
Игровая программа «День
космонавтики»
Мероприятие «Час памяти «Дети
войны» для обучающихся
объединениях
Мероприятие «Карусельские»
Олимпийские игры!
Развлекательно-познавательная
викторина «Определи жанр
музыки»
Мероприятие, посвященное Дню
святого Валентина
Мероприятие «Карусельские»
Олимпийские игры! Дисциплина
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД»
Мероприятие «Карусельские»
Олимпийские игры! Дисциплина
«Знающий танцор»
Мероприятие «Карусельские»
Олимпийские игры! Дисциплина
«Олимпийское па»
Игровая программа «Богатырские
игры»

09.02.2022

Галемина Е.Н.

14

18.02.2022

Миловзорова О.В.

11

13.04.2022

Миловзорова О.В.

13

13.04.2022

Масычев П.Н.

15

15.04.2022

Миловзорова О.В.

11

15.04.2022

Феденко О.В.

14

05.0506.05.2022

Борисова В.П.,
Петухова Н.В.,
Ксенофонтова Н.Н.

127

02.02 20.02.2022

Лебедева А.А.,
Веселова Ю.Н.

10

09.02.2022

Смирнова М.М.

35

02.02 20.02.2023

Лебедева А.А.,
Веселова Ю.Н.

3

02.02 20.02.2023

Лебедева А.А.,
Веселова Ю.Н.

12

02.02 20.02.2023

Лебедева А.А.,
Веселова Ю.Н.

8

22.02.2022

Кузьмина Е.Ю.

22

67.

День именинника

21.02.2022

Кузьмина Е.Ю.

22

68.

День именинника

26.01.2022

Кузьмина Е.Ю.

19

69.

Экскурсия в краеведческий музей
КУКОЛЬНЫЙ ХОРОВОД
Соревнования - ВЕСЁЛАЯ
ОЛИМПИАДА
Час права «Противодействие
идеологии терроризма»
Праздник "Весенний букет",
посвященный Международному
Дню 8 март
Воспитательное мероприятие чаепитие на тему «Мы одна
команда»

22.03.2022

Кузьмина Е.Ю.

22

март

Кузьмина Е.Ю.

21

31.03.2022

Масычев П.Н.

16

04.03.2022

Кузьмина Е.Ю.

25

15.03.2022

Лебедева А.А.

12

70.
71.
72.

73.

54

74.

75.

76.
77.

Открытый урок «Основы
классического танца» для
родителей учащихся
А рамках программы
«Наставничество» мастер-класс с
Беляковой Е.А., педагогом детского
хореографического ансамбля
«NEXT»
Соревнование по настольному
теннису.
Мероприятие, посвященное дню
Восьмое марта.

03.03.2022

Лебедева А.А., Очкур
Ю.В

24

28.03.2022

Лебедева А.А., Очкур
Ю.В., Черняева Т.И.

50

28.03.2022

Астратенко В.В..

10

05.03.2022

Смирнова М.М.

42

78.

Мероприятие «День птиц»

21.04.2022

Денисова Н.Б.

15

79.

«Мама, папа, я – спортивная семья»

14.04.2022

Кириллова И.В.

35

01.04.2022

Попова Н.В.

37

11 –
12.04.2022

Кузьмина Е.Ю.

25

17.04.2022

Астратенко В.В.

29

05.05.2022

Феденко О.В.

16

12 05.2022

Кузьмина Е.Ю.

16

80.
81.
82.
83.
84.

Конкурсно-игровая программа
«Мама, бабушка и я – очень
дружная семья!»
Игра "Полет в космос", ко дню
космонавтики
Тематический Квест «Изумрудный
город»
Позновательно-патриотическое
мероприятие «День Победы»
Экскурсия в краеведческий музей
на выставку, посвящённую 9 Мая

85.

День именинника

11.05.2022

Кузьмина Е.Ю.

13

86.

Выпускной 2022

25.05.2022

Кузьмина Е.Ю.

26

87.

"Поведение и культура"

25.05.2022

Масычев П.Н.

18

88.

Конкурсно-игровая программа
«Ура! Каникулы!»

27.05.2022

Шихалова О.А..

35

89.

Выпускной «Скоро в школу»

25.05.2022

Жукова С.В.

16

Итого:

2395

В центре проведено 20 общих воспитательных мероприятий, данный
показатель увеличился на 8 мероприятий по сравнению с прошлым учебным годом.
В 2021-2022 учебном году увеличилось на 1 количество воспитательных
мероприятий, проводимых внутри объединений, их число составило 89 мероприятий.
Ежемесячно, соблюдая режим противоэпидемиологических ограничений,
педагогами проводились индивидуальные беседы с детьми и подростками,
состоящими на учёте в ОДН, ОВД. Ребята данной категории привлекались к участию
в различных конкурсах, соревнованиях, мероприятиях.
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Сравнительная таблица организации воспитательной работы
в учреждении за 3 года
Количество мероприятий
Показатели
Общие воспитательные
мероприятия центра
Воспитательные мероприятия в
объединениях

2019-2020

2020-2021

2021-2022

16

12

20

93

88

89

Педагоги центра используют наиболее распространенные инновационные
образовательные технологии, такие как: информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), личностно-ориентированное обучение, метод проектов,
здоровьесберегающие и игровые технологии, технологии наставничества.
В начале 2021-2022 учебного года в рамках наставничества были
сформированы пары «учащийся - учащийся», «работодатель – учащийся» в течение
года в качестве наставников привлекались сотрудники других учреждений:
Численность детей от 10 до
19 лет, вовлеченных в
любые формы
наставничества
В качестве В качестве
наставляем наставников
ых
201

57

Количество
наставников из числа
работодателей,
студентов, педагогов,
родителей,
вовлеченных в любые
формы
наставничества
5

Количество реализуемых программ
наставничества (включая
реализованные на 19.05.2022 г)

50

Наиболее яркие мероприятия по наставничеству представлены в таблице:
Дата
Наставляемые
Тема
Наставник
мероприятия
22.10.2021
Хореографический "Профориентация
Заслуженный
работник
ансамбль
обучающихся по основам культуры, преподаватель
"Карусель"
актерского мастерства
театрального
отделения
(средняя группа)
МБОУ "БДШИ" Болясов
Вячеслав Викторович
20.11.2021
Хореографический "Профориентация
Заслуженный
работник
ансамбль
обучающихся по основам культуры, преподаватель
"Карусель"
актерского мастерства"
театрального
отделения
(старшая группа)
МБОУ "БДШИ" Болясов
Вячеслав Викторович
04.04.2022
Хореографический "Танцы - это здорово"
педагог
МОУДО
ансамбль
"Тихвинский
центр
"Карусель"
детского
творчества"
(средняя группа)
Белякова Елена Андреевна
19.05.2022
Образцовая студия "Эмоциональное
режиссер
МБУ
детской
и раскрепощение детей на «Бокситогорский
молодежной моды сцене"
культурно-досуговый
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«Авангард»

22.05.2022

Образцовая студия "Навыки
детской
и концертов"
молодежной моды
«Авангард

16.06.2022

Хореографический «Основы
ансамбль
танца»
"Карусель"
(средняя группа)

центр» и руководитель
детской
театральной
студии "Лица" Смирнов
Иван Александрович
ведущего режиссер
МБУ
«Бокситогорский
культурно-досуговый
центр» и руководитель
детской
театральной
студии "Лица" Смирнов
Иван Александрович
народного артист балета Ансамбля
песни и пляски Западного
Военного округа Брикса
Виктория Витальевна

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
На протяжении многих лет учреждение активно сотрудничает с учреждениями,
организациями и предприятиями района:
№ п/п

Наименование учреждений, организаций

1.

Администрации Бокситогорского муниципального района
ЛО

2.

Комитет образования администрации БМРЛО

3.

Редакции газет «Новый путь», «Рабочее слово»
«Пикалевское кабельное телевидение» ООО «Диалог»,
телеканал «Мост», «Моё Пикалёво - городской
информационный портал» - интернет СМИ

4.

5.

МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр»

6.

Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО «ЛГУ им.
А.С.Пушкина»

7.

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

10.

МБОУ для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи
«Бокситогорский центр диагностики и консультирования»
МБОУ ДО «Бокситогорская детско-юношеская спортивная
школа»
МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс»

11.

МБУ «Межпоселенческий культурно-методический центр»

8.
9.

Формы
взаимодействия
Информационная,
отчётно-финансовая,
информационная,
консультационная.
Отчётно-финансовая,
информационная,
консультационная.
Информационная
Информационная
Массовая,
консультационная,
образовательноинформационная
Консультационная,
образовательноинформационная
Консультационная,
образовательноинформационная.
Консультационная
Массовая,
консультационная
Массовая
Массовая,
образовательно57

12.
13.
14.
15.

Отделение (по делам несовершеннолетних) ОМВД России
по Бокситогорскому району Ленинградской области
Детская поликлиника МУЗ «Бокситогорская центральная
районная больница»
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Бокситогорском районе.
Филиал федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
Ленинградской области»

16.

Бокситогорское лесничество филиал ЛОГКУ «Ленобллес»

17.

МУК «Дворец культуры г.Пикалево»
ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району
Ленинградской области

18.
19.

Спортивно- оздоровительный комплекс «Лидер»

20.

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

21.

АО «Пикалевский цемент»

22.

Отряд государственной противопожарной службы
Бокситогорского района

23.

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

24.

АНО «НМЦ «Школа нового поколения»

25.

Фонд «Поддержка инициатив в области семьи и детства
«Национальный детский фонд»

26.

ГБУК ЛО «Музейное агентство» филиал Пикалевский
краеведческий музей

27.

ООО «Лаборатория Интеллектуальных Технологий
ЛИНТЕХ»

28.

29.

ООО «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» Пикалевский
ЛПУМГ
ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

информационная,
консультационная.
Информационная,
консультационная.
Консультационная,
отчётная.
Консультационная,
отчётная.
Консультационная,
отчётная.
Консультационная,
образовательноинформационная,
спонсорская
Массовая
Информационная,
консультационная
Образовательноинформационная
Спонсорская,
консультационная,
образовательноинформационная.
Спонсорская,
образовательноинформационная.
Консультационная,
отчётная.
Консультационная,
образовательноинформационная.
Спонсорская,
консультационная,
образовательноинформационная.
Информационнообучающая
Консультационная,
образовательноинформационная.
Спонсорская,
консультационная,
образовательноинформационная
Спонсорская
Спонсорская,
консультационная,
образовательноинформационная
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30.

ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие»

31.

Индивидуальный
Викторовна

32.

Централизованный муниципальный фонд по содействию и
развитию малого предпринимательства Бокситогорского
муниципального района

предприниматель

Ефимова

Ольга

Спонсорская
Консультационная,
образовательноинформационная.
Консультационная,
образовательноинформационная.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
В летнее время на базе центра работали летние оздоровительные лагеря:
многопрофильный лагерь «Луч» (1 смена), общегуманитарный лагерь «Звонкие
голоса» (1, 2 смены), лагерь технической направленности «Виртуальная планета» (2
смена). Всего за время летних каникул в детских оздоровительных лагерях
учреждения отдохнули 70 детей.
В период летних каникул в МБОУ ДО «Бокситогорский центр
дополнительного образования» было организовано обучение детей по
дополнительной общеразвивающей программе «По ступенькам творчества»
В июне педагогами дополнительного образования создано 8 групп, в которых
обучалось 159 детей:
Показатель

Пикалево

Бокситогорск

ИТОГО

1
20

7
139

8
159

20

124

144

Советская,
дом 24

Всего групп
Всего
учащихся
по одному разу

В июле создано 8 групп, в которых обучались 121 учащийся:
Показатель
Всего групп
Всего
учащихся
по одному разу

Пикалево

Пикалево

Советская, д.21

Советская, д.24

Бокситогорск

ИТОГО

2
30

1
20

5
71

8
121

15

20

58

93

9. РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Мероприятия по обеспечению безопасности
1. Подготовлены приказы по центру по вопросам обеспечения безопасности,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
2. Проведены инструктажи:
- по ТБ
59

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование инструктажа
вводный
первичный
повторный
целевой
внеплановый

Кол-во сотрудников
сентябрь
13
13
56
-

март
2
2
58
-

всего
15
15
114
-

- по противопожарной безопасности
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование инструктажа
вводный
первичный
повторный
целевой
внеплановый

Кол-во сотрудников
сентябрь
13
13
56
-

март
2
2
58
-

всего
15
15
114
-

- по ГО и ЧС
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование инструктажа
вводный
первичный
повторный
целевой
внеплановый

Кол-во сотрудников
сентябрь
13
13
56
-

март
2
2
-

всего
15
15
56
-

3. У 77 сотрудников центра проведена проверка знаний по ОТ и ППБ.
4. Проведено 66 инструктажей с педагогами при выходе с учащимися за
пределы центра.
5. Имеется паспорт безопасности.
6. 57 сотрудник прошел периодический медицинский осмотр.
7. 35 сотрудник прошел аттестацию и гигиеническое обучение.
8. Каждое здание укомплектовано аптечками первой помощи, в том числе
кабинеты повышенной опасности.
9. Установлена система контроля управлением доступа в здании по адресу: г.
Пикалево, ул. Советская, д.24.
9.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В целях обеспечения пожарной безопасности в центре в 2021-2022 учебном
году проведены следующие мероприятия:
1. Разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной
безопасности и назначении должностных лиц, ответственных за пожарную
безопасность».
2. Разработан и утвержден план противопожарных мероприятий.
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3. Ежеквартально производилась проверка первичных средств пожаротушения.
4. Оформлен стенд по ПБ.
5. Разработан и утвержден план действий администрации и сотрудников центра
в случае пожара.
6. Проведены замеры сопротивления изоляции по графику, испытаны средства
защиты.
7. Заключены договора:
- на обслуживание канала связи с «Центр безопасности «Охрана помещений»;
- на обслуживание АПС с ООО «КомпАс»;
- на ежеквартальные проверки противопожарных дверей и люков с ООО
«КомпАс»;
- на проверку внутреннего противопожарного водопровода и перекатку рукавов
с ООО «КомпАс»;
Проведены практические занятия, и объектовые тренировки на случай ЧС с
эвакуацией учащихся и обслуживающего персонала.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Адрес проведения

Кол-во тренировок

г. Бокситогорск, ул. Школьная, д.13
г. Бокситогорск, ул. Павлова, д.25
д. Бор, д. 28
г. Пикалево, ул. Советская, д.24
г. Пикалево, ул. Советская, д.21
Итого:

3
2
2
3
3
13

10. РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ
10.1. Мероприятия по выполнению ремонтных работ
В 2021-2022 учебном году были проведены хозяйственные и ремонтные работы
на общую сумму:
2 201 490,77 руб.
№
Наименование
Сумма, руб
п/п
мероприятия
1. Оплата услуг по вывозу 97 679,00
и хранению мусора от
здания по адресу: г.
Пикалево, ул. Советская,
д.24 (сбор и размещение)
2. Установка системы
45 000,00
контроля управлением
доступа в здании (г.
Пикалево, ул. Советская,
д.24)
3. Проведение проектных и 598 734,00
изыскательных работ

Источник
финансирования
местный

октябрь

местный

ноябрь

местный

декабрь

Срок
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(выполнение проектной
документации по
архитектурностроительным
решениям)
4. Работы по выкорчевке
пней на территории по
адресу: г. Пикалево, ул.
Советская, дом 24
5. Ремонт помещений
игровой № 1 (устройство
пола) в детском клубе
"Огонек"
6. Очистка от снега и
наледи кровли здания
7. Ремонт помещение в
детском клубе "Огонек"
по адресу:
Ленинградская область,
г. Бокситогорск, ул.
Павлова, дом 25
8. Замена туалетных
кабинок
9. Откачка
канализационных сетей
10. Устройство подвесного
потолка в классе в
здании по адресу: г.
Пикалево, Советская 21
11. Разработка проектных
решений инженерных
систем и техническое
сопровождение
получения
положительного
заключения ГАУ
"Лноблгосэкспертиза" по
проектной документации
12. Разработка проектносметной документации
на монтаж АУПС И
СОУЭ

55 292,00

местный

декабрь

292 417,33

местный

декабрь

69 440,00

местный

февраль

272 189,00
из них:
225 330,00
11859,48
34 999,52

областной
софинансирование
собственный

июнь

110 000,00

местный

июль

24 655,89

местный

июль

17 941,00

местный

июль

598 142,55

местный

сентябрь

20 000,00

местный

август

10.2. Мероприятия по улучшению материально-технической базы
За 2021-2022 учебный год приобретено оборудования на общую сумму: 716
980,04 руб.
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Приобретение мебели
Приобретение проектора
LEGO Mindstorms Education EV3базовый набор

27 800,00
42 820,00

Источник
финансирован
ия
(ОБ, МБ,
депутатские
средства)
собственный
областной

23 000,00

местный

декабрь

4.

3D ручка (10 шт.)

19 000,00

местный

октябрь

5.

Набор для опытов (микроскоп) (7 шт.)

18 340,00

областной

октябрь

213 378,00

областной

октябрь

68 000,00

областной

ноябрь

№
п/п

1.
2.
3.

6.
7.

Наименование мероприятия

Поставка интерактивной панели в
комплекте с кронштейном
Приобретение гладильного
оборудования

Сумма, руб.

Срок

сентябрь
сентябрь

8.

3D ручка (20 шт.)

45 500,00

областной

ноябрь

9.

Образовательный набор "Введение в
интернет вещей" (2 шт.)

39 612,00

областной

ноябрь

10.

Паяльная станция

7 800,00

областной

ноябрь

11.

Технический фен

4 200,00

областной

ноябрь

74 000,00

местный

24 900,00
20 100,00
33 430,00
20 600,04

местный
местный
собственный
местный

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

34 500,00

местный

декабрь

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Приобретение бензогенератора для
обеспечения резервного
энергосбережения
Парогенератор
Пылесос моющий
Приобретение стиральной машины
Стул ученический (12шт.)
Приобретение формы для ООГДЮО
"РДШ"

декабрь

10.3. Мероприятия по энергосбережению
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятий

Адрес проведения

Ведётся
электронный
учет
мероприятий по энергосбережению с
использованием
региональной
государственной
информационной
системы

г.Бокситогорск,ул.Школьная,13
г.Бокситогорск,ул.Новогородская,16
г.Пикалево, ул.Советская,24
г.Пикалево, ул.Советская, д.21
г.Бокситогорск, ул.Павлова, д.25 д/к
"Огонек"
д.Бор, д.28 д/к "Родник"
Проведено обучение ответственных за г.Бокситогорск, ул.Школьная, 13
электрохозяйство
г.Пикалево, ул.Советская,24

10.4. Мероприятия к отопительному сезону
63

- Проведено обучение ответственного за теплохозяйство.
- Получены паспорта готовности к отопительному сезону 2022-2023 г.
10.5. Мероприятия по организации летнего детского отдыха
Для организации работы летних оздоровительных лагерей проведены
следующие мероприятия:
- подготовлены помещения;
- закуплены хозяйственные товары на сумму 11 886,00., медикаменты – 9
555,00 руб.,товары для проведения культмасовых мероприятий- 10 080,00 руб.;
- проведена дезинсекция, акарицидная обработка, дератизация
- выполнены лабораторные исследования почвы, воды.
- проведены замеры электро-магнитных излучений.
- выполнены микробиологические исследования биоматериала.
11. РАБОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
В 2021/2022 учебном году техническим отделом МБОУ ДО «Бокситогорский
центр дополнительного образования» были проведены следующие основные виды
работ.
Основные направления деятельности по проведению ежегодных
профилактических работ.
 Профилактические работы по проверке и настойке коммуникационного
оборудования.
 Профилактические работы по проверке и настройке оборудования в
компьютерных классах.
 Профилактические работы по проверке оборудования для проведения
видеоконференций и презентаций лекционного класса.
 Профилактические работы по настройке сайта.
 Профилактические работы, направленные на поддержку эффективной
работоспособности серверов, компьютеров локальной сети и компьютерных
систем.
Основные направления деятельности по текущему техническому обслуживанию.
 Техническое обслуживание компьютерной техники в учреждениях.
 Техническое обслуживание серверов, сетевого оборудования и компьютерных
сетей.
 Проверка работоспособности и настройка подключения учреждений к
коммуникационному оборудованию.
 Установка и настройка приобретенного компьютерного оборудования в МФЦ,
БСОШ №3.
 Настройка доступа к сети Интернет в Большедворской ООШ, БСОШ №2, БООШ
№1, Борской СОШ, БСОШ №3, ПСОШ №4, ПСОШ №3, ПСОШ №1, ПООШ №2
при подключении учреждений к высокоскоростному доступу к сети Интернет.
 Техническое сопровождение проведения образовательного тестирования в
школах.

64

 Поддержка Интернет-сервера, обновление информационных материалов на
сервере.
 Техническая и консультационная поддержка внедрения и использования
программного обеспечения и информационных систем. Значительное количество
работ по настройке программного обеспечения проводилось с использованием
систем удаленного доступа, что позволило существенно сократить время на
устранение возникающих неисправностей, а также способствовало сокращению
финансовых расходов, связанных с транспортными затратами.
Техническое и консультационное сопровождение использования информационных
систем.
 Техническое и консультационное сопровождение проведения работ в
информационных системах для управления образовательными учреждениями.
 Техническое и консультационное сопровождение использования информационных
систем электронных торгов.
 Техническое сопровождение использования информационных систем финансового
документооборота и электронной отчетности.
 Техническое сопровождение использования статистического программного
обеспечения.
 Техническое сопровождение программного обеспечения для подключения к
информационным системам.
Работы по созданию и настройке компьютерных сетей.
 Восстановление работоспособности сети в Борской СОШ.
 Монтаж сети, настройка подключения к сети в БСОШ №2.
 Монтаж сети, восстановление работоспособности сети в Борской СОШ.
 Монтаж сети, подключение компьютеров к сети в СОШ №1 г. Пикалево.
 Монтаж сети, подключение компьютеров к сети в СОШ №3 г. Пикалево.
 Восстановление работоспособности линии связи в ООШ №2 г. Пикалево
 Монтаж сети, подключение компьютеров к сети в ООШ №2 г. Пикалево
Дополнительные технические работы.
 Консультационные услуги различной технической направленности.
 Проведение различных мультимедийных и полиграфических видов работ для
муниципальных
учреждений,
комитета
образования,
администрации
Бокситогорского района.
 Техническое сопровождение мероприятий.
 Техническое сопровождение ЕГЭ.
 Техническое сопровождение образовательных и методических видеоконференций.
Участие в семинарах и конференциях.
 Участие в семинарах по техническому сопровождению ЕГЭ (в течение года).
Проведение мониторингов по следующим направлениям.
 Мониторинг использования сетевых сервисов и сетевых ресурсов сети Интернет.
 Мониторинг наличия и использования компьютерной техники в образовательных
учреждениях.
 Мониторинг используемого программного обеспечения в образовательных
учреждениях.
 Мониторинг состояния локальных компьютерных сетей в образовательных
учреждениях.
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Информация об обслуживаемой технике
Компьютерная техника (без учета периферийного и специализированного
оборудования)
№

Наименование учреждения

101 БЦДО
110 Всего:
Общеобразовательные школы
201 Городские ОУ
202 Сельские ОУ
210 Всего:
Дошкольные ОУ
211 Городские ОУ
212 Сельские ОУ
220 Всего:
Другие учреждения
221 МФЦ
230 Всего:
310 Итого (210+220+230):
311 Городские учреждения
312 Сельские учреждения
Итого (110+310):

Кол-во ПК
Бокситогорск
95
95

Кол-во ПК
Пикалево
63
63

Кол-во ПК
Всего
158
158

925
259
1184

760
10
770

1685
269
1954

78
30
108

115
0
115

193
30
223

19
19
1311
1022
289
1406

0
0
885
875
10
948

19
19
2196
1897
299
2354

Дополнительные работы:
 техническое сопровождение мероприятий и видеоконференций
 техническое сопровождение ЕГЭ
 техническое обслуживание принтеров, МФУ, инт. панелей и т.д.
 монтаж и настройка локальных компьютерных сетей
 техническое и консультационное сопровождение использования информационных
систем
Информация о компьютерной технике в общеобразовательных учреждениях
(общее количество)
(г. Бокситогорск и Бокситогорский район)
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Кол-во ПК
920
940
988
1004
1002
1016
1018
1088
1087
1080
1192
1954

Информация о компьютерной технике
в МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»
Наименование оборудования

Бокситогорск

Пикалево

Всего
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Кол-во компьютеров
- в т.ч. серверов
- в т.ч. ноутбуков
- в т.ч. планшетов
Кол-во компьютеров с доступом в Интернет
Кол-во принтеров
Кол-во МФУ
Кол-во копиров
Кол-во проекторов
Кол-во инт. досок, панелей

95
5
35
2
84
9
8
1
10
3

63
4
8
0
59
3
4
1
6
3

158
9
43
2
143
12
12
2
16
6

12. ВЫВОДЫ
Подведя итоги результатов деятельности коллектива центра по основным
направлениям, можно сделать следующие выводы:
1. Работа Бокситогорского центра дополнительного образования в 2021-2022
учебном году осуществлялась согласно нормативным актам, санитарным нормам,
Устава учреждения, Программы развития и плана работы на год в соответствии с
целями и задачами, поставленными перед коллективом.
2. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
показал, что для реализации образовательной деятельности в учреждении имеется в
наличии
необходимая
нормативная
и
организационно-распорядительная
документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным
положениям в системе дополнительного образования детей.
3. Система управления работоспособна и соответствует нормативным требованиям.
4. Все 56 дополнительных общеразвивающих программ, реализуемые в центре,
соответствуют нормативным требованиям, лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
5. Анализ состояния образовательной деятельности организации позволил определить
основные преимущества и положительные результаты:
- педагогический коллектив принимает активное участие в реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;
- стабильность участников и призеров муниципальных, региональных, всероссийских
и международных конкурсных мероприятий;
- учебный план выполнялся в полном объеме по всем дополнительным
общеразвивающим программам, прослеживалась преемственность в реализации
дополнительных общеразвивающих программ;
- учреждение работало по программе «Наставничество»: разработаны нормативноправовые документы, реализуются различные формы наставничества;
- сохранялась положительная тенденция по организации работы с одаренными
детьми: работа ресурсного центра, медиацентра;
- велась активная работа в АИС «Навигатор».
В 2021-2022 учебном году учреждение добилось следующих результатов:
1. На базе учреждения работали следующие инновационные площадки:
- Лаборатория технического творчества «ТЕХНОЛАБ» в рамках реализации
региональной инновационной программы по теме: «Развитие научно-технического
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творчества в системе дополнительного образования детей Ленинградской области.
Основной целью программы является - вовлечение детей в научно-техническое
творчество, раннюю профориентацию в направлении технических профессий. На базе
лаборатории работают два отдела: «Отдел образовательной робототехники» и «Отдел
анимационного искусства».
- Федеральная сетевая экспериментальная площадка Лаборатории интеллектуальных
технологий «ЛИНТЕХ» Российской академии образования;
- 1 сентября 2021 года на базе МБОУ ДО «БЦДО» была открыта удаленная
площадка Медиацентр ГБУ ДО «Центр Интеллект» для выявления и поддержки
одаренных детей им. А.А.Панова.
- Районное детское общественное объединение «РУСИЧИ» в составе РДШ.
2. Учебно-воспитательный процесс разнообразен по содержанию и формам
организации.
3. Активно использовалась в работе система текущего контроля и
промежуточной аттестации учащихся.
4. Совершенствовалась система организации деятельности детского
общественного движения в районе через работу РДШ.
Недостатки, требующие устранения:
1. Малый прирост контингента обучающихся, в особенности детей старшего звена.
2. Недостаточное
внедрение в образовательный процесс технологии
наставничества с привлечением тьюторов из различных сфер деятельности.
3. Слабая методическая работа, недостаточное внимание участию педагогов в
профессиональных конкурсах.
4. Не осуществлён вход в Региональный инновационный проект «Ленинградская
ретроспектива», разработанный в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование».
5. Недостаточно высокая посещаемость объединений.
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА УЧРЕЖДЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Методическая тема учреждения:
Современный подход к построению воспитательной работы в системе
дополнительного образования, как одна из форм сопровождения обучающихся.
Цель: Создание условий для становления здоровой и социально мобильной личности,
с устойчивым нравственным поведением, мотивацией к познанию и творчеству,
способной к самореализации и самоопределению в социуме.
Задачи:
1. Организация деятельности МБОУ ДО «БЦДО» в условиях реализации проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
2. Вступить в Региональный инновационный проект «Ленинградская ретроспектива»
3. Развитие процессов интеграции общего и дополнительного образования в целях
повышения качества образования и эффективности использования ресурсов системы
образования.
4. Внедрение программы воспитания, как инструмента реализации воспитательных
задач.
5. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному развитию.
6. Внедрение современных подходов к моделированию учебного занятия в
учреждениях дополнительного образования.
7. Выявление, поддержка и развитие интеллектуального потенциала, творческих
способностей и личностных качеств одарённых детей в условиях ресурсного центра.
8. Продолжить работу лаборатории технического творчества «ТЕХНОЛАБ» и
Федеральной сетевой экспериментальной площадки Лаборатории интеллектуальных
технологий «ЛИНТЕХ» Российской академии образования;
9. Приобщение детей и подростков к активной творческой деятельности, связанной с
освоением различных культурных ценностей, воспитание сознательного отношения к
труду.
10. Создание необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения и творческого труда учащихся.
11. Организация эффективной системы контроля за посещаемостью занятий
учащимися.
12. Укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе за счет
привлечения внебюджетных средств.
13. Усилить работу методического отдела.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Проведение мероприятий районного и регионального уровней
№

Мероприятие

1. Муниципальный этап всероссийского конкурса
сочинений.
2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса на

Срок

Ответственный

сентябрь

Серополко О.А.

сентябрь

Серополко О.А.
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№

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Мероприятие
лучшее сочинение о своей культуре на русском языке
и лучшее описание русской культуры на родном (не
русском) языке
Районный этап всероссийских соревнований юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»
Районный слет юных натуралистов и опытников
сельского хозяйства.
Муниципальный этап всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ «Отечество»
Районный конкурс «Семья – источник вдохновения»
Районная
конференция
первичных
отделений
образовательных учреждений в составе ОО ГДЮО
«РДШ»
Открытые районные соревнования по робототехнике

9. Всероссийская неделя «Живой классики» в
Бокситогорском районе.
10. Районная акция ко Дню матери
11. Отборочный
этап
IV
Чемпионата
школ
Ленинградской области по интеллектуальным играм
«ПоЛЭТелИ с нами»
12. Бокситогорские детские и юношеские чтения «Во
славу Родины!».
13. Конкурс
рисунков
«Всё
будет
хорошо!»,
посвящённый Международному дню художника
14. Районный конкурс ученического портфолио «Мир
моих увлечений»
15. Районный этап областных соревнований по шахматам
среди школьных команд «Белая ладья»
16.
Новогодний спектакль для ОУ

Срок

Ответственный

сентябрь

Колосова М.П.

октябрь

Надточая С.А.

ноябрь

Надточая С.А..

ноябрь

Колосова М.П.

ноябрь

Степанова Д.А.

ноябрь

Ксенофонтова
Н.Н.

ноябрь

Серополко О.А.

ноябрь

Колосова М.П.

ноябрь

Серополко О.А.

Ноябрьдекабрь

Серополко О.А.

декабрь

Надточая С.А.

декабрь

Колосова М.П.

декабрь

Надточая С.А.

декабрь

17. Районный конкурс «Новогодняя сказка»
декабрь
18. XIII открытая дистанционная акция «Интернет- декабрьканикулы» - зима 2021
январь
19. Муниципальный этап всероссийского конкурса
январь
сочинений “Без срока давности”
20. Открытый конкурс компьютерной графики и
январь
анимации «Берег детства»
21. Интеллектуальная игра для учащихся 3-х классов февраль
«Битва титанов».
март
апрель
22. Районный этап областного конкурса детского
март
творчества «Дорога и мы»
23. Районный этап регионального конкурса детского
экологического рисунка «Природа твой дом. Береги
март
его!»
24. Районный этап всероссийского конкурса детского
март
творчества «Неопалимая купина»
25. Районный конкурс «Ученик года»
март
26. Районный этап всероссийского конкурса «Живая
март

Колосова М.П.
Надточая С.А..
Колосова М.П.
Колосова М.П.
Серополко О.А.
Надточая С.А.
Серополко О.А.

Николаева Н.С.
Евстигнеева О.В.
Колосова М.П.
Надточая С.А.
Серополко О.А.
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№

Мероприятие

Срок

Ответственный

классика»
27. Муниципальный этап Всероссийской акции «Ягражданин России»
28. Районный конкурс мастеров детского декоративноприкладного творчества «Чем богата земля русская»
29. Научно-практическая конференция учащихся и
педагогов Бокситогорского муниципального района.
30. Фестиваль технического творчества

март

Серополко О.А.

апрель

Воронова О.С.

апрель

Серополко О.А.

май

Ксенофонтова
Н.Н.

31. Районный этап областных соревнований «Школа
безопасности»

май

Колосова М.П.

4. РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
№
п/
п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Мероприятие

Срок

Составление и утверждение плана работы на 20222023 уч. г. по работе с одаренными детьми для всех
август
ОУ района.
Проведение
консультаций
и
программ
олимпиадной подготовки для школьников БМР,
входящих в состав муниципальных команд, на
базе Медиацентра Центра «Интеллект» по 17
направлениям:
- Олимпиадная математика 6 класс
- Олимпиадная математика 7 класс
- Олимпиадная математика 8 класс
- Олимпиадная математика 9 класс
- Олимпиадная физика 7 класс
в течение
- Олимпиадная физика 8 класс
года согласно
- Олимпиадная география 8-9 класс
расписанию
- Олимпиадная география 10 класс
занятий
- Олимпиадный русский язык 6-7 класс
- Олимпиадный русский язык 8-9 класс
- Олимпиадная химия 9 класс
- Олимпиадная история 8-9 класс
- Олимпиадная МХК 7-8 класс
- Олимпиадная технология 9-11 класс
- Олимпиадное обществознание 9-11 класс
- Олимпиадная экология 7-8 класс
- Олимпиадная информатика 8-11 класс
Организаций участия учащихся БМР в дистанционных
в течение
краткосрочных программах Центра «Интеллект»,
года согласно
обеспечение
трансляций
дистанционной
части
графику
программ на базе Медиацентра.
Выпуск сборника работ участников НПК 2022
апрель-май
Участие в работе обучающих семинаров, курсов в течение
повышения квалификации.
года
Координация
участия
одаренных
школьников
в течение
Бокситогорского
муниципального
района
в
года
олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях

Ответственный

Серополко О.А.
Серополко О.А.

Серополко О.А.

Серополко О.А.
Серополко О.А.
Серополко О.А.
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7.

8.
9.
10.

различного уровня.
Участие в работе совещаний по вопросам реализации
программы «Работа с одаренными детьми в
Бокситогорском муниципальном районе».
Расширение банка педагогической информации по
работе с одаренными детьми.
Презентация деятельности МРЦ в СМИ, ведение
группы в сети VKонтакте
Составление и утверждение плана работы на 20232024 уч. г. по работе с одаренными детьми для всех
ОУ района

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Серополко О.А.
Серополко О.А.
Серополко О.А.
Серополко О.А.

август

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение школьников»
№

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственный

Сентябрь Декабрь

Степанова Д.А.

МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Организация работы по созданию в ОУ
первичных отделений

АКЦИИ (в рамках РДШ)
1.

Всероссийская акция, посвященная Дню
знаний, в рамках комплекса акцийв формате
«Дни единых действий»

1 Сентября

Степанова Д.А.

2.

День солидарности в борьбе с терроризмом

3 Сентября

Степанова Д.А.

3.

Всероссийская акция, посвящённая Дню
учителя, в рамках комплекса акций в формате
«Дни единых действий»

5 Октября

Степанова Д.А.

4.

Региональная акция, направленная на
профилактику детского дорожнотранспортного травматизма «Письмо
водителю» и «Ребенок – главный пассажир»

Октябрь

Степанова Д.А.

5.

Акция «Помоги приюту для животных!»

Октябрь

Степанова Д.А.

6.

Всероссийская акция, посвященная Дню
народного единства

4 ноября

Степанова Д.А.

7.

Всероссийская акция, посвященная Дню
матери

29 ноября

Степанова Д.А.

8.

Всероссийская акция, посвященная
«Всемирному дню борьбы со СПИДом»

1 декабря

Степанова Д.А.

9.

Всероссийская акция, посвященная Дню
Героев Отечества

9 декабря

Степанова Д.А.

Всероссийская акция, посвященная Дню
10. неизвестного солдата

8 декабря

Степанова Д.А.
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11. Экологическая операция «Птичья столовая»

Декабрь

Степанова Д.А.

Всероссийская акция, посвященная Дню
12. полного освобождения Ленинграда от
фашистских захватчиков

Январь

Степанова Д.А.

Акция, посвященная Дню памяти воинов13. интернационалистов

15 февраля

Степанова Д.А.

Всероссийская акция, посвященная Дню
14. защитника Отечества

23 февраля

Степанова Д.А.

Всероссийская акция, посвящённая
15. Международному женскому дню

8 марта

Степанова Д.А.

Всероссийская акция, посвящённая Дню
16. воссоединения Крыма с Россией

19 марта

Степанова Д.А.

Всероссийская акция, посвященная Дню
17. Победы

9 мая

Степанова Д.А.

Всероссийская акция в память о геноциде
советского народа нацистами и их
18. пособниками в годы Великой Отечественной
войны.

Степанова Д.А.

КОНКУРСЫ

1.

Районная конференция первичных отделений
образовательных учреждений в составе
ООГДЮО «РДШ» и детских общественных
объединений

Ноябрьдекабрь

Степанова Д.А.

В течение года

Степанова Д.А.

14.12

Степанова Д.А.

11.11

Степанова Д.А

ПРОЕКТЫ
1.

Всероссийский проект «Классные встречи»:
встречи с интересными людьми города, с
должностными лицами
СЛЕТЫ

1.
2.

Обучающий семинар для социально активных
детей и подростков "Лидер РДШ"
Слет активистов РДШ по направлению
«Личностное развитие»

5. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ
№
1.
2.
3.

Мероприятие
IX Международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского кино «Киновертикаль».
День научно-технологического творчества среди
учащихся Ленинградской области
Областной робототехнический фестиваль «Роботочка»

Срок
октябрь
октябрь
ноябрь

Ответственный
Ксенофонтова
Н.Н.
Ксенофонтова
Н.Н.
Ксенофонтова
Н.Н.
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№
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

Мероприятие
Открытые районные соревнования
«ТЕХНОСФЕРА»
Всероссийский конкурс юный кинематографистов
«Десятая муза»
XII областной конкурс-фестиваль декоративноприкладного творчества в рамках проекта
«Ведушка. Возвращение к истокам»
«РобоФестиваль-2022» среди школьников
Ленинградской области
Районный дистанционный творческий
конкурс«Семья – источник вдохновения»
VII фестивале детских анимационных фильмов
«ГОРОШИНА»
Конкурса экологического рисунка «Мы – дети
природы» для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот
разноцветный мир»
Международный Интернет-конкурс детского и
молодежного компьютерного творчества «Экология
Планеты"
Районный дистанционный конкурс ученического
портфолио«Мир моих увлечений»
Областной фестиваль-конкурс художественного
творчества обучающихся организаций
дополнительного образования Ленинградской
области «От истоков к современности».
Районный конкурс декоративно-прикладного
творчества«Новогодняя сказка»
Отборочные соревнования ЮниорПрофи по
компетенции Мобильная робототехника
XV Всероссийскиймедиафестивальдля детей,
юношества и семьи «Моряна-2022»

17. Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Районный конкурс компьютерной графики
анимации среди учащихся и воспитанников
образовательных организаций«Берег детства»
Региональный чемпионатЮниорПрофи по
компетенции Мобильная робототехника
Областной фестиваль-конкурс хореографических
коллективов «Веселый перепляс»
Районный смотр-конкурс детских и юношеских
талантов «Молодые дарования»
Региональный чемпионат ЮниорПрофи/JuniorSkills
Ленинградской области,
компетенция «Технология моды»"
Открытый фестиваль молодёжных средств
массовой информации Юго-западного
образовательного округа «Талант-Юниор 2023»
Областной фестиваль-конкурс хореографического
искусства «Новое вдохновение»

Срок
ноябрь
ноябрь

Ответственный
Ксенофонтова
Н.Н.
Ксенофонтова
Н.Н.

ноябрь

методисты

ноябрь

Ксенофонтова
Н.Н.

ноябрь

методисты

ноябрь

Ксенофонтова
Н.Н.

декабрь

методисты

декабрь

Ксенофонтова Н.Н.

декабрь

Колосова М.П.

декабрь

методисты

декабрь

методисты

декабрь

Ксенофонтова Н.Н.

декабрь

Ксенофонтова Н.Н.

январь

методисты

январь

Ксенофонтова Н.Н

январь

Ксенофонтова Н.Н

декабрь

Евстигнеева О.В.

декабрь

Евстигнеева О.В.

январь

Воронова Н.С

февраль

Ксенофонтова
Н.Н.

февраль

Евстигнеева О.В.
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№
25.

Мероприятие

Срок

Ответственный

Районный конкурс «Цветочный хоровод»

февраль

методисты

26. ХIII технологический фестиваль «ПРОФЕСТ-2023»
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

«Дня проектной деятельности», среди учащихся
Ленинградской области
Всероссийский детский фестиваль народной
культуры «Наследники традиций»
Областной конкурс детских театров моды и детских
объединений моделирования и конструирования
одежды «Мода и мы»
Областной фестиваль-конкурс по ДПИ
обучающихся организаций дополнительного
образования Ленинградской области «От истоков к
современности»
Областной открытый конкурс молодых модельеров
«Золотая нить»
Областной фестиваль-конкурс по ИЗО
обучающихся организаций дополнительного
образования Ленинградской области «От истоков к
современности»
Региональный конкурса экологического рисунка и
плаката «Природа – твой дом. Береги его»
Областной конкурс проектной деятельности
изобразительного искусства и декоративно –
прикладного творчества организаций
дополнительного образования Ленинградской
области
Региональный этап Всероссийского конкурса
детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина»
Хакатон: соревнования среди школьников
Ленинградской области по Мобильной
робототехнике
Открытые региональные соревнования по
робототехнике "Полигон ФМЛ № 30"
Ежегодный открытый фестиваль детской анимации
«Мульт-Горой»
Областной конкурс детского творчества по
безопасности дорожного движения «Дорога и мы»
Региональный этап Всероссийского конкурса юных
фотолюбителей «Юность России».
Районный фестиваль по робототехнике

Конкурс декоративно-прикладного и
художественного творчества «Мастера-кудесники»
Выставка детского декоративно-прикладного
43.
творчества «Чем богата земля русская»
Всероссийский этнический фестиваль детского и
44.
юношеского творчества малых городов России
42.

март
март

Ксенофонтова
Н.Н.
Ксенофонтова
Н.Н.

март

Воронова О.С.

март

Воронова О.С.

апрель

методисты

апрель

Воронова О.С.

апрель

методисты

апрель

методисты

апрель

методисты

апрель

методисты

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Ксенофонтова
Н.Н
Ксенофонтова
Н.Н
Ксенофонтова
Н.Н.
методисты
Ксенофонтова
Н.Н.
Ксенофонтова
Н.Н.

апрель

методисты

май

методисты

май

методисты
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№

Мероприятие
«Моя Россия! Моя Отчизна! Моя душа!»

Международный молодежный кинофестиваль
«СВЕТ МИРУ. ДЕТИ – 2023»
Областная выставка–конкурс детского
46.
изобразительного искусства учреждений
дополнительного образования
Открытые состязания по робототехнике
47.
«РобоФинист»
Всероссийский конкурс театральных коллективов
48.
«Театральная юность России-2022»
45.

Срок

май
май
май

Ответственный
Ксенофонтова
Н.Н.
Николаева Н.С.
Воронова О.С.
Евстигнеева О.В.
Ксенофонтова
Н.Н.

май

Воронова О.С.

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Мероприятия для учащихся МБОУ ДО «БЦДО»
№
п/п

Мероприятие

Дата

Ответственный

августсентябрь
сентябрь октябрь

Колосова М.П.

г. Пикалево
1.

День открытых дверей

2.

Игра по станциям «Страна безопасности»

3.

Беседа с применением ИКТ «Мы против
террора»
Конкурсно-развлекательная программа «День
осени»
Посвящение в кружковцы
Праздник «Все работы хороши, выбирай на
вкус»
Праздник День матери
Конкурсно-познавательная программа «Мой
город, мой край»
Новогодние представления
Познавательная программа, посвященная снятию
блокады Ленинграда с использованием ИКТ
«Раз в крещенский вечерок» развлекательнопознавательное мероприятие»
«Что за чудо эти сказки?» - интеллектуальная
игра
Конкурсно- развлекательная программа,
посвященная Дню защитника Отечества
Конкурсно- развлекательная программа «Весна красна» в рамках проекта «Путешествие по
временам города»
Конкурсно-развлекательная программа,
посвященная Международному женскому дню «8
Марта»
Познавательная программа «Загадочный космос»

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
январь
февраль
февраль

Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.

март
Колосова М.П.
март
апрель

Колосова М.П.
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21.
22.

Отчетный
концерт
детского
образцового
хореографического ансамбля «Карусель»
День народного творчества
Акция «День Победы»
«Спорт - это жизнь!» спортивные соревнования
для обучающихся
Заключительный праздник
«Мы ими гордимся!» - встречи с выпускниками

23.

Тематические экскурсии

24.

Мастер-классы

17.
18.
19.
20.

г. Бокситогорск
Мероприятие по теме "Терроризм. Я
предупрежден" ИКТ
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню
матери.
Новогодний спектакль для ОУ

апрель

Колосова М.П.

апрель
май
май

Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.

май
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.
Колосова М.П.

сентябрь

Надточая С.А

ноябрь

Надточая С.А

декабрь

Надточая С.А

февраль

Надточая С.А

5.

Литературная викторина «По дороге зимних
сказок»»
Мероприятие «Отвага, мужество и честь»

февраль

Надточая С.А

6.

Мероприятие «Мамин день -8 марта»

март

Надточая С.А

7.

Мероприятие «Весёлая переменка»

апрель

Надточая С.А

8.

Мероприятие, посвященное Дню космонавтики.

апрель

Надточая С.А

9.

. Выставка работ «День Победы глазами детей»

май

Надточая С.А

10.

Заключительный праздник кружковцев,
награждение по итогам учебного года

май

Надточая С.А

1.
2.
3.
4.

Воспитательные мероприятия в отделах (объединениях)
№
п/п

1.
2.

Мероприятие

Дата

Ответственный

г. Пикалево
Объединение «Бисеринка»
Праздник «Раз в крещенский вечерок»
январь
Борисова В.П.
ноябрь,
Конкурсно-развлекательная программа
февраль,
Борисова В.П.
«День именинника»
апрель, май
Объединения «Мультстудия», «Мир компьютерной анимации»,
«Создание анимационных фильмов»
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№
п/п

Мероприятие

1.

Развлекательно-познавательная программа
«Раз в крещенский вечерок…»

2.

1.

2.

1.
2.

Дата

Ответственный

декабрь

Петухова Н.В.,
Ксенофонтова Н.Н.
Дудина Т.И.

Петухова Н.В.,
Ксенофонтова
Н.Н.
Мероприятие, посвящённое детям войны.
Дудина Т.И.
Объединения «Занимательная робототехника», «РобоСтарт»,
«Основы робототехники», «3D-прототипирование», «Собери свой компьютер»
апрель

Конкурсно-игровая программа «День
народного единства»

Мероприятие, посвящённое детям войны.

ноябрь

Петухова Н.В.,
Ксенофонтова Н.Н.,
Дудина Т.И.
Горошко Н.А.,
Кузнецов С.М.

апрель

Петухова Н.В.,
Ксенофонтова Н.Н.,
Дудина Т.И.,
Горошко Н.А.,
Кузнецов С.М.

«Легоград» индив.
Игровая программа «Радужное настроение»
сентябрь
Развлекательная программа «Зимние
январь
забавы»
Объединение «Шаг в мир информатики»
Конкурсно-игровая программа
ноябрь
«Государственные символы России»

Дудина Т.И
Дудина Т.И

Петухова Н.В.
Борисова В.П.
Петухова Н.В.
2.
Мероприятие, посвящённое детям войны.
апрель
Борисова В.П.
Объединения «Программирование на Scratch», «Занимательное программирование в
ScratchJr», «3D-мастерская»
Конкурсно-игровая программа
1.
ноябрь
Борисова В.П.
«Государственные символы России»
2.
Мероприятие, посвящённое детям войны.
апрель
Борисова В.П.
Студия «Родничок»
Беседы о ПДД, ПБ, ЧС, в учреждении, на
В течение
1.
Кузьмина Е.Ю.
улице, на льду в осенне-весенний период
года
2.
Праздник «Здравствуй, Родничок!»
сентябрь
Кузьмина Е.Ю.
по плану
3.
Экскурсии в краеведческий музей
Кузьмина Е.Ю.
музея
октябрь,
4.
Дни именинников
январь, март,
Кузьмина Е.Ю.
май
Беседа и весёлые старты, посвященные 23
5.
февраль
Кузьмина Е.Ю.
февраля
6.
Праздник для мам «Весенний букет»
март
Кузьмина Е.Ю.
7.
Праздник «Космическое путешествие»
апрель
Кузьмина Е.Ю.
8.
Заключительный праздник «До свиданья,
май
Кузьмина Е.Ю.
1.
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№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

Мероприятие

Дата

Ответственный

Родничок»
Детский образцовый хореографический ансамбль «Карусель»
Познавательная программа «Мы за
октябрь
Педагоги ансамбля
здоровый образ жизни»
Развлекательно-познавательное
декабрь
Педагоги ансамбля
мероприятие «Новогодние встречи»
Познавательно-развлекательное
январь
Педагоги ансамбля
мероприятие «Рождественские задоринки»
Познавательно-развлекательное
февраль
Педагоги ансамбля
мероприятие «Хорошее настроение»
Познавательно-развлекательное
апрель
Педагоги ансамбля
мероприятие «День танца»
Познавательно-патриотическое
май
Педагоги ансамбля
мероприятие «Победы светлый вальс»
Объединения «Радуга»
Развлекательно-познавательное
мероприятие « Я и моя семья» (традиции и
октябрь
Галёмина Е.Н.
увлечения), мини- рассказ с рисунками.
Развлекательно-познавательное
январь
Галёмина Е.Н.
мероприятие «Волшебное рождество»
Развлекательно-познавательное
мероприятие« Мои таланты», конкурс для
март
Галёмина Е.Н.
девочек.
Познавательно-патриотическое
мероприятие «Этот день Победы» рисунки
май
Галёмина Е.Н.
на асфальте
Объединения «Веселая палитра»
Развлекательно-познавательное
сентябрь
Галёмина Е.Н.
мероприятие: «Красочный мир»
Познавательная программа «Я и моё
ноябрь
Галёмина Е.Н.
здоровье»
Конкурс открыток «Букет для мамочки»
март
Галёмина Е.Н.
Конкурсно-развлекательное мероприятие
май
Галёмина Е.Н.
«Ура, каникулы» рисунки на асфальте
Объединения « Экологический рисунок. Акварелька»
Развлекательно-познавательное
сентябрь
Галёмина Е.Н
мероприятие « Волшебные краски»
Конкурс на лучший мини-плакат
«Здравствуй Новый год!» (оформление
декабрь
Галёмина Е.Н
класса)
Конкурс рисунков «Портрет моей любимой
март
Галёмина Е.Н
первой учительнице»
Познавательная программа «Будем вечно
помнить и гордиться!»( Открытка
май
Галёмина Е.Н
ветеранам)
Объединения «Лоскутная мозаика»
Конкурсно-игровая программа "Праздник
октябрь
Колосова М.П.
рябиновых бус"
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№
п/п
2.
3.
4.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

Мероприятие

Дата

Ответственный

Праздничная программа "Новый год у ворот
декабрь
Колосова М.П.
Конкурсно-познавательная программа
январь
Колосова М.П.
"Гадания на Руси"
Праздничная программа "Победный май"
май
Колосова М.П.
Объединения «Чудо - глина», «Забавушка»
Развлекательно-познавательное
мероприятие: «Традиции встречи Нового
декабрь
Холопова О. А.
года»
Игра «Заклички весны»
март
Холопова О. А.
Объединение «Шерстяная акварель»
Игровая программа «Путешествие по
ноябрь
Феденко О.В.
сказкам»
Конкурсно-развлекательная программа «С
декабрь
Феденко О.В.
Новым годом»
Игровая программа «Путешествие на луну»
апрель
Феденко О.В.
Познавательно-патриотическое
май
Феденко О.В.
мероприятие «Открытка ветеранам»
Объединение «Волшебная мастерская»
Мероприятие «День матери»
ноябрь
Феденко О.В.
Конкурсно-развлекательная
декабрь
Феденко О.В.
программа «Мы встречаем Новый год»
Игровая программа «День космонавтики»
апрель
Феденко О.В.
Познавательно-патриотическое
май
Феденко О.В.
мероприятие «9 мая»
Объединения «Киригами для маленьких»
Конкурс рисунков «Моя мама»
ноябрь
Феденко О.В.
Конкурсно-развлекательная
декабрь
Феденко О.В.
программа «Зимушка-зима»
Игровая программа «Полёт к звёздам»
апрель
Феденко О.В.
Объединения «Квиллинг»
Познавательное мероприятие: «Азбука
сентябрь
Миловзорова О.В.
воспитанности»
Познавательное мероприятие «Я – выбираю
октябрь
Миловзорова О.В.
профессию»
Игра путешествие "Этот удивительный мир
ноябрь
Миловзорова О.В.
животных"
Мероприятие: Здравствуй! Дед Мороз»
декабрь
Миловзорова О.В.
Развлекательное мероприятие: «Святки»
январь
Миловзорова О.В.
Беседы о правилах дорожного движения
февраль
Миловзорова О.В.
Беседа «Виды декоративно-прикладного
творчества»
февраль
Миловзорова О.В.
Мероприятие: « Лучший рыцарь»
Праздник для мамы
март
Миловзорова О.В.
Конкурсная программа к Дню
апрель
Миловзорова О.В.
космонавтики
День именинника
май
Миловзорова О.В.
Объединения «Киригами для маленьких», «Мастерская Самоделкина»
Познавательное мероприятие: «Будем
сентябрь
Миловзорова О.В.
знакомы»
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№
п/п
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

Мероприятие

Дата

Ответственный

Познавательное мероприятие «Сделаем мир
октябрь
Миловзорова О.В.
добрее»
Игра путешествие "Этот удивительный мир
ноябрь
Миловзорова О.В.
животных"
Мероприятие: Здравствуй! Дед Мороз»
декабрь
Миловзорова О.В.
Развлекательное мероприятие: «Святки»
январь
Миловзорова О.В.
Беседы о правилах дорожного движения
февраль
Миловзорова О.В.
Беседа « Виды декоративно-прикладного
творчества»
февраль
Миловзорова О.В.
Мероприятие: « Лучший рыцарь»
Праздник для мамы
март
Миловзорова О.В.
Конкурсная программа к Дню
апрель
Миловзорова О.В.
космонавтики
День именинника
май
Миловзорова О.В.
Объединения «Художественное конструирование»
Познавательное мероприятие «Я – выбираю
октябрь
Миловзорова О.В.
здоровый образ жизни»
Конкурс рисунков: « Моя мама»
ноябрь
Миловзорова О.В.
Мероприятие: Здравствуй! Дед Мороз»
декабрь
Миловзорова О.В.
Развлекательное мероприятие: «Святки»
январь
Миловзорова О.В.
Беседы о правилах дорожного движения
февраль
Миловзорова О.В.
«Путешествие по сказкам А. С. Пушкина»
февраль
Миловзорова О.В.
Праздник для мамы
март
Миловзорова О.В.
Конкурсная программа к Дню
апрель
Миловзорова О.В.
космонавтики
День именинника
май
Миловзорова О.В.
Г.Бокситогорск
Образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард»
Посвящение в студию
октябрь
Веселова С.Д.
Рождественские посиделки
январь
Шихалова О.А.
Конкурсно-игровая программа «Мама,
март
Попова Н.В.
бабушка и я - очень дружная семья»
Развлекательная программа
май
Рюхина Е.Н.
«Ура!Каникулы!»
Объединения «Бумажная фантазия»
Познавательное мероприятие «Давайте
знакомится»

октябрь

Попова Н.В.

Конкурс рисунков « Моя мама»

ноябрь

Попова н.В.

3.

Творческая мастерская «Символ года »

декабрь

Попова н.В.

4.

Творческая мастерская «Валентинки»

февраль

Попова н.В.

1.
2.

5.
6.
1.
2.

Конкурс открыток «Букет любимой маме»

март
Попова н.В.
Конкурс открыток «День Победы!»
май
Попова н.В.
Объединения «Колибри», «Вдохновение танцем».
Воспитательное мероприятие «Давайте
апрель
Веселова С.Д.
танцем наслаждаться»
Воспитательное мероприятие «Творим
февраль
Веселова С.Д.
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№
п/п

Мероприятие

Дата

Ответственный

сами»
1
2

Объединение « Экологический рисунок. Акварелька»
«Здравствуй Новый год!»
декабрь
Рюхина Е.Н.
День Победы!
май
Рюхина Е.Н.
Объединения «Мир компьютерной анимации», «Основы робототехники»,
«Занимательная робототехника»
Развлекательное мероприятие «Разрешите
1
ноябрь
Мысычев П.Н.
представиться»

2
3
4
5

Воспитательное мероприятие "23 февраля
февраль
день защитника отечества"
Воспитательное мероприятие «8 Марта:
март
международный женский день»
Познавательное мероприятие «Мир вокруг
апрель
нас»
Воспитательное мероприятие "9 мая день
май
победы"
Объединения «3D-мастерская»

1

«Встречаем Новый год!»

2
3

«Любимой мамочке - букет»
«Помним!Гордимся!»

декабрь
март
май

Масычев П.Н.
Масычев П.Н.
Масычев П.Н..
Масычев П.Н.
Рюхина Е.Н.
Рюхина Е.Н.
Рюхина Е.Н.

Объединение «Сувенир»
1.

Выставка работ на тему «Моя любимая
мама!»

ноябрь

Шихалова О.А.

2.

Конкурс работ на тему: «Здравствуй
Новый год!»

декабрь

Шихалова О.А

3.

Конкурс работ на тему :День Победы!

май

Шихалова О.А

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Объединения «Колибри», «Вдохновение танцем»
Воспитательное мероприятие «Давайте
апрель
танцем наслаждаться» группа «Колибри»
Воспитательное мероприятие «Творим
февраль
сами», группа «Вдохновение танцем».
Детский клуб «Родник» (д.Бор)
Игра для детей «Снова в школу»
сентябрь
Беседа «Безопасный маршрут школьника»
сентябрь
Турнир по дартсу
октябрь
Открытка для Бабушек и Дедушек
октябрь
Конкурс поделок «Яркая Осень»
ноябрь
Конкурс рисунков « Моя милая Мама»
ноябрь
Конкурс Самая красивая снежинка
декабрь
Новогодняя конкурсная программа
декабрь
Конкурс «Мой большой снеговик»
январь
Беседа «Блокада Ленинграда»
январь
Просмотр познавательного мультфильма
февраль
Мастер-класс «Открытка для Папы»
февраль

Веселова С.Д.
Веселова С.Д.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
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№
п/п
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Мероприятие

Дата

Конкурс рисунков «С 8 марта»
март
Викторина для детей
март
Творческая мастерская
март
Поделки из бисера
март
Турнир по шашкам
апрель
Акция «Георгиевская лента»
май
Турнир по бильярду
май
Игровая программа «Здравствуй, Лето»
июнь
Конкурс рисунков на асфальте
июнь
Детский клуб «Огонёк» (г. Бокситогорск)
«Путешествие по океану знаний». Круглый
сентябрь
стол, слайд – лекция
"Мир –величайшее из благ"беседа, слайд
сентябрь
лекция.
«День добра и уважения» Беседа, просмотр
октябрь
видеоматериала
«Когда мы едины, мы непобедимы» слайд
ноябрь
лекция.
«Мамин день», слайд лекция, викторина.
ноябрь
«Дарите доброту» Круглый стол, слайд –
декабрь
лекция
«Право на жизнь» беседа ,слайд лекция
декабрь
Творческая мастерская «Встретим вместе
декабрь
Новый год»
Рождество Христово - традиции, обычаи,
январь
поздравления, приметы.слайд лекция.
"Что я будут делать целый день без
интернета" игровая программа «Развесели
январь
друга»
«Тренинг для всех счастливых», творческая
мастерская «Поздравь любимого человека»,
февраль
история праздника слайд лекция.
« О, великий ,могучий –русский язык» ,
творческое занятие «Скажу красиво о
февраль
родном языке»
«Праздник мужества» слайд-лекция,
февраль
творческие поделки
Конкурс рисунков и поделок среди членов
март
клуба «Мой усатый ,полосатый»
«Самый женский день» круглый стол,
март
творческие поделки, слайд лекция.
Праздник смеха и шуток конкурсы и
апрель
розыгрыши
Спортивный праздник, турнир по теннису,
апрель
слайд-лекция, беседа
«Танцуем вместе», танцевальная программа
апрель
«9 мая - День Победы» круглый стол,
май
творческие поделки, слайд лекция.
« Мы вместе» творческое занятие, слайдмай

Ответственный
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Астратенко В.В.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
Королёва А.А.
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№
п/п

21.

Мероприятие
лекция
«Сегодня мы не курим и вам не советуем»
круглый стол, творческие поделки, слайд
лекция.

Дата

Ответственный

май

Королёва А.А.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
№
п/п

Мероприятие

Дата

Ответственный

1.

г. Пикалево
Мастер - класс кукла "Неразлучники" в сентябрь Колосова М.П.
рамках областного фестиваля "День детства".
ДК г. Пикалево

2.

Мастер - класс в рамках “Ярмарка досуга”

3.

Открытое занятие по народному танцу для
воспитанников МБДОУ “Д/с №6”
Мастер- класс по народному танцу для
выпускников и обучающихся ансамбля
Открытое занятие по народному танцу для
жителей г. Пикалево
Участие
в
концертных
программах,
посвященных Дню города

4.
5.
6.

7.

Новогодние представления

8.

Мастерская Деда Мороза

сентябрь Миловзорова О.В.
Колосова М.П.
Борисова В.П.
Петухова Н.В
октябрь ансамбль
“Карусель”
Лебедева А.А
январь
ансамбль
“Карусель”
Лебедева А.А
октябрь ансамбль
“Карусель”
Лебедева А.А
декабрь ансамбль
“Карусель”
Лебедева А.А.
декабрь
январь
декабрь

Участие
в
концертной
программе, январь
посвященной прорыву Блокады
10. Обучающий семинар «Развитие творческих
способностей детей средствами
хореографического
искусства»
для февраль
участников
ансамбля
«Калинушка»
Самойловского культурного центра
март
11. Город мастеров районного уровня
9.

в
концертной
12. Участие
посвященной Дню Победы

программе, май

Колосова М.П.
Надточая С.А.
педагоги
декоративноприкладного
отдела
и
отдела
народного
творчества
Колосова М.П.

Лебедева А.А.
Колосова М.П.
ансамбль
Лебедева А.А.

“Карусель”

г. Бокситогорск
Показательные выступления в учреждениях города и района студии «Авангард»
Воронова О.С.
1. Показательное выступление на мероприятии, ноябрь
посвящённом Дню матери.
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2.

3.
4.

Районная конференция первичных отделений декабрь
образовательных учреждений в составе
ООГДЮО «РДШ» и детских общественных
объединений
Районный конкурс «Ученик года-2023»
март

Воронова О.С.

Показательное выступление на районном август
августовском педсовете

Воронова О.С.

Воронова О.С.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ
№
Обсуждаемые вопросы
п/п
1. 1. Утверждение и пролонгация локальных актов.
2. О выборе состава комиссий, советов и
уполномоченного представителя по охране труда.
3. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний.
4. Об изменении размера расчетной величины для
определения окладов и минимального размера оплаты
труда.
5. Награждение работников Почетной грамотой и
благодарностью.
2. 1.Ознакомление с соглашением по охране труда на 2023
год.
2. Прохождение периодичного медицинского осмотра,
диспансеризации.
3. О работе по противодействию коррупции
(Международный день борьбы с коррупцией).
4.
Утверждение
кандидатур
на
награждение
отраслевыми и государственными наградами.
3. 1. Отчет о результатах самообследования деятельности
МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного
образования» за 2022 год.
2. Утверждение кандидатур на награждение почетной
грамотой МБОУ ДО «БЦДО».

Дата

Ответственные

август

Овчинникова
И.В.

декабрь

Овчинникова И.В.

май

Овчинникова И.В.

9. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
№
п/п
1.

Дата

Обсуждаемые вопросы

сентябрь

2.

январь

1. Согласование плана УС на новый учебный год.
2. Ознакомление с годовым планом работы
учреждения на 2022-2023 учебный год.
1. Согласование публичного отчёта о поступлении
и расходовании финансовых и материальных
средств.
2. Согласование плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.
1. Награждение работников центра, родителей,

3.

апрель

Ответственные
Овчинникова И.В.

Овчинникова И.В.
Малышева А.С.
Овчинникова И.В.
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июнь

4.

учащихся.
2. Подготовка учреждения к новому учебному
году.
3. Контроль за правильностью расчетов комиссии
по
рассмотрению
установленных
компенсационных и стимулирующих выплат.
1. Обсуждение проекта Публичного доклада.
2. Подведение итогов работы УС.

Овчинникова И.В.

10. СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДОСТУПА К
ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Дата
Планируемые работы
сентябрь Утверждение плана работ Совета на текущий учебный
год.
Рассмотрение
вопросов,
связанных
с
функционированием системы контентной фильтрации.
Рассмотрение вопросов, связанных с результатами
мониторинга системы контентной фильтрации и
принятие
отчета
о
проведении
мониторинга
эффективности использования систем контентной
фильтрации в образовательной организации.
декабрь Рассмотрение
вопросов,
связанных
с
функционированием системы контентной фильтрации.
Рассмотрение вопросов, связанных с результатами
мониторинга системы контентной фильтрации и
принятие
отчета
о
проведении
мониторинга
эффективности использования систем контентной
фильтрации в образовательной организации.
март
Рассмотрение
вопросов,
связанных
с
функционированием системы контентной фильтрации.
Рассмотрение вопросов, связанных с результатами
мониторинга системы контентной фильтрации и
принятие
отчета
о
проведении
мониторинга
эффективности использования систем контентной
фильтрации в образовательной организации.
июнь
Рассмотрение
вопросов,
связанных
с
функционированием системы контентной фильтрации.
Рассмотрение вопросов, связанных с результатами
мониторинга системы контентной фильтрации и
принятие
отчета
о
проведении
мониторинга
эффективности использования систем контентной
фильтрации в образовательной организации.
Рассмотрение
вопросов
использования
системы
контентной фильтрации по итогам работы за год.
Подведение итогов работы за год.

Ответственный
Васильев А.А.

Васильев А.А.

Васильев А.А.

Васильев А.А.
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11. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
№
Тема
п/п
1. 1.Ознакомление
с
резолюцией
районного
педагогического совета.
2. Итоги летней оздоровительной работы.
3.Утверждение годового плана работы, календарного
учебного графика, расписания занятий.
4. Распределение педагогической нагрузки.
5.Утверждение дополнительных общеразвивающих
программ.
6. Отчисление учащихся из объединений.
2. 1. Социокультурные практики старшеклассников:
возможности профессиональной ориентации.
2. Посещаемость в объединениях.
3.Планирующая и учетная документация.
3. 1. Наставничество как эффективный инструмент
творческого и профессионального роста обучающихся и
педагогов в дополнительном образовании.
2.
Обсуждение
результатов
самообследования
образовательной деятельности учреждения.
4. 1. Анализ работы МБОУ ДО «БЦДО» за 2022-2023
учебный год.
2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся.
3. Распределение нагрузки на 2023-2024 учебный год

Сроки

Ответственные

август

Григорьева Ю.К.

Григорьева Ю.К.
ноябрь
Григорьева Ю.К.
февраль
Григорьева Ю.К.
май

12. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ
№
Обсуждаемые вопросы
п/п
1. Охрана труда работников и обеспечение безопасности
жизнедеятельности образовательного процесса.
Итоги проверки состояния кабинетов по технике
безопасности.
Распределение обязанностей среди администрации.
О наборе в объединения на 2022-2023 учебный год.
Ежеквартальный
мониторинг
эффективности
использования системы контентной фильтрации в
учреждении
2. Итоги ревизии по теплосети и готовности центра к
зимнему периоду.
Итоги проверки отдела бухгалтерского учета.
Итоги
проверки
наполняемости,
выполнение
санитарно-гигиенических норм.
Обновление информации на сайте учреждения.
Контроль за сохранностью и состоянием технических
средств обучения
3. Итоги инвентаризации.
Обсуждение графиков отпусков работников.

Сроки

Ответственные

сентябрь

Васина М.В.
Васина М.В.
Овчинникова И.В.
Григорьева Ю.К.
Васильев А.А.

октябрь

ноябрь

Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Овчинникова И.В.
Григорьева Ю.К.
Неудахин А.А.
Неудахин А.А.
Васильев А.А.
Малышева А.С.
Овчинникова И.В.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Итоги административно-общественного контроля.
О работе медиацентра
Обеспечение пожарной безопасности при проведении
новогодних спектаклей.
Ежеквартальный
мониторинг
эффективности
использования системы контентной фильтрации в
учреждении
Итоги проверки наполняемости, режимных моментов.
Выполнение соглашений по охране труда
Итоги проверки наполняемости, режимных моментов.
Анализ финансовой деятельности за 2022 год и
перспективы развития на 2023 год.
Выполнение
дополнительных
общеразвивающих
программ за 1 полугодие
Организационно-массовая и воспитательная работа в
учреждении за 1 полугодие.
Итоги проверки журналов дежурства вахтеров и
пропускного режима.
Итоги контроля отдела кадров
Отчёт о материально-техническом состоянии детских
клубов и учебных кабинетов.
Итоги
проверки
наполняемости,
выполнение
санитарно-гигиенических норм
Итоги проверки сроков прохождения медосмотров.
Итоги контроля за воспитательной работой.
Итоги проверки наполняемости, режимных моментов.
Итоги административно-общественного контроля 3
ступени.
Ежеквартальный
мониторинг
эффективности
использования системы контентной фильтрации в
учреждении
Итоги контроля за методикой преподавания во 2
полугодии.
Итоги
проверки
наполняемости,
выполнение
санитарно-гигиенических норм.
Организация летней оздоровительной работы.
Контроль за сохранностью и состоянием оборудования
зрительного зала
Распределение нагрузки на 2022-2023 учебный год.
Промежуточные итоги работы над инновационным
проектом «Ленинградская ретроспектива»
Избрание состава рабочей (редакционной) группы по
подготовке публичного доклада, разработка сетевого
графика и перечня мероприятий.
Выполнение
дополнительных
общеразвивающих
программ
Итоги промежуточной аттестации учащихся.
Итоги
опроса
(анкетирования)
родителей,
обучающихся.
Итоги организационно-массовой работы за 2

декабрь

январь

Васина М.В.
Серополко О.А.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Васильев А.А
Григорьева Ю.К.
Васина М.В.
Григорьева Ю.К.
Малышева А.С.
Григорьева Ю.К.

февраль

Колосова М.П.
Надточая С.А.
Васина М.В.
Овчинникова И.В.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Григорьева Ю.К.

март

Васина М.В.
Григорьева Ю.К.
Григорьева Ю.К.
Васина М.В.
Васильев А.А.

апрель

Григорьева Ю.К.
Григорьева Ю.К.
Григорьева Ю.К.
Рюхина О.Э.
Овчинникова И.В.
Григорьева Ю.К.
Овчинникова И.В.

май

Григорьева Ю.К.
Григорьева Ю.К.
Григорьева Ю.К.
Колосова М.П.
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полугодие.
Об итогах работы медиацентра
Об итогах работы общероссийской общественногосударственной детско-молодёжной организация

Серополко О.А.
Степанова Д.А.

13. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
№
п/п
1.

Дата

Обсуждаемые вопросы

Ответственные

сентябрь

Планирование работы на новый учебный год.
Утверждение положений и сценариев районных
конкурсов и внутренних мероприятий.
Знакомство
с
положениями
областных,
международных конкурсов.
Утверждение положений и сценариев районных
конкурсов и внутренних мероприятий.
Знакомство
с
положениями
областных,
международных конкурсов.
Утверждение положений и сценариев районных
конкурсов и внутренних мероприятий.
Знакомство
с
положениями
областных,
международных конкурсов.
Согласование
контрольно-измерительных
материалов к дополнительным общеразвивающим
программам
Утверждение положений и сценариев районных
конкурсов и внутренних мероприятий.
Выполнение
дополнительных
общеразвивающих
программ
Знакомство
с
положениями
областных,
международных конкурсов.
Утверждение положений и сценариев районных
конкурсов и внутренних мероприятий.
Знакомство
с
положениями
областных,
международных конкурсов.
Промежуточные итоги работы по участию в
региональном инновационном образовательном
проекте «Ленинградская ретроспектива».
Утверждение положений и сценариев районных
конкурсов и внутренних мероприятий.
Знакомство
с
положениями
областных,
международных конкурсов.
Утверждение положений и сценариев районных
конкурсов и внутренних мероприятий.
Знакомство
с
положениями
областных,
международных конкурсов.
Согласование программы летней оздоровительной
работы.
Утверждение сценариев районных конкурсов и

Методист
Методист

2.
октябрь

3.
ноябрь

4.
декабрь

5.
январь

6.
февраль

7.
март

8.
апрель

Методист
Методист
Методист
Методист
Методист

Методист
Григорьева Ю.К
Методист
Методист
Методист
Методист
Методист
Методист
Методист
Методист
Методист
Методист
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9.

май

внутренних мероприятий.
Итоги проверки материалов по самообразованию
Итоги проверки за методикой преподавания
(Эффективность использования форм и средств
обучения)
Корректировка и согласование дополнительных
общеразвивающих программ.
Подведение итогов работы за год.

Методист
Методист
Методист
Методист
Григорьева Ю.К.

14. ЗАСЕДАНИЯ МО ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Утверждение плана работы МО, методических
тем по самообразованию педагогов, графика
проведения открытых занятий.
Методический
продукт
педагога
дополнительного образования как показатель
профессионального мастерства.

Сроки

Ответственные

сентябрь

Методист

март

Методист

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ
№ п/п
1.

Наименование мероприятия
МО педагогов:
Организация совместной деятельности педагогов,
родителей
и
обучающихся
в
системе
дополнительного образования.

Сроки
март - апрель

Ответственные
Методист

16. ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Документационное обеспечение деятельности
педагога дополнительного образования.
2. «Облачные сервисы» часть 1
3.
4. Организация работы педагога дополнительного
образования в информационной системе
«Навигатор
дополнительного
образования
детей»:
5.
«Облачные сервисы» часть 2
“Развитие
творческих
6. Семинар-практикум
способностей детей дошкольного возраста”

Сроки

Ответственные

октябрь

Методист

декабрь

Ксенофонтова
Н.Н.

апрель

Методист

март

Ксенофонтова
Н.Н.

март

Евстигнеева О.В.,
Николаева Н.С.
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17.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОПЫТА
17.1 ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ
Месяц

Руководитель

Тема

Цель

Выход

Ноябрь

Веселова С.Д.

«Путешествие в
мир танца»

Распространение опыта

Родители
обучающихся
студии “Авангард”

Ноябрь

Кузьмина
Е.Ю.

«День открытых
дверей студии
“Родничок”»

Ознакомить родителей
со спецификой
проведения занятий.

Родители
обучающихся
студии «Родничок»

Декабрь

Рюхина Е.Н.

“Художественное
моделирование
одежды”

Распространения опыта

Педагоги МБОУ
ДО «БЦДО»

Январь

Веселова
Ю.Н.

“Азбука
музыкального
движения”

Распространения опыта

Родители
обучающихся
ансамбля
«Карусель»
Родители
обучающихся
ансамбля
«Карусель»

Февраль

Веселова
Ю.Н.

“Репетиционная
работа”

Ознакомить родителей
с результатами
обучения первого
полугодия.

Март

Ксенофонтова
Н.Н.

«Мультфильм в
моём смартфоне»

Распространение опыта

Педагоги МБОУ
ДО «БЦДО» и
района

Распространение опыта

Родители
обучающихся
ансамбля
«Карусель»

Распространение опыта

Родители
обучающихся
ансамбля
«Карусель»

Март

Март

Веселова
Ю.Н.

«Основы
народного танца»

Лебедева А.А.

«Основы
народного танца»

Апрель

Дудина Т.И.

«Юный
робототехник»

Ознакомить родителей
с результатами 1 года
обучения

Родители и
учащиеся
объединения
“Занимательная
робототехника 1.1”

Апрель

Кузьмина
Е.Ю.

«День открытых
дверей студии
“Родничок”»

Знакомство с работой
студии

для будущих
обучающихся

Май

Петухова

«Юный

Ознакомить родителей

Родители и
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Н.В..

Май

Феденко О.В.

робототехник»

Открытое занятие
для родителей
“Волшебная
мастерская”

с результатами 1 года
обучения

Ознакомить родителей
с результатами 1 года
обучения “Открытка на
День победы”

учащиеся
объединения
“Занимательная
робототехника 1.2”
Родители и
учащиеся
объединения
“Волшебная
мастерская”

17.2. МАСТЕР-КЛАССЫ
Месяц
Руководитель
Сентябрь Борисова
В.П.
Сентябрь Петухова
Н.В.
Октябрь Борисова
В.П.
Октябрь

Дудина Т.И.

Ноябрь

Дудина Т.И.

Ноябрь

Петухова
Н.В.

Ноябрь

Рюхина Е.Н.

Тема
Цель
«Давайте
Знакомство
с
познакомимся с направлением
3D3D»
технологии
«Роботы
Знакомство
с
помощники»
робототехникой
«Я
- Знакомство
с
программист»
программированием в
среде Scratch Jr
«Игровая
Знакомство
с
робототехника,
направлением
оживляем
робототехника
человека»
«Я и робот»
Конструирование
и
программирования
робота
«Мой
первый Знакомство
с
мультик»
мультипликацией.
Создание
первого
мультфильма.
“Подарок маме”
Знакомство
с
3Dтворчеством

Ноябрь
Колосова
М.П.

“Игрушка Заяц”

Ноябрь

Ноябрь

Колосова
М.П.

“Игрушка Заяц”

Масычев
П.Н.

«Аттракционы
лего»

Масычев

«Аттракционы

Знакомство
технологией
игрушки из
пакетиков

Выход
Учащиеся
Пикалёво

города

Учащиеся
города
Пикалёво
Для
учащихся
объединения
“Родничок”
Для
учащихся
объединения
“Родничок”
Для
учащихся
объединения
“Родничок”
Для
учащихся
объединения
“Родничок”

Для учащихся 3а
класса
МБОУ”БСООШ”
Гости и участники
с открытого конкурса
создания «Ведушка. Кукла от
чайных былого
к
будущему»
г. Тихвин
с
создания Педагоги МБОУ ДО
чайных “БЦДО”

Знакомство
технологией
игрушки из
пакетиков
Популяризация
воспитанники
технического
д/с"солнышко"
творчества
среди Тихвин
воспитанников
ОО
города г.Тихвин
Популяризация
воспитанники

г.
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П.Н.

Масычев
П.Н.

Масычев
П.Н.

Декабрь

Дудина Т.И.

Декабрь
Попова Н.В.
Декабрь

Масычев
П.Н.

Декабрь
Холопова
О.А.

лего»

технического
творчества
среди
воспитанников
ОО
города г. Бокситогорск
«Аттракционы
Популяризация
лего»
технического
творчества
среди
воспитанников
ОО
города г. Бокситогорск
«Аттракционы
Популяризация
лего»
технического
творчества
среди
воспитанников
ОО
города г. Бокситогорск
«Волшебный
Знакомство с понятием
куб»
“Волшебный куб” и
его создание.
Владение
новыми
техниками оригами и
«Символ года»
приемами
изготовления изделий
в данных техниках
Знакомство
с
«Введение
в
направлением
робототехнику»
робототехника
Владение
новыми
техниками ДПИ и
«Символ года»
приемами
изготовления изделий
в данных техниках

Декабрь
Феденко О.В.

«Новогодний
шарик»

Декабрь
Миловзорова
О.В.
Декабрь
Галемина
Е.Н.
Февраль

Февраль

Борисова
В.П.
Холопова
О.А.

«Новогодний
зайка»

д/с№5
Бокситогорска

г.

воспитанники
д/с№4
Бокситогорска

г.

воспитанники
д/с№8
Бокситогорска

г.

Для детей города
Пикалёво
Для
учащихся
объединения “3Dтехнологии
”
Для учащихся 3а
класса
МБОУ”БСООШ”
для
педагогов
МБОУ ДО «БЦДО»

для
воспитателей
Владение техниками
МБДОУ “Детский
ДПИ
и
приемами
сад № 5 КВ” г.
изготовления изделий
Пикалево
в данных техниках
для учащихся и
Владение техниками родителей группы
ДПИ
и
приемами “Репка”
МБДОУ
изготовления изделий “Детский сад № 8
в данных техниках
КВ” г. Пикалево

Владение техниками
Для
учащихся
“Новогодний
ДПИ
и
приемами
объединения
сюрприз”
изготовления изделий
“Карусель”
в данных техниках
«Подарок Папе»
Для
учащихся
Создание двухмерных
объединения
фигур
“Родничок”
“Игрушки
не Знакомство
с
Для
для
простые
- технологией создания
воспитателей Д/С
глиняные,
глиняной игрушки и ее
района
расписные”
роспись
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Февраль

Петухова
Н.В.

«Волшебные
эмоции»

Март

Дудина Т.И.

Апрель

Петухова
Н.В.

Знакомство
с
понятиями
эмоции.
Создание персонажей
на заданную тему.
Конструирование
и
«Роботы
программирования
помощники»
устройств
из
конструктора Лего
Знакомство
с
«Эти необычные приемами
создания
звуки»
звуков
для
мультфильмов

Апрель

Попова Н.В.

“Пасхальный
сувенир”

Апрель

Масычев
П.Н.

«Веселые
лошадки»

Масычев
П.Н.

«Веселые
лошадки»

Апрель

Для
учащихся
объединения
“Родничок”
Для
учащихся
объединения
“Родничок”
Для
учащихся
объединения
“Родничок”

Для учащихся и
родителей студии
“Авангард”
Популяризация
воспитанники
технического
д/с№4
г.
творчества
среди Бокситогорска
воспитанников
ОО
города г. Бокситогорск
Популяризация
воспитанники
технического
д/с№5
г.
творчества
среди Бокситогорска
воспитанников
ОО
города г. Бокситогорск
Распространение
опыта

18. АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ
ФИО

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Должность
На соответствие занимаемой должности
Педагог дополнительного
Веселова С.Д.
образования
Педагог дополнительного
Горошко Н.А.
образования
Педагог дополнительного
Денисова Н.Б.
образования
Педагог дополнительного
Кириллова И.В.
образования
Педагог дополнительного
Павлова М.Ю.
образования
Астратенко В.В.
Педагог-организатор

Срок
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Март

19. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ФИО работника
Григорьева Ю.К.
Рюхина Е.Н.
Васильев А.А.

Название курсов
Курсы переподготовки
Менеджмент или Государственное управление
Педагогика дополнительного образования
Годичные курсы
По вопросам информатизации, технического обеспечения
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ФИО работника
Воронова О.А.
Кузнецов С.М.
Веселова С.Д.
Николаева Н.С.
Сергеева А.А.
Николаева Н.С.
Евстигнеева О.В.

Название курсов
учреждения.
По вопросам организации дополнительного образования детей
По вопросам организации дополнительного образования детей
По вопросам организации дополнительного образования детей
По вопросам организации дополнительного образования детей
Краткосрочные курсы
КПК для секретарей и делопроизводителей
По вопросам организации дополнительного образования детей
По вопросам организации дополнительного образования детей

20. РАБОТА С УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ КАДРАМИ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.

Должность
Директор
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
Заместитель
директора
по
техническому обслуживанию
Заместитель
директора
по
безопасности

Кандидатуры на
замещение
Григорьева Ю.К.

Ответственные
(наставники)
Овчинникова И.В.

Ксенофонтова Н.Н.

Григорьева Ю.К.

Семилетов Е.Н.

Васильев А.А.

Смелов И.А.

Васина М.В.

Наименование мероприятия
Повышение
образовательного
уровня,
необходимого для замещения руководящей
должности
Прохождение
профессиональной
переподготовки
Обучение
на
курсах
повышения
квалификации
Приобретение навыков, необходимых для
работы по должности резерва управленческих
кадров

Дата
проведения

Ответственные

В течение года

Методист

В течение года

Методист

В течение года

Методист

В течение года

Методист

2.1.

Возложение исполнения обязанностей на
период
временного
отсутствия
лица,
замещающего должность

по мере
необходимости

2.2.

Выполнение отдельных поручений
предлагаемой к замещению должности

в течение года

2.3.

2.4.

по

Участие в работе советов, комиссий,
совещаний, в разработке целевых программ,
проектов, планов, в подготовке и проведении
семинаров, конференций по вопросам,
входящим в компетенцию должности резерва
управленческих кадров
Подготовка и публикация докладов и статей,
тематических материалов по вопросам,

согласно
годовому плану
работы
по мере
необходимости

Овчинникова И.В.
Григорьева Ю.К.
Васильев А.А.
Васина М.В.
Григорьева Ю.К.
Ксенофонтова Н.Н.
Семилетов Е.Н.
Смелов И.А.
Григорьева Ю.К.
Ксенофонтова Н.Н.
Семилетов Е.Н.
Смелов И.А.
Григорьева Ю.К.
Ксенофонтова Н.Н.
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3.

входящим в компетенцию предлагаемой к
замещению должности
Самоподготовка и самообразование (изучение
нового опыта в соответствующей сфере
резерва управленческих кадров; изучение
нормативной
правовой
базы,
регламентирующей
деятельность
соответствующего органа (организации);
изучение опыта работы муниципалитетов по
реализации федерального законодательства и
планов развития и повышения эффективности
отраслей экономики в соответствующей
сфере резерва управленческих кадров)

Семилетов Е.Н.
Смелов И.А.

в течение года

Григорьева Ю.К.
Ксенофонтова Н.Н.
Семилетов Е.Н.
Смелов И.А.

21. РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятия
Определение
наставников
для
молодых специалистов
Ведение банка данных о молодых
специалистах
Оказание
методической
помощи
молодым специалистам в вопросах
самообразования
Посещение
занятий
молодых
специалистов
Отслеживание результатов работы
молодого специалиста
Обучение молодых специалистов на
курсах повышения квалификации
Самоотчеты молодых педагогов о
работе по самообразованию
Молодой специалист
Рюхина Е.Н.
Веселова С.Д.
Кузнецов С.М.
Дудина Т.И.
Петрова П.В.
Горошко Н.А.

Дата
проведения
сентябрь

Григорьева Ю.К.

в течение года

Методист

в течение года

Григорьева Ю.К.
Методист
Наставник
Григорьева
Ю.К.Методист
Наставник
Методист

в течение года
в течение года

Ответственные

согласно расписанию
курсов
май

Методист
Молодые
специалисты

Наставник
Попова Н.В.
Попова Н.В.
Петухова Н.В.
Ксенофонтова Н.Н.
Ксенофонтова Н.Н.
Борисова В.П.

22. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные
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1.
2.

Подготовка и участие в конкурсах различных уровней.
Пополнение банка данных на одаренных детей.

в течение года
постоянно

3.

Сообщение об успехах ребенка в школы, родителям.

4.

Мониторинг достигнутых результатов детьми.

5.
6.

Награждение лучших кружковцев.
Привлечение одаренных детей к исследовательской
деятельности.

май
постоянно

7.

Работа со СМИ по рекламе одаренных детей.

постоянно

постоянно
май

педагоги
методисты по
направленности
педагоги,
методисты по
направленности
педагоги,
методисты по
направленности
педагоги
педагоги,
методисты по
направленности
методисты по
направленности

23. РАБОТА С ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование мероприятия

Сроки

Составление совместного плана работы детских
клубов со службами ОДН и социальными педагогами
школ
Контроль за посещаемостью, взаимодействие с
родителями
Ведение картотеки по трудным детям, детям из
многодетных семей и семей, состоящих на учете в
государственных учреждениях различного типа
Привлечение трудных детей для участия в
организации воспитательных мероприятий

5.

Совместная работа педагогов со службами ОДН и
социальными педагогами школ.

6.

Охват трудных
работой.

детей

летней

оздоровительной

октябрь
в течение года
постоянно
постоянно
постоянно
лето

Ответственные
методисты
по
направленности
педагоги
методисты
по
направленности,
педагоги ДО
педагоги,
педагогиорганизаторы
педагоги,
методисты
по
направленности
педагоги,
методисты
по
направленности

24. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия
День открытых дверей
Заключение договоров с родителями детей 1 года
обучения.
Заключение договоров с родителями детей через
информационную систему «Навигатор
дополнительного образования»
Оформление стенда, содержащего информацию для
родителей
Родительское собрание:
- знакомство с нормативно-правовой базой

Сроки

Ответственные

август

зам.дир. по УВР,
методисты по
направленности, пед.
д/о

август,
сентябрь

октябрь

зам.дир. по УВР,
методисты по
направленности,
пед. д/о
методисты по
направленности
зам. дир. по УВР,
методисты
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учреждения
- публичный отчет о работе МБОУ ДО «БЦДО»
6.

Проведение открытых занятий и мастер-классов для
родителей (законных представителей) учащихся

декабрьмай

7.

Родительские собрания в объединениях (подведение
итогов первого полугодия)

январь

8.

Выставка работ учащихся

февраль

9.

Начало рекламной компании по набору учащихся в
объединения на следующий учебный год

апрель

10.

Отчетный концерт для родителей и учащихся

11.

Родительское собрание «В мире творчества»

12.

13. .

14.

15.

Встречи с родителями на родительских собраниях в
школах Бокситогорского муниципального района:
реклама объединений, демонстрация работ
учащихся.
Анкетирование родителей (законных
представителей) учащихся по вопросам
удовлетворенности качеством и результатами
обучения
Индивидуальная работа с родителями по вопросам
результативности учащихся и посещения
объединений.
Освещение деятельности МБОУ ДО «БЦДО»:
- на сайте администрации Бокситогорского
муниципального района, на сайте учреждения,
- на информационных стендах учреждения,
-в СМИ Бокситогорского муниципального района

май

методисты по
направленности,
педагоги д/о
методисты по
направленности,
педагоги д/о
методисты, педагоги
зам. дир. по УВР,
методисты по
направленности,
пед. д/о
зам дир. по УВР,
методисты по
направленности, пед.
д/о
зам. дир. по УВР,
методисты
зам дир. по УВР,
методисты по
направленности,
педагоги д/о
методисты по
направленности,
пед. д/о

в течение
года

Методисты по
направленности,
пед.д/о

в течение
года

зам. дир. по УВР,
методисты по
направленности,
пед.д/о

16.

Участие родителей в работе Управляющего совета

в течение
года

директор

17.

Проведение совместных массовых мероприятий,
походов, экскурсий родителей с детьми.

в течение
года

методисты по
направленности,
пед. д/о

25. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
Работа летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование

Сроки

Ответственные

Организация работы летнего оздоровительного
многопрофильного лагеря «Луч». Организация
работы объединений в лагере.
Организация работы летнего оздоровительного
общегуманитарного лагеря «Звонкие голоса».
Организация работы объединений в лагере.
Организация работы летнего оздоровительного
лагеря технической направленности «Виртуальная

июнь-июль

Воронова О.С.
Степанова Д.А.

июнь-июль

Евстигнеева О.В.
Николаева Н.С.

июль

Ксенофонтова Н.Н.
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4.

планета». Организация работы объединений в лагере.
Организация работы детских клубов «Огонек»,
«Родник»

июнь-август

Астратенко В.В.
Королёва А.А.

26. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

Организация подписки на периодические журналы.

сентябрь
апрель
сентябрь
декабрь
март
августсентябрь

методисты

Повышение квалификации педагогов д/о через
работу методического объединения, обучающих
семинаров.
Оказание методической помощи педагогам в
написании и корректировке дополнительных
общеразвивающих программ, в регистрации детей
в
информационной
системе
«Навигатор
дополнительного образования детей»
Решение организационных вопросов на заседаниях
методического совета.

1 раз
в месяц

Подбор, анализ, систематизация методического
банка данных о передовом педагогическом опыте
педагогов дополнительного образования.
Оказание методической помощи педагогам по
самообразованию.

в течение
года

7.

Оказание методической помощи педагогам при
подготовке открытых занятий.

в течение
года

8.

Приобретение учебной и методической литературы

9.

Оформление стенда «Методический уголок»

10.

Контроль за методикой и качеством преподавания

в течение
года
в течение
года
в течение
года

11.

Информационно-технологическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса

в течение
года

12.

Участие в методических объединениях ЛОИРО

13.

Участие в методических объединениях ГБУДО
«Центр Ладога»
Участие в сетевом проекте Методического центра
социокультурных
технологий
факультета
дополнительного образования

в течение
года
в течение
года
в течение
года

5.

6.

14.

15.

Участие в методическом проекте
«МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА» ФГБУК
«Всероссийский центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий»

в течение
года

в течение
года

зам.директора по УВР,
методисты по
направленности
зам.дир. по УВР,
методисты

зам.директора по УВР,
методисты по
направленности
зам.директора по УВР,
методисты по
направленности
зам.директора по УВР,
методисты по
направленности
методисты
зам.директора по УВР,
методисты по
направленности
методист
методист
зам.директора по УВР,
методисты по
направленности
зам.директора по УВР,
методисты по
направленности
зам.директора по УВР
методисты по
направленности
зам.директора по УВР,
методисты по
направленности,
методисты,
педагоги
зам.директора по УВР,
методисты по
направленности,
методисты,
педагоги
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27. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
п/п
1.
2.

Наименование работы
Ежегодное
обучение
ответственных
теплохозяйство и электрохозяйство
Проверка
наличия
огнетушителей
и
исправностей

за
их

3.

Проверка противопожарных дверей и люков

4.

Подготовка теплосети зданий к отопительному
сезону
Проведение инструктажей с работниками центра
на рабочем месте ГО и ЧС

5.

Дата

Ответственный

сентябрь,
декабрь
сентябрь, декабрь,
март, июнь

Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Васина М.В.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Васина М.В.,

сентябрь, декабрь,
март, июнь
сентябрь
сентябрь

методисты по
направленности

9.

Проведение инструктажей с работниками центра
по ПБ и ОТ, электробезопасности.
Замеры сопротивления изоляции, испытания
средств
защиты,
используемых
в
электроустановках.
Организация и проведение мероприятий по
сезонной уборке территорий.
Подготовка зданий к зиме.

10.

Инвентаризация

11.

Заключение договоров на 2021 год

12.
13.

Организация работ по очистке крыши здания от
снега и льда
Подготовка помещений к новому учебному году

14.

Промывка системы отопления

июль

15.

Укомплектование аптечек

август

16.

Ревизия электрических сетей и плановопредупредительные
ремонты
электрооборудования.
Проведение проверки работы 3-х ступенчатого
административно-общественного контроля.
Приобретение хозяйственных и канцелярских
товаров
Проведение инструктажа по ОТ перед массовыми
мероприятиями
Контроль за своевременным прохождением
медосмотров работниками
Присвоение
и
простановка
новых
инвентаризационных номеров на основные
средства

6.
7.
8.

17.
18.
19.
20.
21.

сентябрь,
март
июль, сентябрь, апрель

Васина М.В.
Крючков А.А.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.

сентябрь-октябрь, апрель

декабрь-январь

Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Малышева А.С.
Малышева А.С.

январь-март

Рюхина О.Э.

июнь-август

Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Крючков А.А

октябрь
октябрь
ноябрь

согласно графика
ежемесячно
1 в квартал
по мере необходимости
в течение года
1 раз в квартал
по мере поступления

Миловзорова О.В.
Овчинникова И.В
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Васина М.В.
зав. отделами
Васина М.В.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Малышева А.С.

28. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
1.

Вводный инструктаж детей в объединениях по правилам
поведения при ПДД.

сентябрь

Педагоги

100

Оформления стенда «Уголок безопасности
движения»
Игра по станциям «Территория безопасности»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

дорожного

сентябрь
сентябрь

Васина М.В.
Колосова М.П.

Проведение районного этапа Всероссийских соревнований юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»
Разработка и распространение среди сотрудников, учащихся и
родителей памяток, буклетов по вопросам безопасности
жизнедеятельности
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Дорога и мы»

октябрь

Колосова М.П.

октябрь

Васина М.В.

март

Николаева Н.С.

Проведение всеобуча по ОБЖ перед летним оздоровительным
сезоном
Вводный инструктаж детей в объединениях по правилам
поведения при ПДД.

май

Васина М.В.

сентябрь

Педагоги

29. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГО И ЧС
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Ответственные
Васина М.В.

1.

Эвакуационные дни

2.

Создание антитеррористического штаба

сентябрь
март
сентябрь

3.

Проведение инструктажа по ЧС с работниками центра

сентябрь

Васина М.В.

4.

сентябрь

Васина М.В.

2 раза в год

Васина М.В.

6.

Выдача
инструкции
по
предупреждению
террористических актов (вахтёрам, тех. персоналу,
администрации).
Проведение практической отработки действий при угрозе
и возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и
террористических актов
Проверка пропускного режима

постоянно

7.

Проверка кабинетов повышенной пожароопасности

8.

Проведение вводного инструктажа по ЧС с вновь
принятыми работниками

Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Васина М.В.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Васина М.В.
Васина М.В.

5.

сентябрь
в течение года

Васина М.В.

30. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
№
п/п

Дата

Ответственные

1. Инструктаж и методические рекомендации педагогов

сентябрь

Васина М.В.

2.
3.

сентябрь
сентябрь

Колосова М.П.
Педагоги

сентябрь
март
сентябрь

Васина М.В.

4.
5.

Название мероприятия
ДО «Об усилении безопасности детей».
Игра по станциям «Безопасное колесо»
Вводный инструктаж с учащимися в объединениях по
правилам поведения при ЧС, ТБ, ППБ и ПДД.
Инструктаж работников по правилам поведения при
ЧС, ТБ, ППБ и ПДД.
Проверка знаний по ОТ педработников центра

6. Проверка знаний по ОТ техработников центра

сентябрь

7. Проверка наличия медицинских справок у учащихся

октябрь

Комиссия по
проверке знаний
Комиссия по
проверке знаний
Евстегнеева О.В,
101

хореографических объединений
8. Районный этап всероссийских соревнований юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»
9. Разработка и распространение среди сотрудников,
учащихся и родителей памяток, буклетов по вопросам
безопасности жизнедеятельности
10. Инструктаж с учащимися в объединениях на тему
«Правила поведения на льду водоемов»
11. Проведение всеобуча по ОБЖ перед летним
оздоровительным сезоном
12. Составление графика круглосуточного дежурства

13. Инструктаж с учащимися в объединениях по технике

безопасности на рабочем месте, перед проведением
экскурсий, массовых мероприятий.
14. Беседы на темы:
- Виды ЧС
- Будьте осторожны при общении с огнем
- Угроза терроризма
15. Осмотр зданий и помещений

16. Устранение выявленных при осмотре помещений
недостатков

октябрь

Федорова И.Б.
Колосова М.П.

октябрь,
декабрь, март

Васина М.В.

декабрь

Педагоги

май

Васина М.В..

ежемесячно
постоянно

Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Педагоги

в течение года

Педагоги

периодически

Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.

по мере
необходимости
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31. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
За учебно-воспитательным процессом
№
п/п
1.

Месяц

Вид контроля

Сентябрь

2.

Октябрь

3.

Ноябрь

Ежеквартальный
мониторинг
эффективности
использования
системы контентной фильтрации в
учреждении
Проверка наполняемости объединений
учащимися
Проверка
санитарно-гигиенических
норм
Проверка наполняемости объединений
учащимися
Проверка режимных моментов

4.

Декабрь

5.

Январь

6.

Февраль

7.

Март

Проверка наполняемости объединений
учащимися
Ежеквартальный
мониторинг
эффективности
использования
системы контентной фильтрации в
учреждении
Проверка наполняемости объединений
учащимися
Проверка режимных моментов
Проверка наполняемости объединений
учащимися
Проверка
санитарно-гигиенических
норм
Проверка наполняемости объединений
учащимися

Объект
контроля
ПК в
компьютерных
классах

Документ

Выход

Ответственный

Сводный
отчет

Совещание
при директоре

Васильев А.А.

Объединения

Справка

Совещание
при директоре

Григорьева Ю.К.
методисты по
направленности

Объединения

Справка

Педагогический
совет

Объединения
ПК в
компьютерных
классах

Справка,
Анализ
Сводный
отчет

Совещание
при директоре

Григорьева Ю.К.
методисты по
направленности
Овчинникова И.В.
Григорьева Ю.К.
методисты по
направленности
Васильев А.А.

Объединения

Справка

Совещание
при директоре

Объединения

Справка

Совещание
при директоре

Объединения

Справка

Совещание
при директоре

Григорьева Ю.К.
методисты по
направленности
Григорьева Ю.К.
методисты по
направленности
Овчинникова
И.В.,
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8.

Апрель

9.

Май

Проверка режимных моментов
Ежеквартальный мониторинг
эффективности использования
системы контентной фильтрации в
учреждении
Проверка наполняемости объединений
учащимися
Проверка
санитарно-гигиенических
норм
Проверка за методикой преподавания
Выполнение ДОО
Ежеквартальный
мониторинг
эффективности
использования
системы контентной фильтрации в
учреждении

методисты по
направленности,
Васильев А.А.

ПК в
компьютерных
классах

Сводный
отчет

Объединения

Справка

Совещание
при директоре

Григорьева Ю.К.,
методисты по
направленности
Методист

Объединения
ПК в
компьютерных
классах

Справка
Сводный
отчет

Совещание при
директоре

Григорьева Ю.К.
Васильев А.А.
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Контроль за документацией
№
п/
п
1.

Месяц

Вид контроля

Ежемесячно

2.

Октябрь

3.

4.

Объект
контроля

Документ

Выход

Ответственный

Проверка журналов учета
работы педагога
дополнительного образования
в объединении
(секции, клубе, кружке)
Контроль за работой отдела
бухгалтерии

Все педагоги

Справка

Педагогический
совет
(ноябрь)

Секретарь

Справка

Совещание
при директоре

Григорьева Ю.К.
Николаева Н.С.
Воронова Н.С..
Евстигнеева О.В.
Ксенофонтова Н.Н.
Овчинникова И.В.

Октябрь

Контроль за обновлением
информации на сайте БЦДО

Справка

Совещание
при директоре

Неудахин А.А.
Овчинникова

Декабрь

Выполнение дополнительных
общеразвивающих программ

Сайт МБОУ ДО
«БЦДО»
www.цдод.рф
Все объединения

Справка

Методический
совет
Совещание при
директоре
Совещание
при директоре

Григорьева Ю.К.

Май
5.

Февраль

Контроль заработой отдела
кадров

Личные карточки

Справка

Овчинникова И.В.

6.

Март

Санитарные
книжки

Справка

Совещание
при директоре

Васина М.В.

7.

Апрель

Проверка сроков прохождения
работниками медицинских
осмотров
Проверка материалов по
самообразованию

Папки по
самообразованию

Справка

Методический
совет

Методист
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Контроль за воспитательной работой
№
п/ Месяц
п
1. Октябрь
2. Ноябрь
3. Декабрь
4. Январь
5. Февраль
6.

Март

7. Апрель
8.

Май

Объект
контроля

Документ

 Качество мероприятия

Колосова М.П.

Справка

 Качество мероприятия

Астратенко В.В.

Справка

 Качество мероприятия

Надточая С.А.

Справка

 Качество мероприятия

Колосова М.П.

Справка

 Качество мероприятия

Надточая С.А.

Справка

 Качество мероприятия

Колосова М.П.

Справка

 Качество мероприятия

Королёва А.А.

Справка

 Качество мероприятия

Надточая С.А.

Справка

Вид контроля

Выход
Методический
совет
Методический
совет
Методический
совет
Методический
совет
Методический
совет
Методический
совет
Методический
совет
Методический
совет

Ответственный
Евстигнеева О.В.
Григорьева Ю.К.
Григорьева Ю.К.
Евстигнеева О.В.
Григорьева Ю.К.
Евстигнеева О.В.
Григорьева Ю.К.
Григорьева Ю.К.
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Контроль за качеством преподавания
№
п/п
1.

Месяц

Вид контроля

Объект контроля

Документ

Октябрь

Планирующая и учетная
документация

Отделы: декоративноприкладного
творчества,
художественный,
народного творчества
Отделы: технический,
раннего развития,
социальногуманитарных и
естественных наук
Отделы: декоративноприкладного
творчества,
художественный,
народного творчества
Отделы: технический,
раннего развития,
социальногуманитарных и
естественных наук
Все объединения

Справка

2.

Ноябрь

Планирующая и учетная
документация

3.

Февраль

Эффективность
использования форм и
средств обучения

4.

Март

Эффективность
использования форм и
средств обучения

5.

Май

Промежуточная
аттестации

Выход

Ответственный

Педагогический
совет
(ноябрь)

Григорьева Ю.К.
Николаева Н.С.
Евстигнеева О.В.
Воронова О.С.

Справка

Педагогический
совет
(ноябрь)

Григорьева Ю.К.
Воронова О.С.
Ксенофонтова Н.Н.
Евстигнеева О.В.

Справка

Методический
совет (апрель)

Григорьева Ю.К.
Николаева Н.С.
Евстигнеева О.В.
Воронова О.С.

Справка

Методический
совет (март)

Григорьева Ю.К.
Ксенофонтова Н.Н.
Воронова О.С.

Справка

Педагогический
совет
(май)

Григорьева Ю.К.

Контроль за административно-хозяйственной деятельностью
№
п/п
1.

Месяц

Вид контроля

Объект контроля

Документ

Выход

Ответственный

Август

Проверка готовности здания к
новому учебному году
Проверка готовности учебных

Все здания

Справки

Совещание
при директоре

Рыжкова
О.И.Рюхина О.Э.

Все кабинеты
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2.

Сентябрь

3.

Октябрь

4.

Ноябрь

5.

Декабрь
Март

6.

1 раз в
месяц

кабинетов к учебному году
Ревизия теплосети
Проверка готовности центра к
зимнему периоду
Контроль за сохранностью и
состоянием технических средств
обучения
Инвентаризация

Февраль

10. Ежедневно Проверка работы технического
персонала согласно графику
11. Ежедневно Проверка освещения
12. Ежедневно Проверка теплового режима
в зимний
период

Справки
Справки

Совещание
при директоре
Совещание
при директоре

Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.

Совещание
при директоре
Совещание
при директоре

Малышева А.С.

Совещание
при директоре
(февраль)
Совещание
при директоре

Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.

Педагоги

Складские
помещения Центра
Проверка ведения журнала 1, 2, 3 Ответственные за
ступени контроля на рабочем
кабинет
месте
Проверка
журналовдежурства
Вахтеры
вахтеров и пропускного режима.

Контроль за сохранностью и
состоянием инвентаря в детских
клубах
Апрель
Контроль за сохранностью и
8.
состоянием
оборудования
зрительного зала
9. Ежедневно Проверка пожарной безопасности
в зданиях
7.

Во всех
помещениях
Все здания

Справки
Справка
Справка

Васина М.В.

Педагоги

Справка

Машинист сцены,
звукооператор

Справка

Совещание
при директоре

Рюхина О.Э.

Педагоги

Справка

Совещание
при директоре
(декабрь)

Рыжкова О.И.

Тех.работников
Во всех зданиях
Во всех зданиях

Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.

Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
Рыжкова О.И.
Рюхина О.Э.
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