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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 

Сокращенное наименование МБУДО«ЦДО» 

Юридический адрес 
243040, Брянская область, р.п. 

Климово,ул.Октябрьская,д.70 

Фактический адрес 
243040, Брянская область, р.п. 

Климово,ул.Октябрьская,д.70 

Телефон 8(48347)2-11-73 

Электронная почта dom-pion@yandex.ru 

Сайт учреждения http://dompionklimovo.ucoz.com/ 

ИНН юридического лица 3216004349 

Учредитель 
Муниципальное образование 

«Климовский район» 

Директор Володина Елена Викторовна 

Зам. директора Дреко Нина Алексеевна 

Лицензия 
32Л01№0002846 

Регистрационный № 4107от 14июля 2016г. 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования Климовский 

«Центр дополнительного образования».  

Почтовый адрес: Российская Федерация, Брянская область, р.п.Климово, 

ул.Октябрьская,д.70.Тел.8(48347)2-11-73.  

Адрес сайта «Центра дополнительного образования»: http://dompionklimovo.ucoz.com/. 

«Центр дополнительного образования» (далее Центр) осуществляет воспитательно-

образовательную деятельность с 1983 года, реализует Программу развития, приоритетными 

направлениями деятельности которой являются: 

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальная 

реабилитация через формирование индивидуального поведения, основанного на устойчивой 

мотивации здорового образа жизни; 

-развитие детской инициативы. 

Учредителем и собственником имущества «ЦДО» является муниципальное образование 

«Климовский район». Функции и полномочия учредителя МБУДО от имени муниципального 

образования «Климовский район» исполняет администрация Климовского района Брянской 

области.  

Юридический адрес: 243040, Брянская область, рп. Климово, пл. Ленина,д.1. 

Финансирование учреждения производится из местного бюджета. 

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется на территории всего 

Климовского района. 

1.1 Режим работы 

 
Продолжительность учебного года: 

Начало  учебного  года 

Начало учебного года –01.09.2020г. Начало учебных занятий – 02.09.2020г. 

Окончание учебного года 

Учебный год заканчивается 31мая 2021 года. 

mailto:dom-pion@yandex.ru
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36 недель – учебная работа на базе Центра дополнительного образования, ФОКа,  

организаций, реализующих программы сетевого взаимодействия. 

                 16 недель – работа Центра на летней площадке, методическая и организационная работа. 

                 Июнь – массовая работа с лагерями дневного пребывания общеобразовательных школ. 

                 Июнь-август – индивидуальная работа детских объединений с желающими обучаться, 

работа по краткосрочным программам. 

Начало занятий 

Занятия начинаются с13.00 час. 

Окончание занятий 

Занятия заканчиваются не позднее20.00 час. 
Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному приказом директора и 

согласованному с председателем профсоюзного комитета «ЦДО». 

В каникулярный период, на время отпусков педагогов дополнительного образования составляется 

временное расписание на основании приказа директора. 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели–5дней. 
Продолжительность занятий в объединениях первого года обучения и последующих зависит от 

возрастного состава и особенностей программы. 

 

Порядок приема и отчисления обучающихся: 

                 Порядок приема и отчисления обучающихся осуществляется согласно Положению о порядке 

приѐма, перевода и отчисления, обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» от 05.09.2016 г. 

                     В детские объединения «Центра дополнительного образования» принимаются все граждане, 

желающие получить дополнительное образование. Творческая деятельность обучающихся 

осуществляется как в одновозрастных, так и разновозрастных детских объединениях по 

интересам, в которых могут заниматься дети и подростки в возрасте от 4 до 18 лет и взрослые. 

Численный состав групп: 

- Первого года обучения– 15 человек, 

- Второго года обучения–12 человек, 

- Третьего и последующих годов обучения – 8 человек. 

 
1.2 Концептуальная модель учреждения дополнительного образования 

 

Основной целью педагогического коллектива Центра является: 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, организация профессиональной 

ориентации обучающихся, обеспечение современного качества дополнительного образования 

в интересах формирования духовно-нравственной, физически здоровой, социально активной 

творческой личности. 

Учебно-воспитательный процесс в 2020-2021учебном году был направлен на решение 

следующих задач: 
-обеспечение государственной гарантии доступности дополнительного образования для детей и 

подростков; 

-выполнение муниципального задания не менее чем на 90% -95% по каждой услуге; 

-формирование устойчивых моральных взглядов и ценностей обучающихся (здоровый жизненный 

стиль, 

Чувство патриотизма, экологическая культура, коммуникабельность, понимание семейных ценностей) 

для их успешной адаптации и интеграции в социокультурном пространстве;
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-продолжение работы по совершенствованию программно-методического обеспечения 

дополнительного образования в соответствии с новыми нормативными документами (переход на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы) и с уровнем развития современной науки, 

техники, искусства, спорта; 

-создание условий для педагогически целесообразного, эмоционально    привлекательного досуга и 

активного отдыха обучающихся, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, общении и 

самодеятельности в разнообразныхформах; 

-продолжение работы по обеспечению соответствия квалификации уровня профессионально-

личностных компетенций педагогических работников 

профессиональному стандарту через разнообразие форм методической работы, профессиональную 

переподготовку, иные формы повышения квалификации; 

-создание нормативно-правовых, материально-технических, программно-методических условий для 

дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-обеспечение условий для поддержки одарѐнных и талантливых детей, индивидуализации процесса 

их обучения через разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов; 

-продолжение межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры, спорта, молодежной 

политики, социальными партнерами с целью решения актуальных образовательных задач; 

-расширение и поиск новых форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

-трансляция опыта работы педагогов дополнительного образования через публикации, мастер-

классы, открытые занятия в течение учебного года; 

-оптимизация работы по информированию общественности о деятельности «ЦДО» с целью 

повышения авторитета и статуса учреждения; 

-улучшение  материально-технической базы, создание современного интерьера, 

комфортных и безопасных условий жизнедеятельности Центра в том числе за счет расширения 

предоставления платных образовательных услуг. 

Перед методистом Центра дополнительного образования стояли следующие цели и задачи. 

 

Цель методической работы: 

Создание условий для совершенствования профессионального уровня педагогов 

дополнительного образования посредством внедрения в образовательный процесс 

современных образовательных технологий, активных методов обучения. 

Задачи: 

 Повышение компетентности педагогических работников в области диагностики, мониторинга, 
оценки и самооценки деятельности. 

 Совершенствование работы по выявлению, изучению и оценке результативности 

педагогического опыта в «ЦДО». Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта педагогов Центра, его трансляция в систему дополнительного образования детей через 

выпуск методической продукции, проведение мастер-классов, семинаров, выставок, публикации в 

СМИ, сети интернет. 

 Предоставление педагогическим работникам необходимой информации по основным 

направлениям развития дополнительного образования, о программах, новых педагогических 

технологиях, учебно-методической литературе по проблемам обучения и воспитания детей. 

 Развитие творческой самостоятельности педагогических работников, формирование у них 

самостоятельного педагогического мышления, стимулирование о сознания ими необходимости и 

значимости содержательных и методических перемен в образовательной деятельности в детском 

объединении. 

 Повышение профессиональной грамотности педагогических работников в ходе работы с 

документацией, нормативно-правовой грамотности 

 Корректировка дополнительных общеобразовательных программ; 

 Прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации педагогических 

работников. 

 Совершенствование работы по усилению мотивации педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания. Подготовка к ознакомлению и внедрению в 
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педагогическую деятельность учебно-методических информационных материалов, 

инновационных методик и технологий. 

 Оказание методической помощи при подготовке и проведении различного рода инновационной 
деятельности. 

Для достижения данной цели методическая работа велась по направлениям: 

         Методическое обеспечение дополнительного образования детей; 

Планирование и организация мероприятий по повышению профессионального мастерства 
педагогических работников Центра; 

 совершенствование программно – методического обеспечения воспитания
 и дополнительного образования детей. 

Создание условий для функционирования и совершенствования системы непрерывного 
профессионального роста педагогических кадров; 

Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации педагогов Центра. 

 

В2020-2021 учебном году большое внимание уделялось проблемам: 
выявления, изучения и оценке результативности педагогического опыта; 

мониторинга качества и результативности образовательного процесса; 

повышение квалификации ПДО через прохождение курсов, через повышение квалификационных 

категорий; 

- повышение профессиональной грамотности педагогических работников.                                      

Кроме того, проводилась работа: 

по пополнению банка методических и дидактических разработок, методических материалов на 

бумажных и электронных носителях; 

по организации деятельности педагогов, направленную на публикацию материалов в СМИ, в 
интернете. 

Для решения основных задач дополнительного образования, заложенных в нормативных 

документах, учитывая интересы обучающихся в 2020-2021учебном году было открыто 

72 (63 «ЦДО» и 9 ФОК) детских объединений по 5направленностям: 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- техническая; 

- социально-гуманитарная; 

- естественно-научная. 

 

2.Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности учреждения Дополнительного образования 

Характеристика уставных документов и текущей документации 
 

Документ Наличие Состояние, характеристика документа 

 

 
Устав 

 

 
имеется 

Утвержден Постановлением администрации 

Климовского района Брянскойобласти 

от 07.12.2011№1024 с учетом изменения по 

Постановлению Администрации Климовского 

района от 02.03.2016г. №181 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

 
имеется 

32Л 01№0002846 

Регистрационный № 4107 от14июля2016г. 

Программа развития имеется на 2020-2023год 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

 

имеется 

 

Учебный план 

МБУДО«ЦДО»на2020-

2021уч.год 

имеется Утвержден приказом № 60 от 09.09.2020 г. 
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Годовой календарный 

учебный график МБУДО 

«ЦДО» на 2020-2021уч.год 

 
имеется 

 
Утвержден приказом № 60 от 09.09.2020 г. 

 
Штатное расписание 

 
имеется 

Утвержден приказом № 60от 09.09.2020г., 

согласовано с начальником отдела 

образования Администрации Климовского 

района 

 

Тарификационный список 
 

имеется 
Утвержден приказом № 60 от 09.09.2020г., 

согласовано с начальником отдела 

образования 
Администрации Климовского района 

Должностные инструкции имеются Утверждены  директором 

Расписание занятий 

на2020-2021учебныйгод 

 

имеется 
 

Утвержден приказом № 60 от 09.09.2020 г. 

Журналы учета работы 

объединения в системе 

дополнительного 
Образования детей 

 
имеются 

 

Протоколы заседаний 
педагогических и 

методических 
Советов 

 

имеются 
 

Ведутся в течение года 

Перспективный план работы 

МБУДО«ЦДО» 

на2020-2021учебныйгод 

 
имеется 

 
Утвержден приказом № 60 от 09.09.2020 г. 

Образовательные программы 

детских объединений 

 

имеются 

 

Информационно-статистические 
и 

Аналитические материалы 

имеются 
 

 

 3.Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного образования 

 3.1 Характеристика образовательных программ 

«ЦДО» в 2020-2021 учебном году осуществлял образовательный процесс по 45 

образовательным программам, соответствующим запросам и потребностям обучающихся и 

родителей в дополнительных образовательных услугах. Из них 6 программ для оказания 

платных услуг: 

 
 

 

по направленностям: 

18%

25%

11%

44%

2%

НАПРАВЛЕННОСТИ

художественная физкультурно-спортивная техническая

социально-педагогическая естественно-научная
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1.художественная – 8 (18%); 

2. физкультурно-спортивная – 11 (25 %); 

3. техническая –  5 (11%); 

4. социально-педагогическая –  20  (44%);  

5. естественно-научная – 1 (2%); 

 
 

Срок реализации программ 

 

 
 

 

По срокам реализации: 
1 год –22(49%);  

2 года – 11(24 %); 

3 года – 10 (22%); 

более 3-х лет – 2 (5%) 

 

Уровень освоения программ 

 
 

по уровню освоения: 

стартовый – 15 (34%);  

базовый – 27 (61%);  

углубленный – 2(5%) 

многоуровневые – 2(5%) 

 
 
 
 
 
 

49%

24%

22%

5%

срок реализации программ

1 год 2 года 3 года более 3 лет

15; 34%

27; 61%

2; 5%
0; 0%

стартовый базовый углубленный многоуровневые
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Сведения о реализуемых программах в «ЦДО» на 2020-2021г. 

№
 п

/п
 

Название 

программы 

 

Вид, 

уровень, 

модель 

реализации 

прогр 

С
р

о
к

 р
е
-

а
л

и
за

ц
и

и
 

Возраст 

обучающи

хся 

Автор Цель программы Примечания 

1.   Художественная  направленность 

1. 

«Фантазии из 
бисера 

и лент» 

 

Авторская 

Базовый 
очная 

3 года 

Младший 
и средний 

школьный 

возраст 

Вовк  
Светлана 

Владимиров

на 

Формирование творческой 
личности, умеющей 

реализовать на практике свои 
художественные идеи,  через 

приобретение знаний и 

практических навыков в 
областях: бисероплетение,  

вышивка лентами, 

изготовление декоративных 
цветов.. 

 

Программа направлена на овладение 
учащимися основными приемами 

бисероплетения,  вышивкой бисером и 
лентами, изготовлением декоративных 

цветов. Сочетание использования 

элементов народного прикладного 
искусства с тенденциями современного 

дизайна позволит развивать 

эстетический и художественный вкус у 
учащихся, нестандартность мышления, 

индивидуальность и самостоятельность. 

2. 
«Волшебная 
бумага» 

 

Авторская 
Базовый 

очная 

2 года 

Младший 

и средний 

школьный 
возраст 

Кравченко 
Татьяна 

Петровна 

Формирование 
художественно-творческих 

способностей через 

обеспечение  эмоционально–
образного восприятия 

действительности, развитие 

эстетических чувств и 
представлений, образного 

мышления и воображения.  

Программа направлена на овладение 

учащимися различных способов 

обработки 
и использования бумаги (аппликация, 

мозаика, оригами, квиллинг, кусудами, 

киригами  и Айрис-фолдинг.  
. 

3. 
«Скетчинг 

для детей» 

Авторская 
Базовый 

очная 

1 год 
средний 
школьный 

возраст 

Ермакова 
Мария 

Юрьевна 

Художественно-

эстетическое развитие 
личности ребенка, 

раскрытие творческого 

потенциала через 
конструктивное рисование 

и формирование навыков 

изображения трехмерных 
форм в двухмерном 

пространстве листа, изучая 

разные виды скетчинга. 

Программа «Скетчинг для детей» 

включает в себя ряд теоретических и 
практических заданий, которые 

направлены на работу с натуральными 

объектами и помогает познать и 
осмыслить окружающий мир, понять 

закономерность строения многообразия 

форм, овладеть устойчивыми умениями 
и навыками графического изображения. 

В данной программе главной формой 

обучения является тонально-
конструктивный рисунок. Программа 

предполагает обучить создавать 

иллюстрации в области ботаники, 
кулинарии, пейзажа (ландшафта), 

интерьера, городских зарисовок и 

портретов; 

4. 

 

 

 

 

 

«Изобразите

льная 

деятельность
»  

 

 

Авторская 

Стартовый 
очная 

 

1год 

 

 
 

 

 

Младший 

и средний 

школьный 
возраст 

 

 

Ермакова 

Мария 
Юрьевна 

 

 

 

 

Развитие творческих 

способностей и 
художественного мышления 

обучающихся в области 

изобразительного искусства, 
с учѐтом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 
 

 

Обучение работе: с акварелью и 

гуашью, с графическими средствами 
(графическим и цветным карандашами, 

гелиевыми ручками, фломастерами, 

восковыми мелками), приѐмам работы 

с соленым тестом, выполнение 

иллюстраций в разных стилях. 

5. 
«Мягкая 
игрушка» 

Авторская 

Базовый 

очная 

3 года 

Младший 

и средний 
школьный 

возраст 

Медведева 
Галина 

Александров

на 
 

Овладение практическими 
навыками ручной работы по 

изготовлению мягкой 

игрушки через активизацию 
познавательной деятельности 

и творческих способностей. 

 

 

Программа построена последовательно, 
с постепенным усложнением 

изучаемого материала по всем 

разделам. Дети знакомятся с 
различными видами тканей, их 

свойствами, осваивают правила кроя, 

пошива и оформления объѐмных 
игрушек, народной куклой. 
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6. 

«Изобразите
льная 

деятельность 

базовый» 

Авторская 

Базовый 
очная 

3 года 

Младший 
и средний 

школьный 

возраст 

Ермакова 

Мария 
Юрьевна 

Развитие творческих 

способностей и 

художественного мышления 
обучающихся в области 

изобразительного искусства с 

учѐтом возрастных и 
индивидуальных 

особенностей. 

В процессе обучения ребята получают 
знания о простейших закономерностях 

строения формы, о линейной и 

воздушной перспективах, 
цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, 

правилах лепки, рисования, 
аппликации, а также о наиболее 

выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте 
природы, учатся нетрадиционным 

техникам рисования и лепки, учатся 

выполнять иллюстраци в разных 
стилях. 

 

 

7. «Затейник» 

Авторская 

Базовый 

очная 

3 

Младший 

и средний 
школьный 

возраст 

Жигалина  

Лилия 

Михайловна 

Развитие личности ребенка 

средствами театрального 

искусства; развитие его 
художественно – творческих 

умений; нравственное 

становление. 

Программа знакомит  с основами и 

видами театра, приобщает к 
театральному искусству. Дети 

приобретут опыт публичных 

выступлений и творческой работы с 
кукольным театром. 

 

8. 
«Основы 

ИЗО» 

Базовый 

сетевая 
1 

Младший 

и средний 

школьный 
возраст 

Бобок 
Оксана 

Владими 

Цель программы: развитие 

творческих способностей и 
художественного мышления 

обучающихся в области 

изобразительного искусства, 
с учѐтом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

В процессе обучения по программе 

обучающиеся получают знания и 

практические навыки в таких техниках 
рисования как, живопись, графика, 

иллюстрация. Учатся изготавливать 

объемные и плоские композиции из 
соленого теста. 

2.   Физкультурно-спортивная  направленность 

9. 
«Мир 

танцев» 

 

Базовый 
очная 

3 
года 

Младший 

и средний 
школьный 

возраст 

Шматова 

Амалия 

Артуровна 

Способствовать 

формированию танцевально-

ритмических умений и 
навыков и основ 

сценического поведения 

обучающихся. 

Программа направлена не только на 

обучение детей различным танцам, но и 

на сохранение и укрепление 
физического здоровья обучающихся, а 

также на развитие культуры и 

эстетического чувства. 

10. 
«Вольная 
борьба» 

Базовый 
очная 

5 лет 

Младший, 
средний, 

старший  

школьный 
возраст 

Гапонов 

Виталий 

Павлович 

Способствовать 

самосовершенствованию 
личности, формированию 

здорового образа жизни, 

развитию физических, 
интеллектуальных и 

нравственных  качеств, 

достижению уровня 
спортивных успехов 

сообразно способностям, 

творческому развитию и 
профессиональному 

самоопределению. 

Обучающиеся получат знания по 

анатомии, физиологии, биомеханике 

физических упражнений, гигиене, 
овладеют двигательной культурой 

вольной борьбы и навыками 

противоборства с противниками и 
почувствуют себя в роли инструктора и 

судьи.Обучающиеся получат 

возможность участия в турнирах по 
вольной борьбе всех уровней: от 

районного до международного. 

 

11 
«Меткий 
стрелок» 

Базовый 
очная 

2 года 

Средний 

школьный 

возраст 

Володин 

Сергей 

Юрьевич 

Формирование у 

обучающихся морально-
волевых качеств, силы 

духа, осознания себя 

гражданином России и 
готовности к защите 

Отечества по средствам 

овладения навыками 
стрельбы из 

пневматической винтовки.  

Программа включает в себя овладение 

техникой стрельбы и проведение 

соревнований, что будет 
способствовать воспитанию 

патриотизма и овладение техникой 

стрельбы. 

12 
«Ритмическа

я мозаика» 

Стартовый 

очная 
2 года 

Дошкольн

ый возраст 

Шматова 

Амалия 

Артуровна 

Способствовать  

приобщению детей к миру 
танцевального искусства и 

творческой личности 

посредством изучения 
детских танцев. 

Данная программа поможет 

сформировать у детей дошкольного 
возраста начальные навыки 

танцевальной техники, настойчивость в 

достижении результата, выдержку, 
умение контролировать свои движения, 

действовать в коллективе.  

В программе учтены и адаптированы к 
возможностям детей дошкольного 

возраста основные направления танца и 

пластики, включающие: гимнастику, 
ритмику, элементы классического, 
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народно-сценический и современный 
танцев. 

13 
«Школа 
безопасности

» 

Базовый 

сетевая 
1 год 

Средний и 

старший 

школьный 
возраст 

Мартыненко  
Артем 

Сергеевич 

Целью данной 
программы является 

создание благоприятных 

условий, обеспечивающих 
возможность сохранения 

здоровья, формирование 

необходимых знаний, 
умений и навыков по 

здоровому образу жизни 

(ЗОЖ), использование 
полученных знаний в 

практике, обучение, 

воспитание, развитие и 
оздоровление детей в 

процессе занятий, 

формирование 
всесторонней гармонично 

развитой личности. 

Программой предусмотрено овладение 

знаниями, умениями и навыками в 
области туризма, формирование 

необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни 

14 
«Азы 

фигурного 
катания» 

Базовый 

очная 
3 года 

Младший 
и средний 

школьный 

возраст 

Оганесян 
Лусине 

андраниковн

а 

Цель программы – 

физическое образование и 

воспитание детей 
посредством организации 

занятий фигурного катания. 

Данная программа ориентирована на то, 

чтобы дети получили базовую общую 

физическую подготовку, а так же 
начальные технико-тактические навыки 

фигурного катания на коньках. 

15 

Хоккей с 
шайбой 

стартовый 

уровень 

Стартовый 

очная 
2 года 

Дошкольн

ый и 

младший 
школьный 

возраст 

Щербин 

Владислав 
Андреевич 

Физическое образование 
и воспитание детей 

посредством организации 

занятий хоккеем с шайбой. 

Данная программа ориентирована на 

обучающихся 5-8 лет, для получения  
общей физической подготовки, а так же 

начальных технико-тактических 

действий для вида спорта хоккей с 
шайбой. Подобранные игровые 

упражнения создают неограниченные 

возможности для развития 
координационных способностей. 

16 

Хоккей с 

шайбой 
базовый  

уровень 

Базовый 
очная 

2 года 

Средний 

школьный 

возраст 

Первой 

Вячеслав 
Васильевич 

 

Щербин 
Владислав 

Андреевич 

Физическое образование 

и воспитание детей 
посредством организации 

занятий хоккеем с шайбой. 

. Данная программа ориентирована на 

то, чтобы дети получили базовую 

общую физическую подготовку, а так 
же начальные технико-тактические 

действия для вида спорта хоккей с 

шайбой.  

17 
Хоккей с 

шайбой 

Базовый 

очная 
3 года 

Младший 
и средний 

школьный 

возраст 

Кондратенко 
Виктор 

Александров

ич 

Цель программы – 

физическое образование и 

воспитание детей 
посредством организации 

занятий хоккеем с шайбой. 

Данная программа ориентирована на то, 
чтобы дети получили базовую общую 

физическую подготовку, а так же 

начальные технико-тактические навыки 
для вида спорта Хоккей с шайбой. 

Обучающиеся получат возможность 

участия в соревнованиях  по хоккею. 

3.   Социально-педагогическая  направленность 

18 

«Английская 

разговорная 

речь 
базовый» 

 

Авторская 

1-2 год -
стартовый 

уровень, 3-4 

базовый 
очная 

4 

года 

Младший, 

средний и 

старший 
школьный 

возраст 

Походина 

Елена 
Сергеевна 

Овладение практическими 
навыками говорения, 

аудирования, чтения и 

письма с использованием 
преимущественно игрового и 

коммуникативного подходов 

к обучению английскому 
языку на основе диалогов, 

рифмовок, песен и 

различных видов игровой 
деятельности, включая 

лексические, 

грамматические, сюжетно-

ролевые, творческие игры и 

другие.  

 

 Опираясь на фразеологию и лексику 

школьного курса английского языка, 
данная программа делает упор на 

практику диалога. Но содержание 

программы многопланово, потому что 
она включает в себя также обучение 

навыкам чтения, пополнение 

словарного запаса по наиболее 
распространенным тематикам, 

знакомство с традициями, историей, 

искусством Великобритании, США, 
благодаря чему обучающийся  получает 

достаточно много интересной 

информации, дополняющей школьную 
программу.  
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19 
«В мире 

русского 

языка» 

Авторская 

базовый 

очная 

3 года 

Старший 

школьный 

возраст 

Харитоненко 

Ольга 
Владимиров

на 

Развивать мотивацию к 
речевому творчеству и 

совершенствовать 

практические навыки по 
русскому языку, 

способствующие успешному 

поступлению в высшее 
учебное заведение. 

Программа ориентирована на 
закрепление и систематизацию знаний 

по русскому языку, направленных на 

предвузовскую подготовку, участие в 
творческих проектах, акциях и 

конкурсах, составление прозаического 

и стихотворного текста, правильное 
оформление творческих работ, создание 

и реализация проектов и участие в 

исследовательской деятельности. 
 

20 
«Дошкольни

к Ум» 

Авторская 

базовый 
очная 

2 года 
Дошкольн

ый возраст 

Володина 

Елена 
Викторовна 

Создание условий для 
формирования готовности 

дошкольника к обучению в 

системе общего и 
дополнительного 

образования путем развития 

эмоциональной и 
интеллектуальной сфер 

личности, ее творческого 

потенциала.  

В программу включены следующие 

курсы занятий, которые взаимосвязаны 

и объединены одной целью:  
-развитие речи (подготовка к усвоению 

грамоты «АБВГДЕйка»); 

-«Математические ступеньки»; 
-«Сказкотерапия» ; 

-«Английский язык для 

дошкольников»; 
-«Мастерилка»; 

-«Юный художник», 

-«Движение и музыка», 

-«Юный исследователь» 

«LEGO-конструирование» 

21 
«Заниматель
ный 

русский» 

Авторская  
Базовый 

очная 

2 года 
Младший 
школьный 

возраст 

Харитоненко 

Ольга 

Владимиров
на 

Развитие творческого 

потенциала обучающихся, 
совершенствование их 

познавательных, 

коммуникативных, 
личностных, языковых, 

культуроведческих 

компетенций. 

Рассчитана на углубленное и 
дополнительное изучение русского 

языка и его разделов, развитие 

творческого потенциала обучающихся, 
участие в языковых конкурсах. 

Предполагается участие в языковых 

квестах, Брейн-рингах, викторинах, 
конкурсах. По завершении программы 

обучающиеся смогут легче 

адаптироваться в обществе, быть более 
коммуникабельными, вести диалог, 

создавать монологическое 

высказывание, оформлять его в 
авторское стихотворение или рассказ, 

уметь применять в жизни полученные 

знания и умения, участвовать в 
проектной и исследовательской 

деятельности. 

22 
«Школа 

волонтеров» 

Базовый 

Очная/сетев

ая 

1 год 

Средний и 
старший 

школьный 

возраст 

Тарабанько 

Марина 
Николаевна 

 

Прожеева 
Галина 

Павловна 

 
Письменный 

Эдуард 

Васильевич 
 

Слайковская 

Оксана 
Николаевна 

Развитие у учащихся 
нравственных качеств через 

привлечение к решению 

социально значимых 
проблем (участие в 

социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-
образовательных, 

просветительских и др. 

проектах и программах). 

помогает сформировать у подростков 

ценностное отношения к себе и 

собственной жизненной позиции, к 
здоровому образу жизни. Способствует 

профилактике ассоциативного 

поведения среди детей и молодежи. 
Программа несет в себе как 

обучающую, так и воспитательную 

функцию, реализация которых призвана 
сформировать лидерские позиции 

учащихся с помощью определенной 

системы знаний, умений, навыков, 
приобщить их к организационной и 

управленческой культуре. 

23 «АБВГДйка» 
Базовый 

очная 
1 год 

Дошкольн

ый возраст 

Харитоненко 
Ольга 

Владимиров

на 

Обучить ребенка 

сознательному, правильному 
и плавному слоговому 

чтению с постепенным 

переходом к чтению целыми 
словами. 

Данный курс позволяет организовать 
работу по трѐм направлениям: развитие 

связной речи; подготовка к обучению 

чтению; подготовка к обучению письму 
– что позволяет детям развивать 

фонематический слух, упражняться в 

членении предложений на слова, слова 
на слоги, слогов на буквы и звуки, 

позволяет выучить все буквы русского 
алфавита. 

24 
«С 
английским 

на Ты» 

Авторская  
Углубленны

й 

очная 
 

 

2 года 

Средний и 

старший 

школьный 
возраст 

Походина 
Елена 

Сергеевна 

Практическое овладение 

английским языком и 
использование его как 

средство общения в форме 

устной и письменной речи. 

Программа предусматривает решение 

тестовых заданий по чтению, 
грамматике и лексике, письму и 

говорению, аудированию. Также 

обучающиеся систематизируют знания 
по грамматике и получают новые, 

необходимые для их возрастной 

группы. 
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25. 
«Оркестр  

барабанщиц» 

Базовый 

очная 
3 года 

Средний и 
старший 

школьный 

возраст 

Михайлова 

Наталья 

Николаевна 

Формирование базовых 

знаний, умений и навыков 

игры в оркестре барабанщиц.  

Курс обучения включает овладение 

навыками игры на барабанах в 
оркестре, приобретение музыкально-

теоретических знаний, изучение 

истории пионерского движения, а 

также участие обучающихся в 

торжественных митингах, праздниках, 
спортивных соревнованиях, шествиях, 

различных мероприятиях. 

26 

«Скорочтени

е для 

дошкольнико
в» 

Стартовый 

очная 
1 год 

Дошкольн

ый возраст 

Володина 
Елена 

Викторовна 

Цель: обучение детей 
дошкольного возраста 

умеющих читать быстрому и 

эффективному чтению. 
Создание условий для 

эффективного обучения 

быстрому чтению, 
повышения скорости чтения. 

Комплексное развитие 

интеллекта, в том числе всех 
блоков памяти, логического 

мышления, воображения. 

В основу программы положена идея 

техники скорочтения Шамиля 

Ахмадуллина, быстрого и 
осмысленного чтения художественной 

литературы для дальнейшего переноса 

навыка скорочтения на другие 
информационные материалы. 

В процессе обучения данной 

программы дошкольники развивают 
навыки быстрого и эффективного 

чтения, внимания, памяти, словарного 

запаса, восприятия, необходимые для 
успешного обучения в 

общеобразовательной школе. Дети 

смогут увеличить скорость чтения, 
улучшить зрительную и слуховую 

память, а также развить свою речь. За 

счет выполнения разнообразных 
упражнений улучшится концентрация 

внимания, расширится поле зрения, 

произойдѐт синхронизация обоих 
полушарий. 

27 

LEGO-

конструиров
ание для 

дошкольнико

в 

Стартовый 

очная 
1 год 

Дошкольн

ый возраст 

Тарабанько 
Марина 

Николаевна 

Развитие конструкторского 

мышления, учебно-

интеллектуальных, 
организационных, 

социально-личностных и 

коммуникативных 
компетенций обучающихся 

через освоение технологии 

LEGO – конструирования и 
моделирования. 

Главной целью является развитие 

интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста средствами 
STEM-образования. В рамках занятий 

дошкольники смогут научиться 

задавать вопросы и исследовать 
процессы; высказывать гипотезы и 

предположения; использовать в 

деятельность подручный материал; с 

помощью метода проб и ошибок 

решать задачи; участвовать в дизайне 

поделок; измерять и сравнивать размер, 
скорость и расстояние. 

28 
«Ментальная 

арифметика» 

Стартовый 

очная  
1 год 

Дошкольн

ый возраст 

Володина 
Елена 

Викторовна 

Развить практические навыки 
логического мышления 

обучающихся посредством 

задействования совместной 
работы левого и правого 

полушарий головного мозга; 

Данная программа направлена на 

освоение нестандартного подхода к 

вычислению – возможности 
выполнения математических операций, 

основанных на способности ребенка к 

зрительному восприятию числа и 
записи необходимого образа в виде 

бусин абакуса, а затем, представление 

образа числа и действия с ним в 
сознании.  

На занятиях не все время отводится 

только ментальному счету. В 
содержании программы интегрированы 

задания из различных областей знаний: 

развитие речи, математики, письма, 
окружающего мира. В основе заданий, 

которые предлагается выполнить 

детям, лежит игра, сказка, рисунок, 
объект, преподносимые на фоне 

познавательного На основе методики 

идет постоянное развитие обоих 
полушарий головного мозга. 

29 
«Английская 

разговорная 

речь 

Авторская 

Стартовый 

очная  

1 год 

Младший 

школьный 

возраст 

Походина 

Елена 

Сергеевна 

Овладение практическими 

навыками говорения, 

аудирования, чтения и 
письма с использованием 

преимущественно игрового и 

коммуникативного подходов 
к обучению английскому 

языку на основе диалогов, 

рифмовок, песен и 

различных видов игровой 

деятельности, включая 

лексические, 
грамматические, сюжетно-

ролевые, творческие игры и 

другие. 

Программа рассчитана на преподавание 

разговорного английского. В процессе 

обучения используются 
нетрадиционные методы обучения, как, 

например: интерактивный, игровой и 

другие, а также современные 

технологии – метод проектов, языковой 

портфель, элементы педагогики 

Монтессори. 
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30. 
«С нами в 

будущее» 

Базовый 

очная 
3 года 

Средний и 

старший 

школьный 
возраст 

Тарабанько 
Марина 

Николаевна 

Цель– развитие у учащихся 

нравственных качеств через 

привлечение к решению 
социально значимых 

проблем (участие в 

социальных, экологических, 
гуманитарных, культурно-

образовательных, 

просветительских и др. 
проектах и программах). 

Программа нацелена на обучение детей 
использованию различных методов 

разрешения конфликтов, навыкам 

ведения межкультурного диалога, 
необходимым для построения мирного 

и толерантного общества. Материалы 

программы, практические занятия 
призваны создать условия для 

социального, культурного и 

профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности, 

используя различные виды 

деятельности. Программа несет в себе 
как обучающую, так и воспитательную 

функцию, реализация которых 

призвана сформировать лидерские 
позиции учащихся с помощью 

определенной системы знаний, умений, 

навыков, приобщить их к 
организационной и управленческой 

культуре. 

31 
«Уроки 

волонтерства
» 

Базовый  

сетевая 
1 год 

Средний и 
старший 

школьный 

возраст 

Поправко 

Татьяна 

Васильевна 

 

Кремкова 
Валентина 

Викторовна 

 
Максименко 

Валентина 

Васильевна 
 

Виноградова 

Галина 
Николаевна 

Развитие у учащихся 

нравственных  качеств через 
привлечение к решению 

социально значимых 
проблем (участие в 

социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-
образовательных, 

просветительских и др. 

проектах и программах). 

Материалы программы, практические 

занятия призваны создать условия для 

социального, культурного и 

профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности, 
используя различные виды 

деятельности. Программа несет в себе 

как обучающую, так и воспитательную 
функцию, реализация которых 

призвана сформировать лидерские 

позиции учащихся с помощью 
определенной системы знаний, умений, 

навыков, приобщить их к 

организационной и управленческой 
культуре. 

32 
«Юный 

журналист» 

Базовый 

дистанцион

ная 

2 года 

Средний и 

старший 

школьный 
возраст 

Тарабанько 
Марина 

Николаевна 

Цель программы – Развитие 

личности ребенка, 
способного к творческому 

самовыражению через 

овладение основами 
журналистского мастерства. 

 

 

Программой предусмотрено овладение 

навыкам написания статей, отзывов, 

оформления газет, формирование 
интереса к журналистике. 

33 

«Коррекция 
недостатков 

речевого 

развития» 

стартовый  

сетевая 
1 год 

Дошкольн

ый возраст 

Андрейченко 
Мария 

Александров

на 

Развивать словарь и 

грамматический строй речи, 
связную речь, в рамках 

определенных лексических 

тем, как основы успешного 
овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, 
а так же его социализации. 

Данная программа представляет 

коррекционно-развивающую систему, 

обуславливающую формирование 
коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического 

развития ребѐнка дошкольного 
возраста с речевой патологией, как 

основы успешного овладения чтением 

и письмом в дальнейшем при обучении 
в массовой школе, а так же его 

социализации 

4.   Техническая  направленность 

34 
«Юный 

конструктор

» 

Стартовый 
очная 

1 год 

Младший 

школьный 

возраст 

Жуковский 

Евгений 

Олегович 

Развитие креативных 
способностей обучающихся в 

области технического 

творчества через 
формирование 

конструкторских умений и 

навыков.  
 

Программой предусматривается 

развитие конструкторских и 
технических способностей учащихся 

младших классов, творческого 

мышления, самостоятельности и 
смекалки в практической работе. 

Обучающиеся  могут  применять  

полученные  знания  и  практический  
опыт  в  повседневной жизни создавая 

вполне нужные   предметы. 

35 
«LEGO-

конструиров

ание 

Базовый 

очная 
2 года 

Младший 

школьный 

возраст 

Шматова 

Амалия 

Артуровна 

Развитие конструкторского 
мышления, учебно-

интеллектуальных, 

организационных, 
социально-личностных и 

коммуникативных 

компетенций обучающихся 
через освоение технологии 

LEGO – конструирования и 

моделирования. 

Программа предназначена для того, 
чтобы положить начало формированию 

у обучающихся целостного 

представления о мире техники, 
устройстве конструкций и моделей, 

механизмов и машин, включая 

самодвижущиеся, их месте в 
окружающем мире, об основах 

алгоритмизации и программирования.  

В процессе занятий расширяется 
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словарный запас, ребята обучатся 
навыкам работы с ноутбуком и 

программным обеспечением LEGO 

Education: LEGO Education WeDo 
Software и Story Visualizer. 

Программа «LEGO-конструирование» 

включает в себя четыре модуля LEGO 
Education: 

Ø «Простые механизмы» 

Ø «Построй свою историю» 
Ø «Перво Робот LEGO WeDo» 

Ø «Технология и физика» 

36 
«Юный 

конструктор,
базовый» 

Базовый 

очная 
2 года 

Младший 

школьный 
возраст 

Жуковский 

Евгений 
Олегович 

Развитие креативных 
способностей обучающихся в 

области технического 

творчества через 
формирование 

конструкторских умений и 

навыков. 

На занятиях развиваются 

конструкторские и технические 
способности учащихся младших 

классов, творческое мышление, 

самостоятельность и смекалка в 
практической работе. Обучающиеся 

могут применять полученные знания и 

практический опыт в повседневной 
жизни, создавая нужные предметы. 

37 
«Мультстуди
я» 

Базовый 

Очная 
1 год 

Младший 

и средний 
школьный 

возраст 

Михайлова 

Наталья 

Николаевна 

Социально-коммуникативное 
развитие личности через 

мультипликацию, 

активизация творческих 
способностей. 

Программа предусматривает создание 
мультфильмов с углублением в 

технологическую и содержательную 

стороны, то есть с постепенным 
усложнением процесса. 

38 
Фото-

видеомонтаж 

Базовый 

Очная 
1 год 

Средний и 
старший 

школьный 

возраст 

Первой 

Вячеслав 

Васильевич, 

создание условий для 

развития личности 
обучающегося, способной к 

самоопределению и 

самореализации, через 

эстетическую, нравственную 

и духовную силу искусства 

фотографии и видео-
операторской деятельности. 

Программа разработана для детей, 
проявляющих интерес к компьютерным 

технологиям, и предполагает изучение 

основ работы видеокамеры, 
фотоаппарата и прикладных программ 

видеомонтажа. 

Главное направление–фотосъѐмки и 

видеосъемки простыми типами 

фотоаппаратов и видеокамер, обучение 

умению видеть прекрасное, интересное 
в окружающей нас жизни и умение 

показать это фотографическими и 

видео средствами. 

5.   Естественнонаучная направленность 

39 
«Азбука 
жизни» 

Авторская 
углубленный 

1 год 

Старший 

школьный 
возраст 

Сусоколова 

Оксана 
Валентиновн

а 

Систематизация, расширение 
и углубление знаний 

обучающихся по разделам 

биологической науки, 
формирование целостного 

представления о природе, 
месте и роли человека в ней, 

экологически-

целесообразного поведения и 
ответственного отношения к 

здоровью. 

Программа направлена на повышение 

уровня биологического образования, 

углубление и расширение знаний 
учащихся по эколого-биологическим 

дисциплинам, повышение мотивации к 

обучению по общеобразовательным 
программам и развитие интереса к 

биологии вообще, к сохранению 

здоровья в частности. 
Программа ориентирована прежде 

всего на предвузовскую подготовку 

учащихся 9-11 классов в рамках 
углублѐнного изучения 

биологии.Полученные по программе 
знания помогают учащимся 

определиться с выбором профессии, т.к 

материал ориентирован для 
поступления в средние и высшие 

учебные заведения биологического и 

медицинского профиля. Большое 
внимание уделяется участию в 

олимпиадах, в конкурсах 

исследовательских работ, а так же 
формированию навыков выступления 

перед аудиторией, умению высказывать 

свою точку зрения, защитить 
исследовательскую работу. 

 

В текущем году произошло усовершенствование программно-методического 

обеспечения дополнительного образования. Увеличилось число образовательных программ в 

связи с персонифицированным финансированием с 30 до 45, преимущественно программы 1 
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года обучения. Реализуются 6 сетевых программ, 1 дистанционная. 

Все программы, реализуемые в 2020-2021 учебном году, учитывают образовательные 

потребности и возрастные особенности детей. Совершенствованию программного 

обеспечения работы учреждения способствовала целенаправленная работа педагогов под 

руководством методиста. В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 

9.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  в Центре проведена 

корректировка ранее созданных образовательных программ. Все программы изменены, 

дополнены и соответствуют требованиям.  
3.2 Учебный план образовательного учреждения 

 
Организация образовательного процесса в «ЦДО» регламентируется Уставом, 

учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами. 

Учебный план на 2020 –2021 учебный год был составлен на основании Устава, 

образовательной программы учреждения и отражает специфику много профильного 

учреждения дополнительного образования. При составлении учебного плана соблюдалось 

соответствие Санитарно-эпидемиологическим правилами нормативам СанПиН2.4.4.3172-14 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 

предусматривались разнообразные формы организации образовательного процесса. Уровень 

недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимого. Учебный план в части 

количества учебных групп корректировался в течение учебного года в зависимости от 

кадровой обеспеченности. Обучающиеся и система работы с ними. 

 

4. Обучающиеся и система  работы с ним 

4.1Сравнительный анализ контингента обучающихся 

 
Направлен 

ность 

Количество групп Число обучающихся  

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

Художест - 

венная 
13 14 10 11 14 142 128 100 111 139 

Физкультурно 

– спортивная 
10 11 14 15 17 141 122 170 214 242 

Техническая 5 5 8 8 8 48 63 93 75 74 

Социально–

педагогическая 
25 26 23 24 31 273 300 273 290 415 

Естественно-

научная 
1 1 2 2 2 14 13 41 36 17 

Всего: 53 57 58 60 72 618 626 688 726 887 

 
Анализируя данные, можно сделать вывод: в 2020-2021 учебном году общее количество 

обучающихся увеличилось  на 18 % и общее количество детских объединений  на 12 – это    на 8 

%.Традиционно большей популярностью пользуются детские объединения социально-

педагогической направленности. 
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4.2. Возрастной состав обучающихся 
 

Учебный 

год 

 

Дошколь-

ники 

 

1-4 

класс 

 

5-8 

класс 

 

9-11 

класс 

 

Старш

е18лет 

 
Всего 

 
2016-2017 

 
122 

 
264 

 
179 

 
51 

 
2 

 
618 

 
2017-2018 

 
133 

 
271 

 
158 

 
58 

 
6 

 
626 

 
2018-2019 

 

142 
 

360 
 

144 
 

42 
 

0 
 

688 

 

2019-2020 

 
146 

 
349 

 
158 

 
70 

 
3 

 
726 

2020-2021 161 299 177 237 3 877 

Анализируя возрастной состав, можно сделать следующий вывод: 

Увеличилось количество учащихся среднего и старшего школьного возраста по сравнению с 2019-
2020 учебным годом. 

 

 

4.3. Сведения о детских объединениях за 2020-2021 учебныйгод 
 

 

 

№ 
Название детского 

объединения 

Ф.И.О. 

 
педагога 

Количество 

обучающихся 

1 
«Фантазии из бисера 

и лент» 
Вовк С.В. 18 

2 
«Изобразительная 

деятельность» 
Ермакова М.Ю. 24 

3 
«Основы ИЗО» 

Бобок О.В. 22 

4 «Мягкая игрушка» Медведева Г.А. 21 

5 «Волшебная бумага» Кравченко Т.П. 21 

6 «Затейник» Жигалина Л.М. 13 

7 «Вольная борьба» Гапонов В.П. 27 

8 «Хоккей с шайбой» Первой В.В. 12 

9 «Хоккей с шайбой» Кондратенко В.А. 31 

10 «Хоккей с шайбой» Щербин В.А. 33 

11 «Хоккей с шайбой» платные Щербин В.А. 20 
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12 «Азы фигурного катания» Оганесян Л.А. 33 

13 «Азы фигурного катания» 

платные услуги  
Оганесян Л.А 10 

14 «Мир танцев» Шматова А. А. 10 

15 «Школа безопасности» Мартыненков А. С. 21 

16 «Юный конструктор» Жуковский Е.О. 24 

17 «Меткий стрелок» Володин С.Ю. 12 

18 «LEGO-конструирование» Шматова А.А. 24 

19 «Мультстудия» Михайлова Н. Н. 9 

20 «Фото-видеомонтаж» ПервойВ.В. 17 

21 
«Английская 

разговорная речь» 
Походина Е.С. 38 

22 «С английским«на Ты» Походина Е.С. 10 

23 «Английская 

разговорная речь»-

платные услуги 

 

Походина Е.С. 
 
12 

24 
«Веселый английский»- 

Платные услуги 
Походина Е.С. 6 

25 «Оркестр барабанщиц» МихайловаН.Н. 21 

26 «Юный журналист» ТарабанькоМ.Н. 13 

27 
Школа раннего развития 

«ДошкольникУМ» 

ВолодинаЕ.В., 
ХаритоненкоО.В. 

 

36 

28 «В мире русского языка» Харитоненко О.В. 21 

29 «Занимательный русский 

язык» 
Харитоненко О. В. 24 

30 «Школа волонтѐров» Тарабанько М.Н. 48 

31 
«Говорим правильно»- 

индивидуальная работа, 

платные услуги 

Андрейченко М.А. 
 

21 

32 «Считаю и решаю»- 
индивидуальная работа, 

платные услуги 

ЕрмаковаМ.Ю.  

7 

33 «Ритмическая мозаика» Шматова А.А. 30 

34 «Скетчинг для детей» Ермакова М.Ю. 20 

35 «АБВГДейка» Харитоненко О.В. 11 

36 «Скорочтение» Володина Е.В. 10 

37 «Ментальная арифметика для 
дошкольников» 

Володина Е.В. 13 
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38 «С нами в будущее» Тарабанько М.Н. 23 

39 «Уроки волонтерства»  67 

40 LEGO-конструирование для 
дошкольников 

Тарабанько М.Н. 14 

41 Азбука жизни Сусоколова О.В. 17 

42 Коррекция недостатков речи 
тревожных состояний 

младшего дошкольного 

возраста» -индивидуальная 

работа, 
платные услуги 

Андрейченко М.А. 24 

43 «Азбука жизни» Сусоколова О.В. 36 

 

4.4 Сохранность контингента обучающихся 
 

Учебныйгод Обучаются1-

йгод 

Обучаются2-

йгод 

Обучаются

3-йгод 

иболее 

 
Всего 

2016-2017 266(43%) 241(39%) 111(18%) 618 

2017-2018 320(51%) 172(28%) 134(21%) 626 

2018-2019 418(61%) 206(30%) 64(9%) 688 

2019-2020 386(53%) 261(36%) 79(11%) 726 

2020-2021 551 (62%) 142 (17%) 194 (21%) 877 

 
Анализируя эти данные можно сделать вывод: 

доля обучающихся, посещающих «ЦДО» два года уменьшилось  на 45%,  посещающих более двух лет 

также значительно увеличилось, а вот количество обучающихся первый год увеличилось на  42%. 

Сведения о здоровье обучающихся: справки о состоянии здоровья оформлены всеми детьми, 

посещающими физкультурно-спортивное направление. 

 
 4.5 Характеристика достижений обучающихся 

Одними из важных показателей работы учреждения дополнительного образования всегда являлись 

результаты участия обучающихся в районных, областных и российских конкурсах. В течение 2020-2021 

учебного года обучающиеся детских объединений Центра приняли активное участие в мероприятиях 

разного уровня, показав при этом достаточно высокие результаты. 

Обучающиеся приняли участие в 29 –ти районных конкурсах и выставках  

(выставки:«Бумажная Вселенная», «Волшебство детских рук»;  фестивали: «Дорога и дети» и «Детство 

без границ»;  конкурсы: «Прогулка по родному краю», «Добро не терпит промедленья», «Мой домашний 

питомец», «Моя малая  родина: природа, культура,  этнос»,« Районный этап Всероссийского конкурса 

им. В.И. Вернадского», «Мой космический мир», «Бессмертный полк литературных героев», «Кружевная 

сказка», «Вода Брянщины», «Сдай батарейку- спаси ежика», «Зеленая планета», «Пятое колесо», «Книги, 

которые меня потрясли», «Конкурс средств наглядной агитации и пропаганды по защите Брянского 

леса», «Зеркало природы», «Кушай на здоровье», «Портрет твоего края», «Звезда спасения», «Брянский 

край на век любимый», «Защити   озоновый   слой   и   климат   Земли», «Природа глазами детей», 

«Марш парков 2021», «Герои великих Побед», «Мы помним, мы гордимся»; акция «Закрывай покрепче 
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кран, чтоб не вытек океан»; 

19-ти областных выставках и конкурсах (выставки: «Волшебство детских рук»; фестивали:«Дорога и 

дети»,«Детство без границ», конкурсы: «Охрана труда глазами детей», «Город в котором я хочу жить», 

«Мой домашний питомец», «Неопалимая купина», «Областной конкурс средств наглядной агитации и 

пропаганды по защите Брянского леса», «Зеркало природы», «Мы за безопасность на дорогах», 

«Доброволец Брянской области 2020», «Кружевная сказка», «Пятое колесо», «Зеленая планета», «Зеркало 

природы», «Мой космический мир», «Брянский край на век любимый»; онлайн-игра «Прогресс»; акция 

«Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан»;  

4-х и всероссийских конкурсах: «Зеленая планета», «Твори добро!», «Секреты огнетоши», «Семья, 

Родина и я»;  

3-хмеждународных выставках и конкурсах: конкурсы «Охрана труда глазами детей», «Мы в ответе за 

тех кого приручили», олимпиада по английскому языку «Vocabularytest». 

Всего участвовало в конкурсах и выставках278 обучающихся – 32 % от общего числа обучающихся. 

Наибольшее количество призовых мест получили обучающиеся следующих детских объединений: 

«Изобразительная деятельность» под руководством педагога дополнительного образования Ермаковой 

Марии Юрьевны- Солобай Д., Ковалева А.; «Фантазии из бисера и лент» под руководством педагога 

дополнительного образования Вовк С.В.– Ковалева К.; «Отряд волонтеров» под руководством педагога 

дополнительного образования Тарабанько М.Н.– Мельниченко Д., Воробьева И. «В мире русского языка» 

под руководством педагога дополнительного образования Харитоненко О.В.– Подшивайло А. 

Обучающиеся детских объединений спортивного направления приняли участие в 2-х районных 

соревнованиях  (Районный турнир «Кубок Климовского района на приз «Золотая шайба», Товарищеская 

встреча между воспитанниками «Авангард» и ХК «Луч»); 5-ти зональных соревнованиях (Товарищеская 

встреча по хоккею посвященная «Дню города  Клинцы» г. Клинцы, Первенство МБУ «Спортивная школа 

г. Новозыбков по греко- римской борьбе», Турнир по хоккею с шайбой  «Кубок Губернатора Брянской 

области» г. Трубчевск, Турнир по хоккею с шайбой «Кубок Губернатора Брянской области» г. Стародуб, 

Мастер-класс по синхронному катанию «Аврора» ГАУСК «БРЯНСК» г. Стародуб); 5-ти областных 

соревнованиях (Первенство Брянской области среди юниоров и юниорок по вольной борьбе г. Брянск, 

Областной турнир по фигурному катанию на коньках г. Брянск, Первенство Брянской области по 

фигурному катанию «Весенние старты» г. Брянск, Первенство РФСО «Локомотив» по вольной борьбе  г. 

Брянск, Первенство Брянской области по спортивному туризму); 3-х всероссийских соревнованиях  

(Всероссийские соревнования «Памяти почетного гражданина города железнодорожника Г. Москвы и 

Брянска И.Л. Паристого по спортивной борьбе г. Брянск, Первенство Смоленской области по фигурному 

катанию г. Смоленск, Всероссийские соревнования РФСО «Локомотив» г. Брянск) 

 

Всего в спортивных мероприятиях участвовало 63 обучающихся – 7 % от общего числа 

обучающихся. Наибольшее  количество призовых мест получили ребята детского объединения Вольная 

борьба под руководством педагога дополнительного образования  Гапонова Виталия Павловича – 

Алесеенко П., Костюков И., обучающиеся детского объединения «Азы фигурного катания» под 

руководством педагога дополнительного образования  Оганесян Лусине Андраниковны – Емельянова К.   
Доля участников всех видов мероприятий за отчетный учебный год составила 38 % - 341 

обучающихся. 

4.6 Качество образовательного процесса в учреждении 

В этом учебном году сохранность контингента осталась стабильной и составила 98%. Высокий 

показатель сохранности контингента обучающихся по Центру в целом, обусловлено рядом факторов: 

профессиональным уровнем педагогов, учѐтом интересов социального заказчика – детей и родителей, 

созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей, обеспечением участия в конкурсах 

различного уровня и организацией культурно-массовой деятельности, а также наличием системы контроля 

полноты реализации образовательных программ на уровне объединений. 

Основными формами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем году были: 

- Административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка журналов; 

- Педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по объединениям, 

который осуществляется педагогами; 

- Анализ полноты реализации общеобразовательных программ. 
По итогам внутреннего контроля были составлены справки. Результаты контроля доведены до 

педагогических сотрудников на педагогических советах, на совещаниях при директоре. 
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Программный материал дополнительных образовательных программ выполнен полностью с 

незначительными изменениями в связи с уплотнением некоторых тем в календарно-тематическом 

планировании. 

4.7 Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

Наиболее действенным механизмом управления качеством образования является мониторинг. В 

Центре существует система мониторинговых наблюдений. Оценивание обучающихся осуществляется 

педагогами преимущественно два раза в год через диагностику: 

-образовательных достижений (теоретическая подготовка, практическая подготовка, общеучебные умения 

и навыки); 

-личностных достижений (поведенческие качества, позволяющие определить уровень сформированности 

личностных качеств обучающихся). 

Система отслеживания качества подготовки обучающихся проводится согласно 
«Положению об аттестации обучающихся МБУДО «ЦДО». Аттестация обучающихся Центра является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. При оценке результативности освоения обучающимися 

образовательной программы учитывается их участие в концертах, выставках, чемпионатах, конкурсах и 

фестивалях детского и юношеского творчества. Основные способы проверки уровня достижений 

обучающихся: тестовые, контрольные, срезовые задания, тематические игры, отчетные концерты.  

Форма и сроки проведения итоговой и промежуточной аттестации определяются педагогом, реализующим 

образовательную программу. Результат аттестации фиксируется на пяти уровнях: -неудовлетворительный 

(1 балл); -минимальный(2 балла); -базовый (3 балла); -повышенный(4балла);-творческий(5баллов). 
В соответствии с графиком  с 15 декабря по 28 декабря 2020 года в детских объединениях была проведена 

промежуточная аттестация обучающихся. Было аттестовано 821 обучающийся. Общий уровень обучения: за 

первое полугодие 2020-2021 учебного года по Центру базовый – 3.7 балла (3.8 балла за аналогичный 

период прошлого учебного года и 3.7 балла за первое полугодие 2018-2019 учебного года). Очевиден 

стабильный уровень обучения. Наблюдается уменьшение показателей минимального уровня освоения 

программы на 1,3 %,   базового уровня на 7,6 %, повышенного уровня на 5,7%,  и творческого уровня на 

3,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года. 

Самый высокий уровень обучения по Центру – 4.7 балла в детском объединении "Вольная борьба" 

(Гапонов В.П.) пятого года обучения. Групп с творческим уровнем нет. 

Качество обучения  за первое полугодие составило 92%, что на 1,8% ниже, чем в прошлом учебном году и 

на 2.1% ниже  качества знаний за первое полугодие 2018-2019 учебного года. Минимальный показатель 

качества знаний – 80%, в детском объединении «Волшебная бумага» педагог  Кравченко Т.П. первого года 

обучения. 

Общий уровень обучения за первое полугодие 2020-2021 учебного года детских объединений, 

занимающихся на платной основе, базовый –3,9 (но ближе к повышенному), (в 2019-2020 уч.году в 

первом полугодии -  3.7балла и 3.9 балла за первое полугодие 2018-2019 учебного года). 

  Минимальный уровень обучения у ребят, занимающихся по платной образовательной программе 

«Считаю и решаю» педагог Ермакова М.Ю.– 3,4 балла. Максимальный уровень обучения в детском 

объединении «Весѐлый английский»  педагог Походина Е.С. – 4,2 балла. 

 Качество знаний детских объединений, занимающихся на платной основе,  за первое полугодие 

составило 90,6% , что ниже прошлогоднего показателя на 4,2 %  (2019-2020  за первое полугодие 

уч.году94.8%) 

 Общий уровень обучения за первое полугодие 2020-2021 учебного года по Школе раннего развития 

«ДошкольникУМ» базовый – 3.5балла, (3.4 балла за первое полугодие 2018-2019 и 3.4 балла за первое 

полугодие 2019-2020 учебного года). Отмечается незначительное увеличение данного показателя. 

 В Школе раннего развития самый низкий уровень обучения в первой и   второй группах первого года 

обучения – 3.2 балла. Самый высокий уровень обучения в седьмой  группе второго года обучения – 4 
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балла. Уровень обучения по предметам: самый низкий – по 3.4 балла «Сказкотерапия»; самый высокий – 

3.9 балла «Юный исследователь». 

 Логопед центра Андрейченко М.А. проводила с обучающимися объединения «Говорим правильно» 

диагностическую работу. По ее итогам предоставлен отчет.  

Итак, можно утверждать, что общий уровень обучения  за отчетные периоды последних трех лет 

стабильны,  качество знаний за   первое полугодие 2020-2021 учебного года  не значительно, но 

уменьшился за  те же  периоды последних трех лет. 

 
5. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности 

 5.1 Характеристика массовой и культурно-досуговой деятельности 

 

Организация и участие в выездных мероприятиях различного уровня 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Место проведения, 

количество участников 

за 2020-2021 уч. год 

1 

Очный этап обучения советников директоров  по 

воспитанию и работе с детскими объединениями. Сбор 

участников конкурса «Навигатор детства» 

Ялта 

Лагерь «Артек» 

1 чел. 

2 Районные акции  «Мой добрый учитель» 
р.п. Климово 

11 чел. 

3 
Районная акция «Осенняя неделя добра» Помощь 

пожилым, уборка памятников и обелисков. 

р.п. Климово 

9 чел. 

4 
Областной конкурс педагогического мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

Г. Брянск Кванториум 

2 чел. 

5 Областной  форум «Доброволец Брянской области  2020 г.» 
г. Брянск  

1 чел. 

5 

Региональный  конкурс по формированию центров по 

развитию добровольческого движения в муниципальных 

районах Брянской области 

г. Брянск  

3 чел. 

6 
Отчетный тур областного конкурс педагогического 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Г. Брянск Кванториум 

1 чел. 

7 Фестиваль «ГТО» 

г. Брянск спортивно- 

легкоатлетический комплекс 

«Лакомотив» 1 чел. 

8 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
Библиотека р.п. Климово 

4 чел. 

9 Всероссийская акция ко Дню Победы «Сад Победы» 
Парк р.п. Климово 

75 чел. 

10 Всероссийский урок здоровья «Будь здоров» 
КСОШ №2 

150 чел. 

11 Районная благотворительная акция «Корзина добра» 
р.п. Климово 

12 чел. 

12 Районная благотворительная акция «Щедрый вторник» 
р.п. Климово 

5 чел. 

13 
Районная благотворительная акция «Сдай макулатуру - 

сохрани дерево» 

р.п. Климово 

6 чел. 

14 Районная акция «Сдай  батарейку- спаси ежика» 
р.п. Климово 

8 чел. 
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15 Районная акция «Сердечная благодарность» 
р.п. Климово 

5 чел. 

16 Областной  конкурс «Команда РДШ» 
г. Брянск 

1чел. 

17 
Областной сбор советников Центров добровольческий 

движений  

г. Брянск 

1чел.  

18 
Межрегиональный фестиваль учащейся молодежи и 

туристической общественности  «Под облаками»   

г. Брянск 

Дятьковский район 

Лагерь «Искорка» 

8 чел. 

19 Районная акция «Цветы у обелиска», «Цветы памяти» 

Парк р.п. Климово 

«Памятник неизвестному 

солдату» 

34 чел. 

20 
Классные встречи  Проект РДШ «Интервью с почетными 

жителями Климовского района» 

Библиотека р.п. Климово 

11 чел. 

21 
Районная экологическая акция «Мусор знает свое 

место» 

р.п. Климово 

8 чел. 

22  Районная акция «Георгиевская ленточка» 

Площадь им. Ленина 

р.п. Климово 

11 чел. 

23 Всероссийская акция «# МЫ ВМЕСТЕ» 
р.п. Климово 

11 чел. 

24 
Областной семинар для педагогов и методистов 

организаций дополнительного образования 
г. Брянск 

1чел.  

25 

Мероприятие «Рядом с настоящим- прошлое» Ко дню 

Международного дня  памятников и исторических 

мест. 

Памятник  

С. Н. Ропск 

12 чел. 

26 Акция «Весенняя неделя добра» 
Р.п. Климово 

3 чел. 

27 

Районная акция «Букет весеннего добра» Поздравление 

женщин- ветеранов ВО войны и женщин педагогического 

труда 

р.п. Климово 

12 чел. 

 Итого приняло участие в выездных  мероприятиях: 407  чел. 
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5.2 Мониторинг результатов участия детей в конкурсах, соревнованиях, выставках. 

  

Уровень 

мероприяти

й 

 
Место 

Количество занятых мест 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Международные 1 3 2 8 3  

2  4 4 8  

3 5 7 6 4  

лауреаты, 
дипломант
ы 

    1 

участие 13 45 54 35 16 

 

Российские, 

межрегио- 

нальные 

1 6 4  6 4 

2 2 2 1   

3 1  3 4 3 

лауреаты, 
дипломанты 

3 2 
   

участие 13 13 25 32 19 

 

 

 
 

Областные, 

зональные 

1 19 16 18 9 16 

2 15 19 16 17 16 

3 21 24 25 16 14 

лауреаты, 
дипломанты 

1 1 
  1 

участие 85 71 94 52 181 

 

 

 
Районные 

1 34 35 65 50 44 

2 55 44 37 37 35 

3 59 42 33 27 12 

лауреаты, 
дипломанты 

11 17 7 5 1 

участие 118 114 98 50 83 

Итого: 
 

464 462 494 355 445 

В том числе 

призовые места 

 235 
 

219 
 

223 
 

186 147 
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5.3Участие в дистанционных мероприятиях в онлайн формате 

  

№ 

п/

п 

Название мероприятия 

 

Количество участников 

за 2020-2021 уч. год 

1 Районная акция «Мой флаг-моя гордость» 6 чел. 

2 Районная акция «Письмо ветерану» 13 чел. 

3 Всероссийский онлайн конкурс «Секреты огнетоши» 5 чел. 

4 Всероссийская акция «С днем рождения, РДШ» 3 чел. 

5 Всероссийская акция «Спасибо, родная», «Я рисую маму» 8 чел. 

6 
Районный онлайн конкурс волонтерских инициатив «Добро 

не терпит промедленья» 
3 чел. 

7 Международный исторический квест «За пределами» 9 чел. 

8 
Размещение информационного видео ролика с 

информированием  граждан о добровольчестве. 
1 чел. 

9 Образовательный онлайн- формат «СВОИ» 2 чел. 

10 Онлайн- форум «От проекта к воплощению» 13 чел. 

11 Онлайн –акция «С днем рождения Волонтера!» 4 чел. 

12 Всероссийская онлайн –акция «Новогодние окна» 12 чел. 

13 Челленж «Пусть эта елочка радует нас!» 4 чел. 

14 Областной онлайн-семинар «Дорогой добра» 1 чел. 

15 Областной онлайн-семинар «Добрые друзья» 2 чел. 

16 
Областная стратегическая сессия по вопросам экологии на 

территории Брянской области. 
3 чел. 

17 
Дискуссия в онлайн формате  «Программа развития 

добровольчества на 2021 год» 
7 чел. 

18 
Исторический экскурс «Подвиг земляков в памяти 

поколений» 
6 чел. 

19 Всероссийский конкурс «Навигатор детства» 13 чел. 

20 

Встреча в онлайн формате  на платформе ZOOM  Тема 

«Работа ресурсного центра  по развитию добровольческого 

движения» 

4 чел. 

21 

Районный онлайн семинар для советников директоров 

по воспитанию, старших вожатых, ответственных за 

работу с детскими объединениями, руководителей 

волонтерских отрядов. Тема «Развитие и 

популяризация Российского движения школьников в 

школах района, координирование деятельности 

первичных отделений».  

15 чел. 

22 Районная онлайн-  акция «Сказка на окне» 15 чел. 

23 
Литературная онлайн композиция «Могила неизвестного 

солдата» 
10 чел. 

24 Районный онлайн конкурс «Прогулка по родному краю» 63 чел. 

25 Районный онлайн- форум «От проекта к воплощению» 2 чел. 
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26 

Областной  вебинар «Конкурс исследовательских и 

проектных работ как способ самореализации обучающихся 

и педагогов» 

3 чел. 

27 

Онлайн – вебинар «Актуальные вопросы развития 

социально-гуманитарной направленности учреждений 

дополнительного образования детей» 

2 чел. 

28 Онлайн- встреча «Подари жизнь- стань донором» 2 чел. 

29 Всероссийская акция «С днем рождения РДШ» 3 чел. 

30 Онлайн квест-игра «А ты в движении?» 22 чел. 

31 Областная онлайн-интеллектуальная игра «Прогресс» 10 чел. 

32 Онлайн квест-игра «Армейский калейдоскоп» 2 чел. 

33 Онлайн мастер-класс «Насадка на елочку» 23 чел. 

 Итого приняло участие 159 чел. 

 

 

5.4 Организация и участие в мероприятиях различного уровня 
 

№
 

п
/п

 

Название мероприятия 

Количество участников, чел. 

2018-

2019 
2019-2020 2020-2021 

1 
Районные семинары для 

вожатых 
68  34 31 

2 

Районный конкурс 

исследовательских работ 

«Пятое колесо» по 

техническому и декоративно-

прикладному творчеству, 

рационализации и 

изобретательству среди 

учащихся образовательных 

учреждений 

6  3 5 

3 
Заседание районного Совета 

РДШ 
38  17 

 

4 

Районная акция для детей-

инвалидов «Желанный 

подарок» 
 

10  

5 Районные квесты 508  94 86 

6 

Районная благотворительная 

выставка-продажа «Новогодняя 

фантазия» 

20  52 
 

7 
Районная конкурсно-игровая 

программа «Звездный лед» 
49 80 

 

8 
Районный турнир по хоккею на 

кубок Климовского района 
30 30 30 

9 

Районная выставка «Бумажная 

Вселенная» среди 

обучающихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций (учреждений). 

127 149 158 

10 
Районная итоговая выставка 

декоративно-прикладного 
110  85 57 
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творчества «Волшебство 

детских рук» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений 

11 

Районная итоговая выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Ступеньки 

мастерства» среди 

педагогических работников 

47 22 27 

12 

Районная выставка 

«Деревянная сказка» среди 

обучающихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций (учреждений). 

49  
 

13 
Районная тематическая 

выставка «Кружевная сказка»  
 55 

14 
Районный фестиваль детского 

творчества «Дорога и дети» 
106 

 
140 

15 

Районная тематическая 

выставка «Удивительный мир 

техники» 
 

 10 

16 
Районный Фестиваль  «Детство 

без границ» 
167 132 167 

17 

Районный этап областного 

конкурса «Охрана труда 

глазами детей» 

60  42 
 

21 

Региональный форум «ЗОЖ 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

«Лидер 21 века» 

 
 

6 

22 

Районный конкурс 

волонтерских инициатив 

«Спешите делать добрые дела» 

105   
 

23 

Районный этап всероссийской 

экологической акции 

«Волонтеры могут всѐ» 

27   
 

24 

Районный этап областного 

конкурса на лучшую 

новогоднюю поделку 

«Новогодняя фантазия» 

100  
 

25 

Районная выставка 

технического творчества 

«Дети, техника, творчество» 

6  22 
 

26 

Районный конкурс рисунков на 

асфальте "Мы против 

терроризма и экстремизма" 

80   
 

27 Районная школа актива РДШ 46  
 

28 

Районный этап Всероссийского 

конкурса творческих, 

проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся «#Вместе Ярче» 

 46  

29 

Районный конкурс 

медиатворчества «Мы за 

безопасность на дорогах!» 

 2  
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30 
Районная тематическая 

выставка «Чудеса из ткани» 
 51  

31 

Районный конкурс 

художественного творчества  

 «Шумел сурово Брянский 

лес…» 

 54  

32 

II Районный слет 

волонтерских отрядов 

Климовского района 

«Волонтерство в нашем 

сердце» 

 85  

33 

Районное мероприятие 

Музыкально- историческая 

композиции «Слава живым! 

Память мертвым!» 

 170  

34 

Районный Онлайн конкурс 

«9 мая- День великой 

Победы» 

 165  

35 
Районный Онлайн конкурс 

стенгазет «Память жива» 
 65  

36 
Районная акция «Спасибо за 

ваш подвиг» 
 6  

37 
Районный конкурс «Законы 

улиц и дорог» 
  6 

38 

Районный круглый стол 

«Взаимодействие 

волонтеров с органами 

местного самоуправления» 

  24 

39 

Районный круглый стол 

«Волонтерская деятельность. 

Актуальные задачи и 

эффективные практики» 

  15 

40 
Районная волонтерская 

акция «Россия объединяет» 
  6 

41 

Празднование годовщины 

акции взаимопомощи «# МЫ 

ВМЕСТЕ» 

  22 

42 
Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 
  15  

43 
Всероссийская акция  

«Ленинград 872» 
  35 

44 
Турнир по хоккею 

«Славянская дружба» 
  24 

45 
Районный мастер-класс 

«Георгиевская брошь»  
  9 

46 

Районная товарищеская 

встреча по хоккею между 

КСОШ №1 и КСОШ №3 

  30 

Итого: 1959 1500 958 

 



~ 28 ~ 
 

  
 Количество организованных Центром, а также участие в выездных мероприятиях за отчетный период 

достаточно велико и разнообразно. Все вышеназванные мероприятия были организованы на высоком уровне. 

 

5.5 Анализ досуговых программ 
 

 «ЦДО» осуществляет работу по ряду досуговых программ и планов, разработанных педагогом-организатором. 

Название 

программы С
т
а

т
у

с 

п
р

о
г
р

а
м

-

м
ы

 
Адрес

ат, 

кол-во 

участ-

ников, 

чел. 

Количество мероприятий, 

название мероприятий 

в рамках программы 

Достижения 

в рамках программы 

Программа 

развития 

личности 

обучающи

хся 

«Семья» 

у
ч

р
еж

д
ен

ч
ес

к
ая

 

обучаю-

щиеся 

от 5 до 

18 лет, 

 

321 

16/ 

Новогодняя программа 

«Путешествие в 

новогоднюю сказку», 

экологическая 

акция «Мусор знает свое 

место», Районная акция 

«Безопасность в осенне- 

зимний период», 

Всероссийская акция  

«Ленинград 872», выставка 

«Светлый праздник 

Пасха», Районный квест 

«Прогулка по родному 

краю» и т. д.. 

Данная программа позволила 

с учетом интересов детей 

организовать досуг 

обучающихся. В ходе 

реализации программы 

обучающиеся научились 

соотносить культурные, 

социальные нормы поведения 

во всех видах деятельности: 

учебной, трудовой, 

художественной, спортивной, 

общественной. У 

обучающихся формировались 

коммуникативные 

способности, способности к 

самопознанию, саморазвитию 

и самосовершенствованию, 

устойчивые 

профессиональные интересы, 

представления о единстве 

человека с природой, 

патриотические качества. 

Программа 

профилактики 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

у
ч

р
еж

д
ен

ч
ес

к
ая

, 

р
ай

о
н

н
ая

 обучаю-

щиеся 

от 7 до 

14 лет, 

 

68 

3, 

Квест «Сегодня в игре, 

завтра на дороге», 

Фестиваль  «Дорога и 

дети», акция «Безопасные 

каникулы»  

В рамках реализации 

программы обучающиеся 

заняли призовые места в 

районном фестивале «Дорога 

и дети»:  7 первых мест, 5 

вторых мест. 

Программа 

«Здоровье» 

у
ч
р

еж
д

ен
ч
ес

к
ая

 

обучаю-

щиеся 

от 7 до 

18 лет, 

 

229 

5, 

Всероссийский урок 

здоровья  «Будь здоров!», 

Районный турнир по 

хоккею на кубок 

Климовского района, 

Занятие с элементами 

тренинга «Зеркальное 

отражение», спортивная 

игра «Здоровьем дорожим, 

терять его не спешим»,  

турнир по настольному 

хоккею 

 

В рамках реализации 

программы обучающиеся 

заняли призовые места в 

соревнованиях: зональных: 4 

первых, 2 вторых и 2 третьих 

места; областных: 2 первых, 3   

вторых и 4 третьих места; 

всероссийских:3 третьих 

места 

 

 В «Центре» накоплен большой опыт организации и проведения массовых культурно-досуговых мероприятий 

среди обучающихся, а также для школьников, социальных партнеров, воспитанников лагерей с дневным 

пребыванием. 
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5.6  Мониторинг участия в массовых мероприятиях «ЦДО» 

 

Наименование 

мероприятия 

Количество мероприятий Количество участников, чел. 
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Конкурсно- 

игровые 

программы, 

концерты 

16 14 11 11 5 1596 607 501 475 197 

Спортивные, 

подвижные игры 
7 4 4 9 7 206 207 96 242 167 

Интеллектуальные 

игры, викторины, 

акции 

6 6 9 17 6 134 160 169 218 134 

Беседы 14 9 12 12 12 525 353 420 422 424 

Экскурсии 

школьников, 

мастер-классы 

19 7 13 13 17 406 225 288 280 285 

Мероприятия 

для дошкольников 
6 5 5 4 4 322 311 322 288 314 

Театрализованные 

представления, 

дискотеки 

10 2 3 6 2 328 59 96 382 55 

Выставки, 

конкурсы поделок, 

стенгазет, 

рисунков и т. д. 

21 8 2 4 2 435 388 150 120 43 

Психологические 

тренинги 
2 4 4 2 2 21 30 54 35 24 

Областные, 

всероссийские 

мероприятия 

6 4 11 17 23 189 347 42 73 95 

Районные 

мероприятия 
20 36 66 37 60 1186 1697 2519 1120 1534 

Всего 127 99 140 132 140 5368 4384 4657 3655 3272 

 

Итак, отмечается увеличение на 8 мероприятий организованных Центром  и но снизилось на 383 

участника  по сравнению с предыдущим учебным годом , в связи с эпидемиологической обстановкой. 

Практически все мероприятия, как районные, так и внутриучрежденческие, прошли на высоком 

организационном уровне, получили высокую оценку со стороны их участников за организацию и содержание 

мероприятий. 
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5.7 Анализ работы учреждения в летний период 

 

Формы организации 

деятельности 

 

Место 

проведения 

 

Сроки 
Количест

во 

обучающи

хся 

Летняя игровая площадка для 

воспитанников лагерей 

дневного пребывания 

 
ЦДО 

 
июнь 

2021 

 
328 

Организация праздничного 

мероприятия, посвященного 

чествованию 

отличниковучебы 

МДК 

рп. Климово 

 
01.06.202

1 

 
135 

Организация игровой 

площадки на районном 

празднике, посвященном Дню 

защиты детей 

Центральный парк 

рп. Климово 

 
01.06.202

1 

 
120 

 
Занятия в детских 

объединениях 

 
ЦДО 

по графику 

работы 

 
34 

Итого: 
 

617 

 
5.8 Результаты участия в конкурсах, выставках различного уровня 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Результат 

Международного уровня 

1 
  Международный конкурс «Охрана труда 

глазами   детей» 

лауреат 

Всероссийский уровень 

1 
Всероссийский экологический онлайн- конкурс «Зеленая планета» 1 место 

1 место 

2 
Всероссийский  онлайн-конкурс «Твори добро» 1 место 

3 
  Всероссийский открытый конкурс детских рисунков «Дари добро!» 1 место 

Региональный уровень 

1 Областной конкурс «Охрана труда глазами   детей» 1 мест - 2 

2 мест- 2 

3 место - 1 

2 Областной конкурс «Шумел сурово Брянский лес» 2 место 

3 Областной конкурс по противопожарной тематике «Неопалимая купина» 1 место 
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4 Областной конкурс «Зеркало природы» 2 мест - 2 

3 место 

5 Областной конкурс «Закрывай покрепче кран. Чтоб не вытек океан» 2 место 

6 Областной конкурс творческих работ «Природа тоже воевала» 3 место 

7 Областной конкурс «Доброволец Брянской области 2020» 2 место 

3 место 

8 Областная тематическая выставка «Кружевная сказка» 2 место 

9 Областной конкурс «Мой космический мир» 3 место 

10 Областная онлайн-игра «Прогресс» 1 место 

11 Областной фестиваль «Детство без границ» 1 мест - 5 

2 мест - 2 

3 мест - 2 

12 Областной конкурс медиа творчества «Мы за безопасность на дорогах»    победитель 

Муниципальный уровень 

 

1 
 

Районный онлайн- конкурс «Прогулка по родному краю» 

2 место 

3 место 

2 
Районный онлайн- конкурс волонтерских инициатив «Добро не терпит 
промедленья» 
 

1 место 

2 место 

3 место 

3 Районный конкурс  «Мой домашний питомец» 1 мест - 3 

2 мест- 3 

4 Районный этап Всероссийского конкурса им. В.И.  Вернадского  1 место 

5  Районная тематическая выставка «Бумажная вселенная» 2 место 

3 место 

6  Районный конкурс «Мой космический мир» 1 место 

2 мест - 2 

7 Районный этап XXIIIмеждународного  фестиваля  «Детство без границ» 1 мест-10 

2 мест -6  

3 мест - 5 

8 Районный конкурс «Бессмертный полк литературных героев» 2 место 

9 Районный конкурс «Вода Брянщины» 3 место 

10 Районная тематическая выставка «Кружевная сказка» 1 место 

2 мест- 2 

11 Районный фестиваль «Дорога и дети» 

 

1 мест - 7 

2 мест - 5 

12 Районный конкурс исследовательских работ «Пятое колесо» 1 место 

13  Районный конкурс «Зеркало природы» 1 мест -3  

2 мест -3 

14    Районный конкурс «Зеленая планета» 1 мест -5 

2 место 

15 Районный конкурс «Портрет твоего края» 2 место 

16 Районная тематическая выставка «Волшебство детских рук» 1 мест -5 
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2 мест -3 

3 мест- 2 

профподдержка 

17  Районный конкурс «Книги,  которые меня потрясли» 1 место 

2 мест -2 

18 Районная акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан» 1 место 

2 мест - 2 

19 
Районный конкурс средств наглядной агитации и пропаганды по защите 

Брянского леса 2021 
1 мест -2 

2 место 

3 место 

Итого: 126 
 

Сравнивая показатели участия членов волонтѐрского отряда с прошлогодними, отмечу, что 

количество участников в различных мероприятиях, акциях, конкурсах, увеличилось вдвое. 

Качество психолого-педагогической деятельности 

 
6. Организация работы платных детских объединений 

В отчетном учебном году на базе «Центра» была организована работа платных детских 

объединений: «Английская разговорная речь» и «Веселый английский» (ПоходинаЕ.С.), 
«Считаю и решаю» (Ермакова М.Ю.), «Говорим правильно» (Андрейченко М. А.), «Хоккей с 

шайбой» (Щербин В.А.), «Азы фигурного катания» (Оганесян Л.А.).  Кроме этого «ЦДО» 
предоставляет услуги населению по организации и проведению различных развлекательно-

игровых мероприятий. Доход от реализации платных услуг в 2020 году составил ЦДО 106761 

рубль, ФОК 2324441 рубль. Платными услугами по оказанию образовательных услуг было 
охвачено 76 обучающихся. 

7. Организация работы с детскими общественными организациям 
Центр дополнительного образования является методической базой для детских 

общественных организаций района, а с 1 сентября 2016 года стал базовой площадкой 

Российского движения школьников. В районе 23 детских объедения, в которых 2529 детей и 

подростков.  РДШ объединяет в себе уже существующие детские организации. Для 

продуктивного функционирования первичного отделения РДШ   разработаны локальные акты. 

С целью развития РДШ в районе в Центре дополнительного образования в этом году 

организовывает онлайн и офлайн семинары, круглые столы, конкурсы, онлайн форумы, 

информационные площадки для заместителей по воспитательной работе, старших вожатых, 

руководителей волонтерских отрядов.  

В настоящее время образовательные организации реализуют 4 направления деятельности 

РДШ. (Личностное развитие, Гражданская активность, Военно-патриотическое, 

Информационно-медийное).  
Наиболее широко в районе развивается личностное направление. Наши детские 

объединения в 2020-2021 уч. году по линии РДШ приняли результативное участие в 36 

Всероссийских акциях, в 11  и областных конкурсах и проектах, в 13 районных акциях, 

мероприятиях и конкурсах, в 15 Всероссийских мероприятиях. 

 Победители отмечены дипломами, грамотами, благодарственными письмами и 

подарками в следующих областных и Всероссийских творческих конкурсах: 

 «Добро не уходит на каникулы» 

 «В порядке» 

 «Доброволец России-2020» 

 «Детство безграниц» 

 «Классные встречи» 

 «Делай, как я!» 

 «Классный час. Перезагрузка» 
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 «Большая перемена» 

 «Команла РДШ» 

 «Добро не терпит промедленья» 

 «Лига вожатых» 

 «Доверяй играя» 

 «Добрые субботы» 

 Значимой новостью в этом учебном году стала победа в конкурсе «Добро не 

уходит на каникулы» активистов волонтерского отряда «Потомки-Волонтеры Победы» 

Новоропской СОШ. Отряд Новоропской СОШ вышел в число победителей с проектом 

«Велопробег» «Дорогами Победы» и выиграл грант 147 тысяч рублей.  Данный проект 

направлен на популяризацию здорового образа жизни.  

На престижном Всероссийском конкурсе «Большая перемена» принимали участие 

и обучающиеся нашего района. В полуфинал конкурса вышло 6000 школьников со всей 

страны. Обучающаяся 9 класса МБОУ Климовской СОШ №1 Кулик Елена в составе 

команды Брянска, представляла Климовский район и  приняла участие в полуфинале 

конкурса. 

С 2017 года в рамках поручения президента Владимира Путина реализуется один 

из ключевых проектов Российского Движения Школьников «Классные встречи». В 2019 

г., проект был запущен в Брянской области. Климовский район не остался в стороне, 19 

октября 2020 года в центральной библиотеке прошла уже вторая «Классная встреча». 

В этот раз главным гостем стала Татьяна Михайловна Полетаева, директор «Климовской 

межпоселенческой центральной библиотеки», краевед, заслуженный работник культуры, 

член Союза журналистов России. Общение с ребятами прошло в неформальной 

обстановке. Татьяна Михайловна поделилась «секретами успеха», рассказала о своей 

карьере, достижениях, а также ответила на вопросы ребят. Работа в рамках проекта 

«Классные встречи» будет продолжаться. 

 Детские объединения являемся активными участниками акций и мероприятий в 

формате «Дней единых действий», которые проходят в рамках РДШ. 

 «Мой флаг-моя гордость» 

 «С Днем рождения,РДШ» 

 «Поздравьветерана-педагога» 

 «Щедрый вторник» 

 «Нам не данозабыть» 

 «День неизвестного солдата» 

 «Зимняя неделя добра» 

 «Букет весеннего добра» 

 «Добрая суббота» 

 «Блокадный хлеб» 

 «Добро пожаловать в интернет» 

 «Тропинка к Обелиску» 

 «День памятников и исторических мест»  

 «Георгиевская ленточка» и др. 

В целях развития детского общественного движения, координации и объединения 

первичных детских организаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми в 2021 году 

прошѐл районный этап областных конкурсов творческих работ ХХIII детского 

Международного фестиваля «Детство без границ», включающего в себя следующие 

конкурсы: 

  конкурс изобразительного искусства «Свежий ветер»; 

  конкурс художественно-прикладного творчества «Свежий ветер»; 

  конкурс тактильной рукодельной книги для детей «Тепло сердец – тепло 

ладошек»; 

 конкурс исследовательских социальных  проектов «Нашу жизнь мы строим сами»; 
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 конкурса исследовательских работ «Мир без опасности»; 

 конкурс – акция «Счастливы вместе» 

Для участия в районном конкурсе было представлено 167 работ из 15 образовательных 

учреждений района: Климовских СОШ № 1, 2, 3, Каменскохуторской СОШ, Новоропской 

СОШ, КаменскохуторскойСОШ,  Плавенской СОШ, Сачковичской СОШ, Чуровичской 

СОШ, Новоюрковичской СОШ,  Гетманобудская ООШ, Чернооковской ООШ, Вишневская 

ООШ, Сытобудская ООШ, «Центра дополнительного образования». Так на областной этап 

было отправлено 17 работ. Итоги областного конкурса еще не подведены. 

В соответствии с планом проведения мероприятий районного отделения, организации 

РДШ Климовского района, посвященных 77-летию освобождения Климовского района от 

немецко-фашистских захватчиков и 312–летию основания р.п.Климово, прошѐл районный 

Онлайн конкурс «Прогулка по родному краю» по следующим номинациям: - «Я расскажу о 

Родине и своих земляках» - «Родная земля дарит вдохновенье» - «Край мой –гордость моя» 

На районный онлайн конкурс было представлено 63работы из 11 образовательных 

учреждений. Оригинальностью идеи отличались работы КСОШ №1, 2, 3, Плавенской СОШ, 

Новоюрковичской СОШ, Вишневской ООШ, Лакомобудской ООШ, ЦДО.  

С 22 января активисты РДШ присоединились к проекту «Добрая суббота», которая 

проходит в рамках конкурса «Большая перемена». Участники акций «Большой перемены» 

публикуют фото  и видео своих добрых дел в комментариях под постом о проведенных делах. 

Так в марте участвуя в проекте «Добрая суббота» в акции «У нас одна земля. В гармонии с 

природой» в группе Вконтакте, Ксения Панько, активист РДШ КСОШ №2 стала победителем 

экологического ролика «Сдай батарейку-спаси ежика», выиграла экскурсию в Ростовский 

заповедник на 5 дней. 

Старшие вожатые, заместители директоров по воспитательной работе, классные 

руководители, руководители волонтерских отрядов, патриотических клубов стараются 

вовлекать в деятельность РДШ членов детских организаций путем предложения актуальных 

и современных форматов проведения мероприятий и общественно значимых дат. 

Всероссийская акция Новогодние окна», проводилась в формате онлайн-флешмоба, 

представляющая собой оформление окон квартир, домов, школ с использованием рисунков, 

картинок, надписей, новогодних украшений, связанных с празднованием Нового года. 

Челлендж «Пусть эта елочка радует нас!» Всероссийская акция «Новогодний онлайн 

марафон» (Члены РДШ записывали свои поздравления С Новым годом и выкладывали в 

соц.сетях). 19 февраля в формате онлайн прошел квест «Армейский  калейдоскоп», 

посвященный Дню защитника Отечества, с 12 по 23 февраля члены детских объединений 

стали участниками челленджа «Поздравь с днем защитника Отечества». В детских 

организациях проводится большое количество событий по воспитанию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Так7 апреля в рамках- Всемирного дня здоровья в Сачковичской 

СОШ, НоворопскойСОШ  прошла «Всероссийская эстафета здоровья». Учащиеся старших 

классов провели интересный, зажигательный флешмоб "Утренняя подзарядка" для учеников 

и работников школы. В Климовской СОШ № 1, КСОШ №3, Чуровичской СОШ, 

ИстопскойООШ  прошли спортивные соревнования «Здоровым быть здорово», «Весѐлые 

старты». В КСОШ №2 волонтеры-медики школьного отряда системно ведут работу по 

формированию мотивации к здоровому образу жизни и убеждают в необходимости 

ответственного отношения к своему здоровью.Ими были проведены несколько акций в 

старших классах в формате 5 станций, отражающих все аспекты ЗОЖ: физическую 

активность, здоровое питание, режим дня, психическое и физическое здоровье, отказ от 

вредных привычек, а  активисты РДШ: Соловьева Карина, Ташкова Анастасия, Тертычная 

Валерия и Роппель Альбина провели динамичную зарядку для младших школьников под 

девизом "Сосуды и сердце в порядке - спасибо зарядке". В детских объединениях прошли 

мероприятия, классные часы, посвященные 60-летию первого полѐта в космос Ю.А. 

Гагарина, активисты РДШ КСОШ №2 присоединились к Всероссийскому флешмобу «Я на 

улице Гагарина». 

          Одним из самых важных для нас является Военно-патриотическое 

направление.  И это не случайно. На территории района создано местное отделение 

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». В Местный штаб «Юнармии» 
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входит 11 образовательных учреждений. В рамках этого направления  проводится большое 

количество мероприятий. В их числе военно-спортивные игры, культурно-массовые 

мероприятия, экскурсии,  турниры, Вахты памяти, Уроки мужества. В ноябре юнармейский 

отряд КСОШ №1 стал победителям регионального конкурса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Законы улиц и дорог» среди отрядов ЮИД, заняли два 

призовых места в региональном конкурсе РДШ «Делай, как я!», 3 место в региональном 

первенстве по спортивному туризму. Победителями слѐта юнармейского движения «С неба в 

бой» стала команда КСОШ №3. Разработаны и внедряются в жизнь проекты: «Живой голос 

памяти», «Живи, родник», «Автограф Победы», «Сад Победы». Поддерживается связь с 

участниками Великой Отечественной войны, учителями – ветеранами, детьми войны, 

тружениками тыла, а также организовано шефство над ними.  

Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто необходимо помнить, 

достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким событием для нас является 

день 17 сентября - День освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. В 

этот день мы отдаѐм дань памяти и уважения ветеранам войны, труженикам тыла, партизанам 

и подпольщикам, тем, кто приближал Победу. Следуя многолетней традиции, в детских 

организациях прошли акции, мероприятия посвящѐнные 77-ой годовщине освобождения 

Климовского района от немецко-фашистских захватчиков. 

Ежегодно проходят мероприятия, посвященные Дню России, Дню государственного 

флага Российской Федерации, Дню народного единства, снятию блокады города Ленинграда, 

выводу войск из Афганистана. Участие 3 декабря в акции и мероприятиях посвященных Дню 

неизвестного солдата приняли юнармейские отряды Новоропской СОШ, Сачковичской 

СОШ, Каменскохуторской СОШ, Чуровичской СОШ, КСОШ №1,2,3, Митьковской ООШ.  В 

преддверии этой даты школьные юнармейские отряды привели в порядок памятники, 

возложили цветы, прошли Вахты Памяти. Представители Климовских юнармейских отрядов 

вместе с представителями Администрации района посетили митинг в честь памяти воинов-

земляков, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны. Ребята приняли 

участие в едином классном часе «Имя твое неизвестно-подвиг твой бессмертен» где 

совершили виртуальную экскурсию по местам памяти, где установлены памятники и 

мемориалы неизвестному солдату, братские могилы, «Памятники вечной славы». 9 декабря, 

отмечается День Героев Отечества. В эту памятную дату юнармейцы школы Климовской 

СОШ №3 возложили цветы у мемориальной доски памяти Данильченко С.П., выпускника 

школы. Ежегодно ВПК "Юный патриот" чествует память Героев-выпускников Климовской 

СОШ №1, исполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан, а также 

погибших во время контртеррористической операции в Чеченской республике. В школах 

прошли внеклассные мероприятия, участниками которых стали представители  

юнармейского движения. В школах сохранена традиция проведения февральского военно-

патриотического месячника, во всех школах имеются планы проведения мероприятий в 

рамках данного месячника. 23 февраля - День защитника Отечества.  

Так в этом году  в  День защитника Отечества во всероссийской акции «Защитим 

память героев» приняли участие Волонтѐры Победы, юнармейцы, члены добровольческих 

отрядов, да и просто неравнодушные жители. Присутствующие с благодарностью вспомнили 

всех, кто отстоял мир в нашей стране, тех, кто выполнял интернациональный долг, тех, кто 

погиб в мирное время при выполнении служебного долга по защите интересов России, 

минутой молчанья почтили Память Героев и возложили гвоздики к подножью.В преддверии 

праздника День Защитника Отечества победитель районного конкурса "Я расскажу о Родине 

и своих земляках" Лемешко Арсений провел исторический онлайн-экскурс «Подвиг земляков 

в памяти поколений». Ежегодно ребята становятся участниками районной акции «Тропинка к 

Обелиску», «Снежный десант» по очистке от снега памятников, обелисков.  

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В 

рамках недели заботы о памятниках истории и культуры активисты РДШ Плавенской СОШ, 

Чуровичской СОШ, Новоюрклвчской СОШ, Вишневской ООШ и др. приняли участие в 

районном мероприятии "Рядом с настоящим - прошлое". Занимались благоустройством 

территории Памятника Воинам – односельчанам, погибшим в годы ВО войны. Провели 

мероприятие для 1-7 классов, в ходе которого рассказали об истории памятных мест. 22 

апреля МБУДО «ЦДО» была организована экскурсия для добровольцев района. Члены 
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волонтѐрских отрядов  КСОШ №3, Сачковичской СОШ, Новоропской СОШ, ЦДО  посетили 

достопримечательности в сѐлах Старый Ропск и Новый Ропск. Ребята смогли побывать в 

церкви, основанной в 1734 году, посетили мемориал памяти,установленный на месте 

расстрела мирных жителей Старого Ропска. В межпоселенческой библиотеке волонтѐры 

прикоснулись к творениям старины: валенкам, рушникам, книгам. Познакомились с 

творчеством поэта Ивана Михайловича Радченко. 

Широкое распространение в районе получило направление  Гражданская 

активность. РДШ дало новый толчок развития волонтѐрской деятельности. 

В настоящее время в районе функционирует 15 школьных и 1 студенческий 

волонтѐрские отряды: МБУДО «Центр дополнительного образования», МБОУ Климовские 

СОШ № 1, №2, №3, МБОУ Новоропская СОШ, Каменскохуторская СОШ, Чуровичская 

СОШ, Митьковская СОШ, Плавенская СОШ, Сачковичская СОШ, Новоюрковичская СОШ, 

Чернооковская ООШ, Истопская ООШ, Сытобудская ООШ, Челховская ООШ, Климовский 

филиал ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С.Зайцева» общей 

численностью 305 человек, из них 266 обучающихся, 39 педагогов. 

Также на территории района  действуют волонтерские отряды: 

- Здоровый образ жизни лидеров и руководителей детских и молодежных объединений» - 25 

человек; 

- «Волонтеры Конституции» - 22 человека; 

-  Волонтерский штаб «Мы вместе» (GOVID) – 17 человек; 

- Семейные волонтеры – 46 человек; 

«Центр дополнительного образования» является координирующим центром в 

деятельности волонтѐрского движения в Климовском районе. 

В нашем районе реализуются следующие направления добровольческой деятельности: 

социальное волонтѐрство, событийное волонтѐрство, спортивное волонтѐрство, «Волонтеры 

Победы», экологическое волонтѐрство, культурное волонтѐрство, серебряное волонтѐрство. С 

успехом в нашем районе проходят добровольческие форумы, круглые столы, конкурсы 

волонтерских инициатив, воспитательно - просветительские мероприятия. Так в рамках 

полезной программы  Марафона «МЫ ВМЕСТЕ» приуроченного ко Дню добровольца  

волонтерские отряды КСОШ №1, 2,3, ЦДО, Плавенской СОШ, Сачковичской СОШ, 

Новоропской СОШ, Новюрковичской СОШ активно подключились к  акциям и 

мероприятиям «Корзина доброты», «Щедрый вторник», «Мы вместе», «Сердечная 

благодарность», «Сказка на окне», «Будь здоров», «Новогодняя фантазия». «Новогодняя 

фантазия». За время проведения акции  с 23 ноября по 23 декабря было собрано 17 «Корзин 

доброты», сформировано 15 бесплатных продуктовых наборов и передано восьми  

многодетным семьям, семи малообеспеченным семьям. Продуктовые наборы были 

доставлены волонтерами в с. Сачковичи, с. Рубежное, с. Новый Ропск, с. Воробьевка, с. 

Новые Юрковичи, п. Климово. 

Каждый из нас понимает, какую колоссальную нагрузку в период пандемии 

выдерживают медицинские работники. Члены волонтерского отряда КСОШ №1, №2 стали 

инициаторами школьной акции «Спасибо, Доктор». К участию в акции присоединились, 

ученики других школ, волонтерские отряды. Ребята изготавливали открытки со словами 

благодарности и передали их медицинским сестрам и врачам.  

В преддверии  Всероссийского Дня волонтера Центром дополнительного образования 

был организован, районный конкурс волонтѐрских инициатив «Добро не терпит 

промедленья».  

Наши волонтерские отряды являются участниками конкурса «Доброволец Брянской 

области». В этом году три волонтѐрских отряда нашего района  стали победителями 

областного конкурса «Доброволец Брянской области-2020».Это волонтерские отряды 

Чуровичской СОШ, КСОШ №3, «ЦДО» (руководители Максименко В.В., Капустина Е.А., 

Тарабанько М.Н.). 5 декабря в рамках торжественного мероприятия, посвящѐнного 

Международному дню волонтера, прошло награждение победителей конкурса по 

формированию Центров по развитию добровольческого движения в Брянской области. 

Конкурс организован с целью выявления наиболее успешных организаций, работающих с 

добровольцами, молодежью, пожилыми людьми. Наш район вошел в число победителей. В 
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2021 году в Климовском районе будет открыт Центр добровольчества на базе "Центра 

дополнительного образования". 

Волонтеры ЦДО стали активными участниками онлайн-форумов, вебинаров, 

семинаров, которые проводят: Губернаторский Дворец им. Ю.А. Гагарина, Ресурсный центр 

по развитию добровольческого движения и общественных инициатив г. Брянска. 

23 декабря состоялся региональный образовательный онлайн семинар «Дорогой 

добра», в котором приняла участие руководитель волонтерского отряда ЦДО «С нами в 

будущее». В программе семинара приняли участие большое количество спикеров, каждый из 

которых поделился своим опытом волонтерской деятельности. В течение семинара 

представители волонтерских отрядов не только слушали спикеров, но  задавали 

интересующие их вопросы, а потом  приняли участие в создании онлайн-презентации. 

24 декабря прошел  образовательный онлайн-семинар "Добрые друзья" в рамках 

регионального проекта "Социальная активность".В семинаре приняли участие: куратор 

волонтерского движения Климовского района - Володина Е. В. и руководитель 

волонтерского отряда ЦДО "С нами в будущее" - Тарабанько М. Н.Спикерами 

образовательных площадок стали представители всероссийских добровольческих 

некоммерческих организаций, сотрудники Федерального агентства по делам молодежи, 

ассоциации волонтерских центров и другие. 

 С 25 января стартовала областная добровольческая акция "Зимняя неделя добра - 

2021" под общим девизом "С добром теплее", которая продлилась до 31 января. 

Каждый день акции имел свою тематику, определяющую план возможных 

мероприятий. 25 января в рамках акции волонтеры ЦДО записали видео  утренней зарядки  и 

выложили на свои страницы социальных сетей.  Руководитель волонтерского отряда ЦДО – 

Тарабанько М.Н. провела Урок здоровья «Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека».  В ходе занятия волонтеры рассмотрели здоровье, как основную ценность 

человеческой жизни и человеческого общества, уточнили понятия «полезные» и «вредные» 

привычки человека,  обсудили активную позицию общества и человека в отношении 

сохранения здоровья. Также, на занятии волонтеры просмотрели презентацию "Путь к 

здоровью" . 

27 декабря в ЦДО прошли мероприятия в рамках областной добровольческой акции 

"Зимняя неделя добра-2021".Одно из таких мероприятий - акция «Принеси добро на дом. 

Педагогами и волонтерами Центра были собраны: одежда, обувь, игрушки, канцелярские 

товары, продукты, которые мы передали многодетной семье - Мажуко Н.В., проживающей в 

п. Лужи Климовского района, а также Парамонову Юрию Михайловичу, жителю п.Климово. 

Ежегодно 27 января в России отмечается День снятия блокады города Ленинграда. В честь 

этой памятной даты с целью воспитания патриотизма, чувства гордости за свою страну, за 

свой народ, формирования у учащихся осознания исторического прошлого, воспитания 

чувства сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда, 

руководитель волонтерского отряда ЦДО «С нами в будущее» - Тарабанько М.Н. провела 

информационный час «Вспомним подвиг Ленинграда». Она рассказала ребятам о страшных 

событиях, происходящих во время блокады города. Ее рассказ сопровождался презентацией, 

которую подготовили волонтеры. Затем, присутствующим был показан фильм «Блокада 

Ленинграда глазами детей».  

29 декабря в Центре Дополнительного Образования состоялась торжественная 

церемония награждения «За вклад в реализацию молодѐжной политики на территории 

Брянской области», волонтеров акции «МЫ ВМЕСТЕ» и самых активных волонтеров 

Климовского района. 

В январе руководители волонтерских отрядов стали участниками областной сессия по 

вопросам экологии на территории Брянской области, которая прошла в онлайн формате.  

17 февраля волонтеры «С нами в будущее» провели День спонтанного проявления 

доброты. После обильного снегопада  жители Климовского района трудятся по очистке 

дворов,  дорожек от снега Пожилым людям, кому не под силу справиться с этой работой, 

оказывают помощь добровольцы.  Волонтеры ЦДО провели акцию "Добро начинается с 

тебя"  и расчистили дорожки возле дома Петуховой Талины Николаевны, а также оказали 

помощь пожилой жительнице п. Климово в покупке продуктов питания и лекарств. 
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В праздничный день – День защитника Отечества во всероссийской акции «Защитим 

память героев» 23 февраля у центрального Памятника погибшим Климовчанам в р.п. 

Климово приняли участие Волонтѐры Победы, члены добровольческого движения 

Климовского района, Юнармейцы, депутаты Фракции «Единая Россия», члены и сторонники 

Партии «Единая Россия» и просто неравнодушные жители. Присутствующие с 

благодарностью вспомнили всех, кто отстоял мир в нашей стране, тех, кто выполнял 

интернациональный долг, тех, кто погиб в мирное время при выполнении служебного долга 

по защите интересов России, минутой молчанья почтили Память Героев и возложили 

гвоздики к подножью, как дань уважения и почтения всем погибшим. Волонтеры 

Климовского района совместно с депутатским корпусом, депутатом областной Думы 

Шаньковым Н. Г.  посетили ветеранов, вручили открытки, цветы и подарки, подготовленые 

депутатами Костюковым Максимом и  Денисом, Костюченко Дмитрием и  Изотовым 

Александром. 

3 марта, была проведена акция "Вам, любимые!"  организатором которой стал Ткач 

Д.Н., ответственный секретарь газеты «Авангард», совместно с волонтерами ЦДО «С нами в 

будущее»: Мельниченко Денисом, Ковалевым Кириллом и Солобаевым Ростиславом.  

Приятный и неожиданный сюрприз: цветы,  открытки  и теплые слова стали отличным 

подарком для прекрасных женщин, живущих в Климово. Волонтеры подходили к прохожим 

женщинам, поздравляли их с наступающим 8 Марта,  дарили цветы и открытки  .  

19 марта в Центре дополнительного образования   состоялся круглый стол 

«Волонтѐрская деятельность: актуальные задачи и эффективные практики». За круглым 

столом собрались руководители волонтерских отрядов Климовского района. Модератор 

круглого стола Володина Е.В.- координатор волонтерского движения в районе рассказала об 

основных задачах развития волонтерского движения в районе. Поделились опытом работы и 

перспективами развития волонтерского движения Слайковская А. Н., руководитель 

волонтерского отряда «Импульс», Сачковичской СОШ, Максименко В.В., руководитель 

волонтерского отряда «Поиск», Чуровичской СОШ. Медведева Г.А., методист ЦДО, 

познакомила с проектами и конкурсами Российского Движения Школьников, которые дают 

возможность школьникам проявить свою активность, реализовать свой творческий и 

интеллектуальный потенциал.  Тарабанько М. Н., руководитель отряда "С нами в будущее" 

рассказала, о требованиях в получении волонтерской книжки учащимся. В ходе обсуждения 

добровольческой деятельности, участники круглого стола обсудили всевозможные формы 

добровольческой деятельности разных возрастных групп, а также проблемы, связанные с 

деятельностью волонтеров. 

20 марта участники акции #МыВместе собрались в Центре дополнительного 

образования на торжественное мероприятии, посвященное Празднованию Года 

Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.  

7 апреля – Всемирный день здоровья.  В ЦДО для обучающихся была проведена 

спортивно-познавательная программа «Здоровьем дорожи, терять его не спеши».Ребята 

состязались в подвижных играх и спортивных эстафетах,  отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы викторины «Вредно или полезно?».  Волонтеры ЗОЖ провели акцию «Живи 

настоящим – думай о будущем!». Добровольцы повязали на запястья ребятам ЦДО зеленые 

ленточки – символ здоровья, а также рассказали о здоровом питании, соблюдении режима 

дня,  ежедневных физических нагрузках,  соблюдении личной гигиены, профилактике 

различных заболеваний. 

20 апреля в Центре дополнительного образования был организован круглый стол 

«Разговор на равных». В данном мероприятии приняли участие глава администрации 

Климовского района Кубарев С.В. и представители волонтерских отрядов. В рамках 

разговора о взаимодействии добровольческих отрядов и органов местного самоуправления, 

члены школьного волонтѐрского отряда «ДОБРОволец» Оганесян Мария и Ткач Полина 

представили свой проект- призѐр регионального конкурса «Доброволец 2020» «Автограф 

Победы» (руководители - Смирнова Т.В., Капустина Е.А.).  

24 апреля в рамках Международного дня памятников и исторических мест волонтеры 

Центра дополнительного образования, Сачковичской СОШ, Новоропской СОШ, КСОШ №3 

посетили памятные места села Новый Ропск. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
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27 апреля в рамках Всероссийской акции «Сады Памяти» была проведена районная 

акция «Мы этой Памяти верны», посвященная 76-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Реализация Мультимедийного направления в деятельности РДШ пронизывает всю 

нашу деятельность и помогает освещать нашу жизнь. С целью совершенствования системы 

информирования школьников о развитии Российского движения школьников в районе, а 

также распространения наиболее успешного опыта работы, информация размещается 

посредством Интернет-ресурсов на сайтах: Администрации Климовского района, Отдела 

образования администрации Климовского района, Центра дополнительного образования. 

Созданы открытые группы  в социальной сети ВК: «РДШ Климово», «Совет РДШ», 

«Доброволец Климово»,  Военно-патриотический клуб «Юный патриот», «Волонтеры 

Победы». Пресс-релизы о работе РДШ размещаются и на сайте учебного заведения, 

социальных сетях Вконтакте, в СМИ. Кураторы РДШ проходят обучение, посещают 

вебинары конкурсных проектов и мероприятий в новом формате на дистанционной 

образовательной  платформе «Корпоративный университет Российского движения 

школьников».  

Анализируя работу старших вожатых, руководителей волонтерских отрядов, 

кураторов РДШ следует отметить, что многие  стремятся к творческому овладению 

разнообразными формами и методами воспитательной работы, творчески планируют 

деятельность детских организаций по развитию в своих образовательных учреждениях  

направлений РДШ. 

Активно принимали участие в районных, областных, Всероссийских  акциях, 

конкурсах, проектах,   мероприятиях и форумах.  

Наша основная цель – заинтересовать большее количество детей деятельностью 

«Российского движения школьников». Конечно, ещѐ не всѐ получается. Так один 

немаловажный фактор в деятельности РДШ вовлечение не только детей, но и родителей, 

которые являлись бы активными участниками и помощниками дел. Это активное участие 

членов детских объединений в значимых, грантовых проектах и конкурсах РДШ.  

 

8. Качество психолого-педагогической деятельности 2020-2021учебныйгод 

 

Деятельность психолога-педагогической поддержки в «ЦДО» осуществляется педагогом-

психологом Бандуриной Е.А. 

 Основная цель деятельности: создания благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка, оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей,  

исходя из способностей, интересов, состояния.  

Работа педагога-психолога ведется по следующим направлениям: 

 Психологическое просвещение обучающихся и родителей. 

 Психологическая профилактика – работа по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии. 

 Психологическое консультирование – решение проблем, с которыми обращаются 

обучающиеся. 

 Психодиагностика как углубленное изучение внутреннего мира ребенка. 

 Психокоррекция – устранение отклонений в психическом и личностном развитии 

ребенка. 

  Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в первом полугодии работа велась по основным направлениям: 

диагностическая, коррекционно-развивающее, консультативное, просветительское и 

методическое в соответствии с перспективным планом работы.  

1. Диагностика развития психических процессов детей, посещающих ШРР (70 человек).  

2. Психологический рисуночный тест «Моя Семья» диагностика внутрисемейных 

отношений. Помогает раскрыть психологическое состояние ребенка (21 человек). 

3. Психологический рисуночный тест «Автопортрет» для изучения особенностей 

самосознания и самооценки личности (15 человек). 
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4. Методика выявления детских страхов «Страхи в домики» А.И. Захаров, М.П. Панфилова. 

Выявление и уточнение преобладающих видов страхов(6 человек). 

5. С членами волонтерского отряда «С нами в будущее» проведено занятие с элементами 

тренинга «Зеркальное отражение»(9 человек). 

6. Проведено с членами волонтерского отряда «С нами в будущее» интерактивное занятие с 

элементами тренинга «Антистресс» (9 человек). 

7. Корекционно-развивающие занятия направленные на повышение детской 

стрессоустойчивости. Они были построены на основе кинезиологической пальчиковой 

гимнастики способствующей развитию межполушарного взаимодействия и повышению 

стрессоустойчивости, и на основе Сказкотерапии (40 человек). 

8. Проведено индивидуальный комплекс занятий с применением различных техник Арт-

терапии, направленный на снижение тревожных состояний (6 человек). 

9. Индивидуальная психокоррекционная работа с подростками (7 человек). 

10. Психотерапевтическая беседа (2 человека). 

11. Индивидуальная консультация с родителями по особенностям поведения ребенка и 

результатом диагностики. (25 человек). 

Диагностическое направление.  

В течение 1-го полугодия диагностическая деятельность была представлена как отдельный 

вид работы (с целью анализа развития психических процессов, выявления уровня 

интеллектуального развития, особенности личностной сферы) всего за первое полугодия 

2020-2021 учебного года диагностикой охвачено 112 человек. 

  В рамках проведения диагностики проводились следующие исследования.  

1. Диагностика развития психических процессов детей, посещающих ШРР (70 человек). 

Использовалась: экспресс-диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. 

2. Психологический рисуночный тест «Моя Семья»диагностика внутрисемейных отношений. 

Помогает раскрыть психологическое состояние ребенка (21 человек). 

3. Психологический рисуночный тест «Автопортрет» для изучения особенностей 

самосознания и самооценки личности (15 человек). 

4. Методика выявления детских страхов «Страхи в домики» А.И. Захаров, М.П. Панфилова. 

Выявление и уточнение преобладающих видов страхов(6 человек). 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 

определить различные проблемы и нарушения, имеющиеся у детей. Однако, в дальнейшем 

необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методик для более эффективной 

диагностики.  

Коррекционно-развивающее направление  

1. С членами волонтерского отряда «С нами в будущее» проведено занятие с элементами 

тренинга «Зеркальное отражение»(9 человек). 

 Создание положительного эмоционального климата в коллективе. 

 Способствовать социализации личности, сформировать лидерские качества.  

 Формирования стремления к самопознанию, возможности распознавать личностные 

качества и качества окружающих, стремление к взаимодействию с другими людьми.    

 Формирование и развитие дружеских качеств.  

 Формирование привычки терпимого отношения к многообразию проявлений человеческой 

индивидуальности.  

2. Проведено с членами волонтерского отряда «С нами в будущее» интерактивное занятие с 

элементами тренинга «Антистресс» (9 человек). 

 Снятия накопившееся  напряжения, получить энергетический ресурс. 
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 Выработать навыки саморегуляции, помогающие противостоять стрессам, сохранять 

спокойствие в напряженных ситуациях.                                                                                       

3. Проводилось корекционно-развивающие занятия направленные на повышение детской 

стрессоустойчивости. Они были построены на основе кинезиологической пальчиковой 

гимнастики способствующей развитию межполушарного взаимодействия и повышению 

стрессоустойчивости, и на основе Сказкотерапии(40человек). 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

1. Проведено индивидуальный комплекс занятий с применением различных техник Арт-

терапии, направленный на снижение тревожных состояний (6 человек). 

2. Индивидуальная психокоррекционная работа с подростками (7 человек. 

 Формирование и развитие навыков самоанализа, самоконтроля, самовыражения, 

саморегуляции. 

 Обретение подростком положительных ценностных ориентиров  и личностных смыслов 

жизни. 

3.  Психотерапевтическая беседа (2 человека). 

 Извлечение уроков из болезненного состояния. 

 Установление положительных сигналов и изменений поведения. 

 Преодоление болезни: сознательные усилия, направленные на эмоциональное, 

когнитивное и практическое преодоление стрессов, вызванные периодическими стрессами; 

типичные стили преодоления: отрицание, признание вины и депрессивный уход в себя. 

 

Консультативная работа 

За первое полугодия было проведены индивидуальные беседы с родителями (25человек). 

 Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность 

и т.п.) 

 Трудности общения. 

 Особенности адаптации. 

 Результаты диагностики развития психических процессов. 

 Проблемы в развитии мелкой моторики. 

Итак, количество человек, охваченных психолого-педагогическим сопровождением 

составило 210 человек. 

9.Качество деятельности учителя-логопеда 

Цель–

созданиеусловий,обеспечивающиховладениеребенкомнормамиустнойречи,способствующихр

азвитиюкоммуникативныхспособностейребенкавсоответствиисвозрастнымивозможностями. 

Задачи: 

 Изучение уровня речевого развития. 

 Осуществлениекоррекционногопроцессавсоответствиисиндивидуальнымипрограммамико

ррекцииречевогонарушения. 

 Организация продуктивного взаимодействия с родителями – поиск оптимальных 

формвзаимодействия,повышающихмотивациюродителейкучастиювкоррекционнойипрофилак

тическойработе. 

Планируемыйрезультат-

достижениекаждымребенкомуровняречевогоразвития,соответствующеговозрастнымииндиви

дуальнымвозможностям. 

Коррекционно-развивающая работа. Учебный год начинается с тщательного 

логопедического обследования детей. Диагностика помогает правильно построить 

коррекционно-развивающую работу с детьми. После обследования детей – индивидуальные 

беседы с каждым из родителей, уточнение анамнестических и анкетных данных, объяснение 

родителям необходимости их участия в формировании мотивационного отношения ребенка к 

обучению  у учителя-логопеда, в создании в семье благоприятных условий для общего и 
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речевого развития детей. 

В 2019 - 2020 учебном году логопедическая деятельность осуществлялась 
Андрейченко М.А. последующим направлениям: 

1. организационно-методическое, 

2. коррекционно-развивающее, 

3. консультативное. 

I. Организационно-методическое направление. 

1) Организация деятельности: 

За этот период было проведено первичное логопедическое обследование детей. Общее 

количество обследованных детей:100.Числодетейс чистойречью:21. 

У многих детей нарушено звукопроизношение, недостаточно сформированы фонематические 

процессы, навыки словообразования, словоизменения. Присоставлении рассказа по серии 

сюжетных картинок и пересказе у детей возникли трудности в лексико-грамматическом 

оформлении текста. 

После обследования детей проводились индивидуальные беседы с родителями, детей 

посещающих логопедические занятия, уточнялись анамнестические и анкетные данные. 

Давались рекомендации по организации домашних занятий, по проведению 

артикуляционной, дыхательной гимнастики. 

С детьми проводятся индивидуальные занятия, направленные на коррекцию выявленных 

нарушений. 

2)  Методическая деятельность: 

1) Повышение квалификации. 

Учитель-логопед является постоянным подписчиком образовательного интернет сообщества 

«ЛогоЭксперт». Принимала участие на базе МБУ "ЦППМСП" Климовского района в 

семинаре учителей-логопедов "Особенности составления, структура и содержание 

логопедических представлений». Прошла курсы повышения квалификации в АНОДПО 

«ВГАППССС» по теме «Выявление, устранение и профилактика нарушений письма у 

младших школьников. Технологии работы в соответствии с ФГОС и основными 

образовательными программами». 

2)  

В течение года создавалась предметно-развивающая среда в логопедическом кабинете: 

картинный материал для игр на развитие воздушной струи, на автоматизацию и 

дифференциацию звуков, на развитие фонематического слуха, на развитие звукового анализа 

и синтеза, на развитие лексико-грамматической стороны речи. В начале учебного года была 

оформлена и подготовлена логопедическая документация (годовой и перспективный план 

работы на год; заведены речевые карты на детей; список детей, зачисленных на занятия; 

экран звукопроизношения детей; таблица,отражающая исправление недостатков 

звукопроизношения; рабочие тетради детей; журнал посещения детьми логопедических 

занятий, консультации памятки для родителей. 

II. Коррекционно-развивающеенаправление. 

Коррекционно-развивающая работа планировалась на основе результатов обследования, с 

учетом программного материала и индивидуальных возможностей детей. На каждого ребенка 

была заведена речевая карта, составлен индивидуальный план коррекционной работы, и 

строится речевой профиль, в котором отражаются результаты. Прежде всего, была 

поставлена задача: 

Устранение дефектного звукопроизношения у детей. Также ведется работа последующим 

направлениям: 

-развитие речевого дыхания, слухового внимания, памяти, 

-совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, 

- Коррекция звукопроизношения (постановка,автоматизация,дифференциация), 

- Развитие мелкой и артикуляционной моторики, 

- Развитие лексико-грамматического строя, 

- Развитие связной речи. 

С каждым ребенком был установлен эмоциональный контакт. Проводилась дистанционная 

работа на логопедической платформе «Мерсибо». 
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Коррекционно-логопедическая работа осуществляется в тесном контакте с родителями. 

Родители посещают занятия, выполняют домашние задания, рекомендации по выполнению 

заданий. 

Результаты коррекционнойработыза2019-2020учебныйгод. 
За учебный год на логопедические занятия было зачислено 24человека.1 ребенок выбыл по 

собственному желанию; 

15детей выпущены с нормой речевого развития; 

8 детей переведены на следующий учебный год для продолжения коррекционной работы. 

III. Консультативное направление. 

В течение учебного года было проведено 40 индивидуальных консультаций для родителей 

детей, имеющих речевую патологию. Были даны рекомендации по коррекции речевых 

дефектов. 

В течение первого полугодия учебного года было проведено 46 индивидуальных 

консультаций для родителей детей, имеющих речевую патологию. Были даны рекомендации 

по коррекции речевых дефектов. 

 

10. Работа ФОК «Климово» МБУДО «ЦДО» 
За  2020 год физкультурно-оздоровительный комплекс посетило 22 610 человек(не включая 

3,5 месяца –апрель, май, июнь 2020 периода пандемии COVID-19). За 3 месяца 2021 года 

(январь, февраль, март) – 11 117 человек. Итого, с момента открытия физкультурно-

оздоровительный комплекс посетили 54 624 человек. 

Средняя пропускная способность в сутки в 2020 году составила 145 человек. Фактическая 

загруженность ФОК, а в 2019 году 116 424 человека, в  - 2020 году 69 020 человек (снижена в 

связи с пандемией).Коэффициент фактической загруженности ФОК «Климово»  2019 год - 

127%, 2020 год - 97%. 

В 2020/2021 учебном году по программе «Хоккей с шайбой» занимается 6 групп в возрасте 

2015-2016 гг, 2014-2015гг, 2012-2011гг, 2010-2009гг, 2008-2007 гг, 2003-2004ггс количеством 

обучающихся 99 человек. Из них 1 группа занимается на платной основе - 20обучающихся 

(согласно Постановления №668 от 21.09.2020 года "О внесении изменений в постановление 

администрации района от 24.12.2018 года №1368 "Об утверждении перечня платных 

дополнительных услуг, предоставляемых физкультурно-оздоровительным комплексом 

р.п.Климово МБУДО "Центр дополнительного образования"). Тренировки ведут 2 тренера с 

высшим образованием - Кондратенко Виктор Александрович (первая категория)и молодой 

специалист Щербин Владислав Андреевич. Так же пользуется спросом объединение "Азы 

фигурного катания" (тренер Оганесян Лусине Андраникова), в котором занимаются 

45обучающихся в 5-х группах. Из них 1 группа занимается на платной основе - 

11обучающихся. Всего в объединениях по хоккею с шайбой и фигурному катанию 

занимаются 144ребенка. 

В 2020 году сумма равна 2 млн 326 тыс. 860 рублей. Апрель, май и июнь 2020 года платные 

услуги ФОКом не оказывались, что привело к снижению дохода в 2020 году на 93 тыс. 820 

рублей. За три месяца 2021 года оказано услуг на сумму 1 264 750 руб.00 коп. 

Активно работает инструктор по спорту в тренажерном зале Ерошенко Александр 

Владимирович над увеличением посетителей. В среднем в месяц его тренировки посещают 

180 человек. 

В комплексе организовано массовое катание с учетом требований Роспотребнадзора в 

ограничении пропускной способности и введение всех правил безопасности в условиях 

распространения COVID-19. Еженедельно на массовое катание для желающих посетителей 

выделено определѐнное в расписании время (пятница – 1 час, суббота – 3 часа, воскресенье – 

3 часа). В весенне-летний период в связи со снижением потребительского спроса и экономией 

энергозатрат, количество часов массового катания снижено (пятница, суббота, воскресенье – 

по 1 часу). 



~ 44 ~ 
 

В еженедельном расписании ФОК «Климово» по заявкам любителей хоккея предоставляется 

аренда льда для проведения тренировочных занятий (вторник и четверг с 10.30 до 12.00 – ХК 

«Ветераны» 50+, вторник и четверг с 21.00-22.30 – ХК «Предприниматели» 18+, пятница с 

21.30-23.00 – ХК «Новозыбков», суббота с 10.30-12.00 – ХК «Авангард» 40+). 

Согласно учебному плану на 2020/2021 учебный год занятия в 11 группах ежедневно с 

понедельника по пятницу проходят с 14.20 до 20.25. Занятия по ОФП и СП проводятся в 

гимнастическом и тренажѐрном залах. Подготовка хоккеистов и фигуристов на льду 

составлена на основе часовой нагрузки и занимает в среднем 7 часов в день, где имеет место 

совмещение занятий на льду для некоторых групп. 

Согласно перечня платных услуг тренеры – преподаватели проводят индивидуальные 

тренировки по хоккею с шайбой и азам фигурного катания на льду в свободное от основных 

занятий время (понедельник 20.00-22.30, среда – 20.00-21.00, воскресенье с 12.00-14.00). 

В целях привлечения различных слоѐв населения на ФОКе проводятся культурные и 

спортивно-массовые мероприятия: тематические массовые катания, дни рождения на льду, 

районные турниры по хоккею с шайбой среди школьных команд, взрослых команд 

любителей хоккея, среди детских команд близлежащих ледовых арен и товарищеские матчи. 

Два раза в год проводятся показательные выступления фигуристов, внутриучережденческие 

соревнования на льду по фигурному катанию на коньках, мини- шоу постановки на льду 

«Калейдоскоп сказок», «Холодное сердце», «Дневник Памяти».  За 2020/2021 учебный год  -  

22 мероприятия, за  2019/2020 учебный год проведено 42 мероприятия различного уровня. В 

2020 - январе 2021 году также были заключены контракты на приобретение хоккейной 

экипировки, тренажеров в зал и оборудования для фигуристов. В феврале 2020 года на 90 

тыс. 660 рублей были приобретены клюшки, шайбы, мячи, коньки, хоккейные ворота для 

самых маленьких хоккеистов, игровые майки, 2 набора конусов для тренировок. Так же в 

феврале 2020 года был приобретен станок точильный SSM2 PRO H-10 с дополнительными 

аксессуарами для заточки коньков на сумму 189 тыс. 700 рублей. В ноябре 2020 года была 

приобретена недостающая хоккейная экипировка на 106 тыс. 393 рубля для самых маленьких 

ребят, занимающихся хоккеем (коньки хоккейные, гамаши, манишки для тренировок, шорты, 

тренировочный набор JOGEL). В январе 2021 года заключен контракт с ООО "СпортПро" на 

поставку фигурных и хоккейных коньков для проката в количестве 19 пар на сумму 81 тыс. 

440 рублей. Итого в прокате 73 пары коньков, которые пользуются большим спросом в 

осенне-зимний период. 

Информирование населения о предоставляемых услугах и проводимых мероприятиях, 

еженедельное расписание освещается в социальных группах ВК (3649 подписчиков 

)https://vk.com/fokklimovo и в Инстаграме(1236 человек). 

 

11. Качество социально-педагогической деятельности 

11.1Взаимодействие с социумом: 
 

Наименование 

учреждения 

Форма 

взаимодействия 

Коллективы,педаг

оги 

Администрация рп 

Климово 

Участие в совместных 

мероприятиях 
Волонтерский отряд 

«ЦДО» 

 

КСОШ№1 
Реализация дополнительной 

образовательной программы 

 на базе школы 

Володин С.Ю. 

«Меткий стрелок» 

 

НоворопскаяСОШ, 

КСОШ №2, 

Сытобудская ООШ, 

Реализация дополнительной 

образовательной программы 
на базе школы 

Бобок О.В. 

«Изобразительная 
деятельность», 

Сусоколова О.В. «Азбука 

https://vk.com/fokklimovo
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Плавенская СОШ, 

КаменскохуторскаяСО

Ш,Чуровичская СОШ 

Митьковская ООШ, , 

Сачковичская СОШ, 

Новоропская СОШ, 

Д\С №2, №6 

жизни», Мартыненков 
А.С. «Школа 

безопасности», 
Виноградова Г.Н., 

Кремкова В.В., Поправко 
Т.В., Максименко В.В. 
(Уроки волонтерства), 

Письменый Э.В., 
Слайковская О.Н., 

Прожеева Г.П. (Школа 
волонтеров), Марусова  

Муниципальный штаб 

«Юнармия» 

Участие в совместных 
мероприятиях Володина Е.В. 

Муниципальный штаб 

«Волонтеры победы» 

Участие в совместных 
мероприятиях Володина Е.В. 

Детский сад 

№1,2,3,4,5,6 

Выставки Жигалина Л.М. 

Брянский аграрный 
техникум им 
.А.С.Зайцева 

Участие в совместных 
мероприятиях 

Володина Е.В. 

ДЮСШ 
Участие в совместных 

мероприятиях 
Володина Е.В. 

Совет ветеранов 

Климовского 

района 

Беседы, встречи, литературно-

историческая композиция 
МедведеваГ.А. 

Краеведческий музей Экскурсии, викторины, квесты 
Медведева Г.А., 

Жигалина Л.М. 

Межпоселенческая 
Центральная 

Библиотека 

Выставки, мероприятия 
Володина Е.В., 
Медведева Г.А. 

Редакция Климовского 
И.Д.«Авангард» 

Выставки, конкурсы, 

мероприятия 

Володина Е.В., 
Медведева Г.А. 

Сектор по делам 

молодежи, физической 
культуры и спорта 

Физкультурно-спортивные 

мероприятия 

ВолодинаЕ.В. 

Михайлова Н.Н.  

ОГИБДД МО МВД 
России 

«Новозыбковский» 

Участие в совместных 
мероприятиях 

Володина Е.В. 

МЧС 
Участие в совместных 

мероприятиях 
Володина Е.В. 

Отдел по делам 
несовершеннолетних 

Акция «Поздравь ветерана» Медведева Г.А. 

ЦЭВД «Вдохновение» 
Участие в совместных 

мероприятиях 
Володина Е.В. 

ЦППМСП Тренинги Володина Е.В. 

МДК 
Участие в совместных 

мероприятиях 
Володина Е.В. 

11.2 Соблюдение прав участников образовательного процесса 

МБУДО «ЦДО» создает условия для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования. 
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В своей работе Центр руководствуется Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Декларацией прав 

ребѐнка, КонституциейРоссийскойФедерации,Федеральнымзакономот29.12.2012 №273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124– ФЗ 

(ред.от28.11.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.4.3172-14" Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей", Приказом Минобрнауки РФ 

от29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления 

дополнительного образования муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями 

дополнительного образования Климовского района», Уставом МБУДО «ЦДО» от 02.03.2016., а 

также Положением о порядке приѐма, перевода и отчисления обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

рп. Климово, которое регламентирует общий порядок приѐма,  перевода и отчисления 

обучающихся. 

При приѐме в «Центр» не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку 

происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), социальному, имущественному и должностному положению 

родителей (законных представителей). 

11.3 Соблюдение прав участников образовательного процесса 

МБУДО «ЦДО» создает условия для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством  права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования. 

В своей работе Центр руководствуется Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Декларацией прав 

ребѐнка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным закономот29.12.2012№273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124– ФЗ 

(ред.от28.11.2015)«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации»,Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей", Приказом Минобрнауки РФ 

от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления 

дополнительного образования муниципальным и бюджетными (автономными) учреждениями 

дополнительного образования Климовского района», Уставом МБУДО «ЦДО» от 02.03.2016., а 

также Положением о порядке приѐма, перевода и отчисления обучающихся в 

муниципальномбюджетномучреждениидополнительногообразования«Центрдополнительногообр

азования»рпКлимово,котороерегламентируетобщийпорядокприѐма,переводаиотчисленияобучаю

щихся. 

При приѐме в «Центр» не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

языкупроисхождению,отношениюкрелигии,убеждениям,принадлежностикобщественныморганиз

ациям(объединениям),социальному,имущественномуидолжностномуположениюродителей(закон

ныхпредставителей). 

 11.4 Органы самоуправления«ЦДО» 

Детский совет является органом самоуправления в «Центре», действующий на основе Закона 

«Об образовании», «Конвенции о правах ребенка», Устава «ЦДО», положения «О детском 

совете». Детский совет создан для освещения событий жизни «Центра» и организации досуга 

обучающихся. За 2020-2021 учебный год было проведено 7 заседаний детского совета. В течение 

года велась плодотворная работа: рассматривались планы работы на каникулы; вносились 

предложения по проведению мероприятий; разрабатывалось положение по конкурсу «Сказочные 

герои против коронавируса»; составлялся сценарий новогоднего  представления«Зимней 

сказочной парой»; принималось активное  участие  во  Всероссийской  акции  «872»,  а  также  в  

акциях:  «Сказка на окне», «Мусор знает своѐ место!», «Зеленая ленточка», «Георгиевская 

ленточка». Ведут плодотворную подготовку к отчетному концерту  «Калейдоскоп талантов». 
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11.5 Система работы с жалобами и предложениями 

-на сайте учреждения т в официальной группе в VK имеется обратная связь с администрацией 

«Центра»; 

-в учреждении общедоступна Книга жалоб и предложений. Жалоб за текущий учебный год не 

поступало. 

12. Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования и система работы с 

кадрами 

Немаловажную роль в повышении результативности, а также в обеспечении доступного 

дополнительного образования в «Центре» играет сложившийся стабильный педагогический 

коллектив. 

 12.1 Сведения о педагогических кадрах 
 

Всего Штатные Совместител

и 

30 19 11 

Должность Количество человек 

Директор 1 

Заместитель директора 1 

Методист 2 

Педагог-организатор 1 

Педагог дополнительного 
образования 

                          20 

Педагог-тренер 3 

Музыкальный руководитель 1 

Педагог-логопед 1 

 

                                  12.2 Состав педагогических кадров по стажу работы 

                                в образовательном учреждении 
 

 

До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

2 3 11 14 

 

                            12.3 Сведения о педагогических кадрах 
 

 
Наименование показателя 

 
Всего человек 

Процент к 

общему числу  

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 30  

Имеют образование:   

Высшее: 25 83% 

Педагогическое 24  

Непедагогическое 1  

Среднее специальное: 5 17% 
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Педагогическое 2  

Непедагогическое 3  

Среднее общее -  

Награждены:   

Грамотами МО РФ 2  

Грамотами Департамента
 образование и 
науки 

9 
 

Грамотами Управления физической 
культуры и спорта 

3 
 

Памятные медали «В честь подвига 
партизан 
и подпольщиков», Губернатора 

2 
 

Грамотой Брянской областной Думы 3  

Грамотами Климовского РОО 10  

Грамотами
 Администрации Климовского 
района 

12 
 

 

 12.4 Система повышения квалификации 
Одной из актуальных проблем интеграции общего и дополнительного образования является 

наличие квалифицированных кадров, их подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 

Повышение квалификации педагогов направлено на овладение ими актуальных педагогических 

технологий и профессионально-личностное развитие. Сюда входят: внешнее повышение 

квалификации; внутреннее повышение квалификации; аттестация педагогических работников. Внешнее 

повышение квалификации осуществляется в учреждениях повышения квалификации работников 

образования, на различных семинарах. За первое полугодие текущего года прошли курсы повышения 

квалификации 11 педагогов.  

12.5Сведения 

o профессиональной квалификации педагогических работников «ЦДО» 

 
 

№
 

п
/ п
 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Категория 

Дата 

аттестации 

Дата 

переаттестации 

Основные работники 

1 

Володина 

Елена 

Викторовна 

 

Директор 

 

 

 

высшая 

 

08.10.2018 

№ 322 
08.10.2023 

 

Володина 

Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

высшая 

 

21.10.2020 

№1070 

21.10.2025 

 

2 
Дреко Нина 

Алексеевна 

Зам. 

директора 
I 

22.10.2020 

 
22.10.2025 

3 
Вовк Светлана 

Владимировна 

Методист 

Педагог 

дополнит. 

образования 

высшая 

высшая 

 

21.10.2020 

№1070 

21.10.2025 

 

4 

Медведева 

Галина 

Александровна 

Методист 

Педагог доп. 

образ. 

высшая 

высшая 

 

21.10.2020 

№1070 

21.10.2025 
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5 
Первой Вячеслав 

Васильевич 

пдо, 

Тренер-

преподаватель 

I 20.08.2019 

 

20.08.2024 

6 
Ермакова Мария 

Юрьевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

высшая 

 

21.10.2020 

№1070 

21.10.2025 

 

7 
Жигалина 

Лилия Михайловна 

Педагог-

организат. 

пдо 

I 
07.12.2020 

№1281 
07.12.2025 

8 
Шматова Амалия 

Артуровна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

I 
11.2017 

№ 
11.2022г. 

9 
Щербин Владислав  

Андреевич 

Педагог 

дополнит. 

образования 

- - 09.2021г. 

10 
Харитоненко Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

высшая 

20.12.2018г. 

№ 1930 

 

20.12.2023г. 

11 
Кравченко Татьяна 

Петровна 
Пдо  I 

22.03.2019 

№420 
22.03.2024г. 

12 
Тарабанько Марина 

Николаевна 
пдо I 23.05.2019 23.05.2024 

13 
Походина Елена 

Сергеевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

высшая 
25.02.2021 

№ 208 
25.02.2026г. 

14 
Гапонов Виталий 

Павлович 
пдо высшая 

21.02.2018г. 

№ 282 
21.02.2023г. 

15 
Андрейченко Мария 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2020 01.10.2025 

16 
Михайлова Наталья  

Николаевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

I 23.05.2019 23.05.2024 

17 
Кондратенко Виктор 

Александрович 

Педагог-

тренер 
I 20.08.2019 20.08.2024 

18 

Оганесян Лусинэ 

Андрониковна 

Педагог-

тренер 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.01.2021 14.01.2026 

19 

Володин Сергей 

Юрьевич 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.12.2016г. 12.12.2021г. 

В отпуске по уходу за ребенком 

1 
Косарева Вероника 

Николаевна 

Учитель-

логопед 
-   

Совместители 

1 
Бобок Оксана 

Владимировна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

высшая 23.04.2013 23.04.2018 

2 
Сусоколова Оксана 

Валентиновна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

высшая 

25.12.2015 

г.  №  3556 

 

25.12.2020 

3 

Жуковский 

Евгений 

Олегович 

 

Педагог 

дополнит. 

образования 

-   

4 
Мартыненков Артем 

Сергеевич 

Педагог 

дополнит. 

образования 

I 2017 2022 
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5 
СлайковскаяАксана 

Николаевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшая  15.01.2020 

6 
Письменный Эдуард 

Васильевич 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшая 30.09.2015  

7 

Максименко 

Валентина 

Васильевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

1 кат 13.11.2018 13.07.2023 

8 
Прожеева Галина 

Павловна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшая 23.07.2020 23.07.2025 

9 
Поправко Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшая  01.01.2021 

10 
Виноградова Галина 

Николаевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Первая 12.12.2017 12.12.2022 

11 
Кремкова Валентина 

Викторовна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Первая 13.11.2018 13.11.2023 

 

Педагогов - 30 из них 11 совместителей 

Количество  педагогов, имеющих квалификационную категорию 25 чел (83%): 

Высшую кв. категорию            13 чел.  - 43% 

Педагогов                               7 чел. 

                                                   Совместителей                               6чел. 

I кв. категорию    12 чел. -40% 

Педагогов                               8 чел. 

Совместителей                      4 чел. 

Соответствие занимаемой должности    3 чел.- 10%  

Количество  педагогов, без категории: 2 чел. – 7% 

 

 

 
 

 

 

В текущем учебном году 7 педагогов прошли процедуру переаттестации на высшую 

квалификационную категорию, 2 педагога на соответствие занимаемой должности.  

 

12.6 Участие педагогов в методических и творческих мероприятиях 

83%

17%
0%0%

Квалификация педагогов

С категорией Без категории
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Содержание 

деятельности 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Наличие системы 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

имеется имеется имеется 

Муниципальный 

уровень 
Педагогические советы в соответствии с программой развития 

Методический совет: 

 4 4 4 

 Участие в мероприятиях (выступление, проведение мк, обмен опытом, участие) 

 

1.Семинары для старших вожатых-3. 

2.Мероприятия по инициативе 

детского парламента-3 
3.Семинар-практикум для педагогов 

«Новые технологии в работе с гофроб- 

магой. Изготовление реалистичного 
пиона». Михайлова Н.Н. 

4.МК «Георгиевская брошь» Вовк С.В 

5.Благотворительная ярмарка 
«Новогодняя фантазия» 

6.МК «Голубь мира» ШелемехЗ.И. 

7.Мк. «СамолетПобеды» 
 8.Семинар-практикум «Проектная 

деятельность как средство самовыра- 

жения ребенка Володина Е.В. 
9.Круглый стол «Основ ные аспекты 

развития волонтерского движе- ния» 

ВолодинаЕ.В., МедведеваГ.А. 
10.«В кругу друзей». (Посвященное 

100-летию дополнительного 

образования) 
11.Слѐт, посвященный закрытию Года 

Добровольца вРоссии «Волонтѐрство в 

нашем сердце» Володина Е.В. 
12.Игровой квест «РДШ собирает 

друзей» МедведеваГ.А. 

13.МК «Георгиевская брошь» ВовкС.В 
14. МК «Секретымультанимации» 

Михайлова Н.Н. 

1.Семинары для старших 

вожатых-3. 

2.Мероприятия по 
инициативе детского парла 

мента-3. 

3.Благотворительная 
ярмарка «Новогодняя 

фантазия" 

4. МК«Георгиевскаяброшь» 

Вовк С.В 

5.МК«Голубь мира» 

Кравченко Т.П. 

6..Мк "Самолет" Кравченко 
Т.П. . 

7.МК.«Письмо солдату» 
Харитоненко О.В. 

8.2 районный слет волонт. 
отрядов Медведева Г.А., 

Мельниченко А.В., 

Тарабанько М.А. 

9.Благотворительная акция 

"Щедрый вторник"  

10.Закрытие года 

Добровольцев 

1.Семинары для старших 

вожатых-3. 

2.МК «Георгиевская 
брошь» Вовк С.В. 

МКонлайн «Елочка из 

фоам» Вовк С.В.  

3..Благотворительная 
акция "Щедрый вторник"  

4.Семинар «Развитие и 

популяризация РДШ» 
Володина Е.В., Медведева 

Г.А. 

5.Семинар 
«Взаимодействие с 

органами местного 
самоуправления» 

 

 Участие в профессиональных конкурсах 

 

1.Харитоненко О.В. «Конкурс средств 

наг- лядной агитации и пропаганды по 

защите Брянского леса» -1 м. 
2.Жигалина Л.М. Конкурс «Брянский 

край навеклюбимый» 

3.Сусоколова О.В. «Конкурс средств 
наг- лядной агитации и пропаганды по 
защите Брянского леса» -2 м.  

4.Лыспак С.М.Деревянная сказка» 1м. 

5.Михайлова Н.Н. «Деревян. сказка» 2м. 

6.Михайлова Н.Н. "Деревян. сказка» 3 

м. 
7.Тарабанько М.Н.  «Деревян.сказка» 

3м. 
8.Кравченко Т.П.«Бумажн. вселенная»1м 

9. Вовк С.В. «Ступеньки астерства» -1м  

10.МихайловаН.Н. «Ст. мастерства»  2м 
11. Михайлова Н.Н. «Ст.мастерства» 2м 

12. Кравченко  Т.П. «Ст.м астерства»  

2м 
13.Кравченко  Т.П. «Ст.мастерства» - 1м 

14. ЖигалинаЛ.М. «Кушай на здоровье» 

3м 

15..ХаритоненкоО.В. «Кушай на 
здоровье» 1м 
 

1.Харитоненко О.В. конк. 

метод. разработок 

Ф,А.Искандера 1м 
2.Ермакова М.Ю."Урок 

Победы" 1,2м3. 

3.Медведева Г.А. "Урок 
победы"1,3м 

4.Харитоненко О.В. "Урок 

победы" 3м. 

5. Харитоненко О.В."А в 

книжной памяти"1м. 

6.Кравченко Т.П. "Бумажн. 
вселенная"3м 

7.Вовк С.В. "Бумажн. 

вселенн" 2м. 
8.Жуковский Е.О. 

"Бумажн.всел"1м 

9.Медведева Г.А. "Чудеса из 
ткани"2м. 

10.Шматова А.А. "Чудеса из 

ткани"3м 
11.Кравченко Т.П. "Ст.маст" 

12.Вовк С.В. "Ступ. маст" 

13. Жуковский Е.О. "Ступ. 
маст" 

14. Медведва Г.А. 

"Ступеньки маст" 

 

1.Медведва Г.А. 

"Ступеньки маст"2м 

2.Шматова А.А. 
«Ступеньки маст» 1м 

3.Ермакова 

М.Ю.«Ступеньки маст»1,2 
4.Ермакова М.Ю. 

«Кружевная сказка»2 

 

 

 

На Курсовая переподготовка педагогов 
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региональном 

уровне Участие в мероприятиях (выступление, проведение мк, обмен опытом, участие) 

 

1.Олб. курсы повышения квалифациипеди 

руководработников «Система сетевых 

взаимодействий общего и доп 
образования в рамках реализации 

практико- оринтированного 

образования» Михайлова Н.Н. 
2.Региональный добровольческий семинар 
«Добрые друзья» Бондарева А.В.  

3.«Вектор развития рапространенных 

эффективных моделей и успешных 
практик ДОД» Володина Е.В., 

Литовченко О.П. 

4.Семинар-практикум «Обновление 
содержания программ доп. образования» 

Вовк С.В. 
5.Обл. школа актива МедведеваГ.А. 

6.Обл.фестиваль «Планета детства» 

МедведеваГ.А. 

7.Закрытие года добровольца Медведева 

Г.А. 

8.Обл.фестиваль «Доброволец2018» 

ТарабанькоМ.Н., 

1.«Свенская ярмарка 2019» 

проведение выставки; 

оформление поселения 
2.Фестиваль "Дни Городов и 

районов Брянской области": 

мк " Солнышко" Кравченко 
Т.П.; выступелние оркестра 

арабанщиц; проведение 

выставки; проведение акции; 
организация игровой 

площадки 

3.Семинар-практикум 
"Развитие РДШ" Медведева 

Г.А. 

4. Сбор-старт "Актив РДШ" 
5.Семинар-практикум 

Патриотич. воспитание обуч. в 

современных условиях" 
Медведева Г.А. 

6. Международный 

некоммерческий форум 

организаций Вовк.С.В. 

Михайлова Н.Н. 

7.Обл. фестиваль Доброволец 
года-2019 Тарабанько Н.Н., 
Михайлова Н.Н 

1. «Сердце отдаю детям» 

жюри Харитоненко О.В. 

2.Конференция «Сердце 
отдаю детям» Харитоненко 

О.в. 

3.Конференция «ФГОС 
СОО: важные векторы 

развития и становления 

личности 
старшеклассников» 

Володина Е.В. Медведева 

Г.А. 
4.Неделя соц. Гуманит 

направленности 

«Актуальные вопросы 
развития соц-

гуманитнаправл. доп. 

образования»  володина 
Е.В., Андрейченко М.А. 

 Участие в профессиональных конкурсах 

 

1.Володина Е.В. «Лидер в образовании» 

2.КравченкоТ.П. «Профсоюзный лидер» 
3.Бондарева А.В. «Будущее без риска» 

4.Володина Е.В. «Доброволец России» 
5.Вовк С.В. «Ступеньки мастерства» 

6.КравченкоТ.П.«Ступеньки 

мастерства» 
7.Харитоненко О.В. «Конкурс средств а 

наглядной агитации и пропаганды по 

защите Брянского леса» 2м 
8.ЖигалинаЛ.М.«Брянский край навек 

любимый» 

9.Сусоколова О.В.участник конкурса 
метод материалов по естественно-

научномуобразованию 

1.Сусоколова О.В.участник 

конкурса метод материалов 
по естественно-научному 

образованию 

2.Харитоненко О.В. конкурс 
наглядной агитации 

"Брянский лес".2м 

3.ВолодинаЕ.В., Медведева 
Г.А., Тарабанько М.Н. 

"Формирование 

муниципальных центров 

добровольчества" участие 

4.Походина Е.С. конкурс 
метод разработок среди 

учреждений доп. образов. 

участие 
5.Харитоненко О.В. "Урок 

Победы" участие 

6.Ермакова М.Ю. "Урок 
победы" участие 

7.Харитоненко О.В. "А в 

книжной памяти мгновения 
войны" 3м 

8.Ермакова М.Ю. "А в 

книжной памяти мгновения 
войны" 2м 

9.Медведева Г.А. "А в 

книжной памяти мгновения 
войны" 3м 

10. Харитонено О.В. "Сердце 

отдаю детям" участие 

 

1.Харитоненко О.В. 

"Сердце отдаю детям" 2м 
2..Ермакова М.Ю. 

"Конкурс метод разр»2м 

3.Харитоненко О.В. 
"Конкурс метод разр»3м 

4.Походина Е.С."Конкурс 

метод разр»уч. 
5.Володина Е.В. 

«грантовый конкурс «Мы 

молоды душей» уч. 

6.Тарабанько М.Н. конкурс 

по формированию 
добровольчества –

победитель 

7.Ермакова М.Ю. "Конкурс 
метод разр»2м 

8.Харитоненко О.В. 

"Конкурс метод разр»3м 
 

 

Всероссийский, 

муждународный  

уровни 
Участие в мероприятиях 

 

1.СусоколоваО.В. Российско-

белорусский экологический форум 

2.Зеленый крест Швейца- рия 

Молодежный лагерь обмена 

КравченкоТ.П. 

1.Всероссийское итоговое 

мероприятие "Добро не 

уходит на каникулы" 
Володина Е.В. 

2. Социальный тур 

волонтеров Вовк С.В., 
Медведева Г.А. 

 

 Участие в профессиональных конкурсах 

 

1.Походина Е.С. всероссийский 
профессиональный конкурс 

«Арктур" участие 

2.Володина Е.В. всероссийский 
конкурс "Доброволец России 2019" 

1.Походина Е.С. 
всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Арктур" 
участие 

2.Володина Е.В. 

всероссийский конкурс 
"Доброволец России 

- 
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Как положительный момент можно отметить активизацию работы педагогов по 

участию в профессиональных педагогических конкурсах. Так пдо Харитоненко О.В. стала 

победителем в областном конкурсе профессионального мастерства "Сердце отдаю детям 

2020" и приняла участие в работе жюри «Сердце отдаю детям 2021». Деятельность «ЦДО» 

освещается через местное издание – газету «Авангард» и реже через «Брянскую учительскую 

газету», сайт ЦДО. Как положительный момент можно отметить активную работу по 

освещению информации через социальные сети «ВКонтакте» и «ОК». Созданы и работают 

группы в VK: Михайлова Н.Н.«Мультстудия», оркестр барабанщиц «ПримМа», «ФОК 

«Климово», ютуб-канал «Мультстудия»; Тарабанько М.Н. является редактором групп: 

«ЦДО», «Доброволец Климово», «Юный журналист», Вовк С.В. "Похвастушки "Фатазии из 

бисера и лент", Медведева Г.А. «Мягкая игрушка».  

В текущем учебном году было проведено 3 открытых занятий: «Хоккей с шайбой», 

пдо Кондратенко В.А., «Хоккей с шайбой стартовый» Щербин В.А., «Азы фигурного 

катания» Оганесян Л.А.. 

  

  

  

13. Использование педагогами современных педагогических образовательных 

технологий 
 

Педагогические образовательные 
технологии 

Процент педагогов,использующих 
образовательную технологию,(%) 

Личностно-ориентированное обучение 100 

Технология сотрудничества 100 

Игровые технологии 80 

Информационно-коммуникативные 
технологии 

100 

Технология дифференцированного 

обучения 

100 

Технологии развивающего обучения 40 

Здоровьесберегающие технологии 100 

PRтехнология 40 

 

 

 

 

 

 

2019" 

 

9 публикаций в периодической 

печати 4 публикаций 

напедагогических интернет 

сайтах 

6 публикаций в 

периодической печати 

1публикация на пед. 

интернет сайте 

6 публикаций в 

периодической печати 

2публикация на пед. 
интернет сайте 

 

Размещение педагогами материалов на сайтеhttp://dompionklimovo.ucoz.com/, https://vk.com/club177357246, 

https://vk.com/zdoklimovo,https://vk.com/legoklimovo ,https://vk.com/volonterklimovo, 
https://vk.com/public175129524 

http://dompionklimovo.ucoz.com/
https://vk.com/club177357246
https://vk.com/zdoklimovo
https://vk.com/legoklimovo
https://vk.com/volonterklimovo
https://vk.com/public175129524
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 14.Мониторинг результатов участия педагогов в конкурсах, 

соревнованиях, выставках 
 

Уровень 

мероприяти

я 

 

Место 
Количество занятых мест 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

 

Международные 
1      

2      

3      

Российские, 

межрегиональн

ые 

1 2 1    

2      

3      

участие 2  2 2  

 

 
Областные, 

зональные 

1  1   1 

2 1   2 4 

3 1   2 2 

лауреаты, 
диплома

нты 

     

участие 6 4 8 6 2 
 

 

 
 

Районные 

1 7 10 6 5 2 

2 5 7 6 3 3 

3 6 4 3 4  

лауреаты, 
дипломанты 

    
 

участие 3 3 1 8 2 

Итого 
 

33 30 26 32 16 

Призовые 

места 

 
22 23 15 14 12 

 

Проанализировав таблицу можно сделать вывод:  качественный показатель участия 

педагогов «Центра» в конкурсах, соревнованиях, выставках различного уровня в целом 

снизился, также снизилось количество участников  конкурсов и выставок в два раза. Но 

повысился уровень участия в областных профессиональных конкурсах. Как положительный 

момент можно отметить победа в очном профессиональном конкурсе:

 областной конкурс «Сердце отдаю детям» – Харитоненко О.В. и результативное 

участие в региональных конкурсах методических разработок. 

 

                 15. Анализ  ИКТ-компетенции     педагогов, их навыки работы с цифровыми 

инструментам 

В Центре  имеется достаточное количество технических и цифровых образовательных 

ресурсов для проведения занятий с применением ИКТ. В наличии имеются ноутбуки,  

стационарные компьютеры, мультимедийные  проекторы, выходом в Интернет. Все 

педагоги активно используют ИКТ при подготовке и проведении занятий, мероприятий. 

Техническое оснащение  позволяет педагогам показывать презентации, применять 

электронное приложение. Педагогами систематически проводят занятия с использованием 
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ИКТ-технологий, показом презентаций,  видеороликов по изучаемым разделам программы, 

использование материалов электронных приложений. Педагоги  активно применяют 

проектный метод обучения, демонстрируют видео и анимационный материал. 100% 

педагогов владеют текстовым редактором, умеют создавать презентации могут распечатать 

дополнительный материал и упражнения, могут найти необходимый материал в интернете, 

используют электронное приложение, пользуются электронной почтой. Большинство 

педагогов часто используют электронные базы данных и таблицы, программы для работы с 

видео, звуком и графикой. Все педагоги ведут свои интернет-чаты. Педагоги готовят 

планирование с использованием ИКТ, подбирают программное обеспечение для учебных 

целей, ищут учебные материалы в сети Интернет, эффективно используют ИКТ для 

объяснения на занятии.  В «ЦДО» создан официальный сайт. Педагоги считают, что 

наличие в «ЦДО» Интернет-сайта - это возможность поделиться опытом.  

 

                      15.1 Методы, с помощью которых педагоги проводили 

дистанционные занятия 

В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в 

связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом Министерства 

Просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 03.04.2020г. №22-01-05/3482 было 

организовано обучение  с применением дистанционных образовательных технологий. 

   Был разработан план организации дистанционного обучения. В нем был определен порядок, 

по которому «ЦДО» оказывал учебно-методическую помощь детям (индивидуальные 

консультации). В этот план были включены   текущий и итоговый контроль в объединениях. 

Педагогами  были проинформированы обучающиеся и их родителей об электронном 

обучении 

и дистанционных образовательных технологиях. Были внесены изменения в рабочие 

программы. В них было отражено, что образовательный процесс ведется с помощью 

дистанционных технологий. Педагоги распланировали электронные занятия, чтобы не 

нарушить требования СанПиН о продолжительности непрерывного применения технических 

средств.  

Для организации дистанционного обучения использовались возможности интернет  

ресурсовWhatsApp, по электронной почте, по смс-оповещениям, на платформе ZOOMс 

учетом требований СанПин. 

 

15.2 Условия, способствующие достижению 

эффективности       образовательной деятельности на занятии. 

Во-первых, важными условиями организации образовательного процесса являются: 

реализация комплексных целей (развивающих, воспитательных, обучающих),четкое 

проведение организационного начала занятия, наличие продуманной логики занятия, 

преемственности этапов занятия. 

Во-вторых, подбор методов, педагогических средств, направленных на развитие 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству в избранной ими образовательной 

области, учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности на занятии 

(УМК, наглядные средства обучения, ТСО, компьютерная техника и т. д.). 

В-третьих, обязательным условием является создание педагогом ДО благоприятного 

морально-психологического климата в детском коллективе. 

В-четвертых, владение педагогом ДО методами применения позиционной 

гуманистической технологии в общении с обучающимися(демократический или либерально-

демократический стиль в общении со взрослыми и детьми). 

К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный материал, 

продумывается методика наиболее продуктивного использования применяемого наглядного 

материала; определяются индивидуальные задания для детей с опережением в развитии, 

определяется объем и форма самостоятельной работы с детьми; разрабатывается краткий 

конспект предстоящего занятия. Необходимо учитывать государственные санитарно-

гигиенические нормы, временной режим занятия для различных возрастных категорий 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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обучающихся, методики здоровьесберегающих технологий. 

В «Центре» широко используются новые информационные технологии в 

образовательном процессе: имеются 4 ноутбука, используется мультимедийный проектор, 

теле-и аудиоаппаратура. С открытием современного ФОК расширились возможности для 

занятий по физкультурно-спортивной направленности. 

16. Работа с родителями 

Положительные результаты в развитии и воспитании детей невозможно получить без 

объединения профессиональных усилий педагогов дополнительного образования и 

родителей. «Центром» проведено общих родительских собраний – 4 , с общим охватом 

родителей 70 человек. Кроме этого в сложившейся эпидемиологической ситуации 

проводились родительский собрания в объединениях с помощью мессенджеров.  

Одним из видов работы с родителями являлось диагностическое исследование, т.к. 

взаимодействие с семьей невозможно без особого внимания к диагностической работе. 

Накопление и использование диагностической информации позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в работе с детьми. Мы используем анкетирование, как один из 

методов, который может применять педагог для решения диагностических задач, ставя при 

этом следующую цель: выявить, узнать мнение, точку зрения родителей на результативность 

занятий их детей в «ЦДО». 

В 2020-2021 учебном году исследование проводилось в форме анкетирования на 

платформе OnlaineTestPad, в котором принимали участие родители (законные представители) 

обучающихся Центра. Для каждой направленности были разработаны свои опросы. 

В анкетировании приняли участие 225 респондентов: 

В ходе анкетирования родители (законные представители) дали высокую оценку работе 

объединений Центра. 97% родителей довольны проводимыми занятиями. 91% опрошенных 

устраивает компетентность педагогов, 98% устраивает качество образования. Для родителей 

важнее всего:  реализация интересов, увлечений ребенка; развитие коммуникабельности, 

умений общения с людьми. 

Частота посещений родителями «Центра» зависит от возраста детей: чаще посещают и 

активно взаимодействуют родители младшего звена. Системная работа наблюдается с 

родителями Школы раннего развития – это и общие собрания, общение с психологом, 

участие в психологических тренингах, тестах, анкетировании, утренниках. Здесь сказывается 

видимая заинтересованность родителей в воспитании детей дошкольного возраста. Если 

говорить о среднем и старшем звене, то тесное взаимодействие педагогов с родителями 

наблюдается в таких детских объединениях, как «Английская разговорная речь», «Хоккей с 

шайбой», «Азы фигурного катания», «Вольная борьба». 

Преподаватели нашего «Центра» применяют эффективные методы работы с 

родителями:- теплое, доброжелательное общение;- установление мобильной связи и общение 

в социальных сетях для обмена информацией, через WhatsApp;- вручение грамот, 

благодарственных писем родителям;- индивидуальные консультации с родителями 

обучающихся;- пропаганда деятельности образовательного учреждения через наглядную 

демонстрацию творческих и физических способностей детей на мероприятиях и в 

группахVK. 

 № Формы работы с родителями Сроки  

1. Планирование работы с родителями на учебный год август 

2. Сбор заявлений о зачислении ребенка в состав учебных групп август, 

сентябрь 

3. Проведение родительских собраний в детских объединениях сентябрь, май 

4. Открытые занятия для родителей в течение 

года 

5. Приглашение родителей на праздники и творческие отчеты в течение 
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года 

6. 
Помощь родителей в организации

 концертных и конкурсных программ 
в течение 

года 

7. Вручение грамот, благодарственных писем родителям май 

 

8. 
Изучение удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательными услугами, предоставляемыми «ЦДО» 

 

апрель-май 

 
9. 

Пропаганда деятельности образовательного учреждения через 

наглядную демонстрацию творческих и физических способностей 

детей 

 
в течение 

года 

Для обучающихся «Центра» и их родителей размещена информация, касающаяся поведения, 

здорового образа жизни и воспитания детей в виде различных памяток. 

 
 

17. Материально-техническаябаза 

 

Характеристика здания «ЦДО» 
Тип здания: типовое двухэтажное 
Год ввода в эксплуатацию: 1983 
Общаяплощадь:410,8кв.м. 

  Характеристика здания 

«ФОК»Тип здания: современное 

Год ввода в эксплуатацию: 2018 

Общая площадь: 15000 кв.м.- объект  

400 кв.м. -территория 



~ 58 ~ 
 

18. Характеристикаплощадей,занятыхподобразовательныйпроцесс 
 

Учебныепомещения, 
используемые 

вобразовательномпроцес
се 

 

Количество 
Общаяплощадь,

м2 

Кабинет№4 1 34.2 

Кабинет№6 1 75.4 

Кабинет№7 1 17.9 

Кабинет№8 1 28.5 

Кабинет№9 1 14.7 

Кабинет№10 1 18.0 

Кабинет№11 1 12.6 

Кабинет№12 1 10.8 

Кабинет№13 1 17.9 

Кабинет№14 1 28.5 

Кабинет№15 1 56.7 

Кабинет№16 1 92.4 

ФОК: ледоваяарена 1 1800 

ФОК:тренажерныйзал 1 40 

ФОКгимнастическийзал 1 40 

ФОК:раздевалки 4 900 

19.Наличие технических и 

информационных средств обучения, их 

состояние и хранение 
 

Наименование 
Имеется 

вналичии,
шт. 

Наличие приспособлений 
дляхраненияи использования 

Проекторы 2 имеется 

Экран 3 имеется 

Принтер 4 имеется 

Сканер 2 имеется 

Магнитофоны 2 имеется 

DVD 3 имеется 

Радиомикрофоны 2 имеется 

Телевизоры 3 имеется 

Компьютеры 5 имеется 

Микшерный пульт 1 имеется 

Ноутбук 4 имеется 
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Акустическая система 1 имеется 

Станки деревообрабатывающие 2 имеется 

Дрель 1 имеется 

Фрезер 1 имеется 

Выжигатели 3 имеется 

Доска магнитно-маркерная 

настенная 

1 имеется 

Доска магнитная 5 имеется 

Силовые тренажеры 7 имеется 

Пассер хоккейный 1 имеется 

20.Заключение 

20.1 Общие выводы по итогам анализа всех позиций 
�Сильные стороны деятельности учреждения: 

1. Наличие системы отслеживания качества и эффективности образовательной и культурно-

досуговой деятельности в учреждении. 

2. Привлечение внебюджетных средств на развитие «Центра». 

3. Увеличение доли платных образовательных услуг. 

4. Высокий процент удовлетворенности качеством образовательных услуг учащимися и 

родителями. 

5. Организация и методическое сопровождение участия педагогов дополнительного образования в 

мероприятиях различного уровня, что обеспечивает высокую результативность. 

6. Большинство педагогов мотивированы на повышение профессионального мастерства, на работу в 

режиме развития. 

7. Организация и проведение социально-значимых мероприятий районного уровня, районных 

этапов региональных и всероссийских конкурсов и акций. 

8. Координирование волонтѐрской деятельности и  РДШ в районе. 

9. Развитие технической и физкультурно-спортивной направленности. 

10. Стабильное функционирование «Центра». 

�Слабые стороны деятельности учреждения: 

1. Недостаточное материально-техническое обеспечение для ведения определенных видов 
деятельности, таких как: техническая направленность(конструкторы первороботы 

«WEDO2.00,планшеты«IRBIS»). 
2. Качественное обновление содержания образовательных программ в соответствии с 

уровнем развития современной науки, техники, искусства,спорта. 

3. Переход на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей. 

4. Увеличение доли комплексных, интегрированных в общем объеме банка программ 

«ЦДО». 

5. Организация зоны коворкинга в «ЦДО» 

�Возможности деятельности учреждения: 

1. Совершенствование и развитие материальной базы. 

2. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 

20.2 Результаты самоаттестации по отдельным позициям в табличной форме: 
 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1. 
Общие сведения о состоянии и развитии 

учреждения дополнительного образования 
-удовлетворяет 

2. 
Методическая оснащенность деятельности 

учреждения дополнительного образования 
-удовлетворяет 
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3. 
Качество образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования 
-удовлетворяет 

4. 
Кадровое обеспечение учреждения 

дополнительного образования и система работы с 
кадрами 

-удовлетворяет 

5. 
Материально-техническое обеспечение 
учреждения дополнительного образования 

-удовлетворяет 

6. Обучающиеся и система работы сними -удовлетворяет 

Содержание отчета обсуждено и принято Педагогическим Советом МБУДО «ЦДО» 

Протокол № 3 от 18 апреля 2021 года 

 

Директор МБУДО«ЦДО»  Е.В.Володина 
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Приложение1 

 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ 

На заседании Директор МБУДО«ЦДО» 

 

Педагогического совета  Е. В.Володина 

Протокол № 3 от 18.04.2021 Приказ № 26/1 от 19.04.2021 

Показатели деятельности МБУДО «ЦДО», подлежащие самообследованию 

 

№ п/п Показатели Значение 

1.Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность обучающихся, в том числе 877 чел. 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 161 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 299 чел. 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 177 чел. 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 237 чел. 

1.2. 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных услуг 
76 чел. 

1.3. 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в двух и более объединениях в общей численности учащихся 
119 чел. / 13 % 

 

1.4. 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

 

13 чел. / 1,5 % 

 
1.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 
25 чел. / 3 % 

 

1.6. 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми  с особыми потребностями в образовании в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 чел. /  0%  

1.6.1. Учащимися с ограниченными возможностями здоровья 5 чел. / 0,5 % 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 чел. / 0 % 

1.6.3. Дети-мигранты 0 чел. /0 % 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел. / 0 % 

 
1.7. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

86 чел. / 5 %  

 

1.8. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях, в общей 

численности в том 
числе: 

 

1629 чел. / 183 % 
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1.8.1. На муниципальном уровне 1519 чел. / 171% 

1.8.2. На региональном уровне 94 чел. / 10 % 

1.8.3. На межрегиональном, федеральном уровне 1 чел. / 0.1 % 

1.8.4. На международном уровне 15 чел. / 1,6 % 

 
1.9. 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

фестивали) в общей численности учащихся, в том числе: 

 
341 чел. / 38.4 % 

1.9.1. На муниципальном уровне 92 чел. / 10 % 

1.9.2. На региональном уровне 47 чел. / 5 % 

1.9.3. На межрегиональном, федеральном уровне 7 чел. / 0.7 % 

1.9.4. На международном уровне 1 чел. / 0.1 % 

 

1.10. 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

67 чел. / 9.7 % 

1.10.1. На муниципальном уровне 51 чел. / 7.4 % 

1.10.2. На региональном уровне 14 чел. / 2.0 % 

1.10.3. На межрегиональном, федеральном уровне 0 чел. / 0 % 

1.10.4 На международном уровне 2 чел. / 0.3 % 

1.11. 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
45 

1.11.1 На муниципальном уровне 41 

1.11.2. На региональном уровне 
0 

1.11.3. На межрегиональном, федеральном уровне 0 

1.11.4. На международном уровне 0 

1.12. Общая численность педагогических работников 30 чел. 

1.13. 
Численность/удельный  вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование

 педагогической 

24 чел. / 80 % 
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 направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

 

1.14. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование непедагогической 

направленности (профиля) в общей численности педагогических 

работников 

 

1 чел. / 3 % 

 

1.15. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

2 чел. / 7 % 

 

1.16. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

непедагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогическихработников 

 

3 чел. /10 % 

 

1.17. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

25 чел. / 83 % 

1.17.1. Высшая 13 чел. / 43 % 

1.17.2. Первая 12 чел. / 40 % 

1.18. 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1. До 5 лет 2 чел. /7 % 

1.18.2. От 5 до 20 лет 14 чел. / 47 % 

1.18.3. Свыше 20 лет 14 чел. / 47 % 

1.19. 
Численность/удельный вес 

работников в возрасте до 30 

лет 

численност

и 

педагогически

х 
3 чел. / 10% 

1.20. 
Численность/удельный вес 

работников в возрасте от 

55лет 

численност

и 

педагогически

х 
2 чел. / 7 % 

 

 
1.21. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности 

 

 
30 чел. / 100 % 

 
1.22. 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации. 

 
2 чел. / 7 % 

1.23. 
Количество  публикаций, подготовленных педагогическими  

работниками образовательной организации: 

36 

 
1.23.1 

 
За 3 года 

21 впериодической 

печати 

17 на пед.интернет 

сайтах 



~ 64 ~ 
 

 
1.23.2 

 
За отчетный период 

6 в периодической 

печати 

      2 на пед.интернет 

сайтах 

 
1.24. 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

 
имеется 

2.Инфраструктура 

2.1. Количество компьютеров на одного учащегося 9 единиц / 1.3 % 

2.2. 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в томчисле: 
14 единиц 

2.2.1 Учебный кабинет 9 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единица 

2.2.4. Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5. Спортивный класс 1 единица 

2.2.6. Тренажерный зал 1 единица 

2.2.7. Ледовая арена 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3. 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
1единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2. Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4. Наличие загородных оздоровительных помещений, баз отдыха нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6. Наличие читального зала в библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1. 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использование переносных компьютеров 
нет 

2.6.2. С медиатекой нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4. 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

 
2.7. 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 
60 чел. / 10 % 

 


