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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБУДО «Центр дополнительного образования» 

1. Общие сведения об учреждении: 
 

 

Полное наименование 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 

Сокращенное наименование МБУДО  «ЦДО» 

Юридический адрес 
243040, Брянская область, рп Климово, 

ул. Октябрьская, д.70 

Фактический адрес 
243040, Брянская область, рп 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 Литовченко Ольга Петровна 

Лицензия 
32 Л 01 №0002846 

регистрационный № 4107 от 14 июля 2016 г. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Климовский «Центр 

дополнительного образования». Почтовый адрес: Российская Федерация, Брянская область, рп 

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 (2015-2019 гг.), 

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. 

 Режим работы 
 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2019. Начало учебных занятий – 02.09.2019. 

Окончание учебного года 

Учебный год заканчивается 29 мая 2020 года. 

mailto:dom-pion@yandex.ru
http://dompionklimovo.ucoz.com/
http://dompionklimovo.ucoz.com/
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36 недель – учебная работа на базе Центра, филиалов. 

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. 

Режим работы: 

Начало занятий 

Занятия начинаются с 13.00 час. 

Окончание занятий 

Занятия заканчиваются не позднее 20.00 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 – 5 дней. 

Продолжительность занятий в объединениях первого года обучения – 4 часа в неделю (2 занятия по 

2 часа), но возможно и 6 часов в неделю в зависимости от возрастного состава обучающихся и 

особенностей образовательной программы. 

Продолжительность занятий в объединениях второго и последующих годов обучения – 4 или 6 

часов в неделю согласно образовательной программе (2 занятия по 2 часа, 2 занятия по 3 часа или 3 

занятия по 2 часа). 

 

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 05.09.2016г. 

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 

ивзрослые. 

Численный состав групп: 

- первого года обучения – 15человек, 

- второго года обучения – 12человек, 

- третьего и последующих годов обучения – 8человек. 

 

 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 2019-2020  учебном 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 разнообразных формах. 

- Продолжение работы по обеспечению соответствия квалификации и 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 одарённых 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: 

Основной целью методической работы являлось: Создание условий для совершенствования 

профессионального уровня педагогов дополнительного образования посредством внедрения в 

образовательный процесс современных образовательных технологий, активных методов обучения. 
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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 осознания 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 педагогическую деятельность учебно-методических и 

информационных материалов, инновационных методик и технологий.    

 7.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. 

 

В 2019-2020 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 2019-2020 учебном году было 

открыто60 детскихобъединенийпо6 направленностям: 
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- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- техническая; 

- социально-педагогическая; 

- естественно-научная; 

- туристско-краеведческая. 

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 Брянской области 
от 07.12.2011№ 1024с учетом изменения по 

Постановлению Администрации Климовского района 

от 02.03.2016 № 181 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
имеется 

32 Л 01 №0002846 

регистрационный№ 4107 от 14 июля  2016 г. 

Программа развития имеется на 2016-2019 год  

Правила внутреннего трудового 

распорядка имеется  

Учебный план МБУДО «ЦДО» на 

2019-2020 уч. год 
имеется Утвержден приказом  №53от 09.09.2019 г. 

Годовой календарный учебный 
график МБУДО «ЦДО»на 2019-

2020 уч. год 

имеется Утвержден приказом  №53 09.09.2019 г. 

Штатное расписание имеется 

Утверждено приказом  №53  от.09.09.2019 г., 

согласовано с начальником отдела образования 
Администрации Климовского района 

Тарификационный список имеется 

Утверждено приказом  №53  от.09.09.2019 г., 

согласовано с начальником отдела образования 

Администрации Климовского района 

Должностные инструкции имеются Утверждены директором 

Расписание занятий 

на 2019-2020 учебный год 
имеется Утверждено приказом  №53  от 09.09.2019 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» 

на 2019-2020 учебный год 

имеется Утвержден приказом  №53  от 09.09.2019 г. 
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Образовательные программы 

детских объединений имеются  

Информационно-статистические и 

аналитические материалы 
имеются 

 

 

 
 

3. Качество образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования 

 Характеристика образовательных программ 

«ЦДО» в 2019-2020 учебном году осуществлял образовательный процесс по 

30образовательным программам, соответствующим запросам и потребностям 

обучающихся и родителей в дополнительных образовательных услугах. Из них: 

 

по видам – 17 авторских (57%), 13 модифицированных (43%) 
 

Виды программ 
 
 

 
 

 

Направленности 

 

 
по направленностям: 

1.художественная – 7 (23%); 

57%

43%
авторская

модифицироан
ная

23%

27%
17%

30%

3%

художественная физкультурно-спортивная

техническая социально-педагогическая

естественно-научная
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2. физкультурно-спортивная – 8 (27 %); 
3. техническая –  5  (17%); 

4. социально-педагогическая –  9  (30%);  

5. естественно-научная – 1 (3%); 

 
 

Срок реализации программ 

 

 
 

по срокам реализации: 
1 год – 11(37%);  

2 года – 9 (30 %); 

3 года – 7 (23%); 

более 3-х лет – 3 (10%) 

 

Уровень освоения программ 

 

 
по уровню освоения: 

стартовый – 6 (20%);  

базовый – 18 (60%);  
продвинутый – 2(7%) 

многоуровневые – 4(13%) 
 

 

 

 

 

 

1 год 
37%

2 года
30%

3 года
23%

более 3 
лет
10%

23%

69%

8%

0%

стартовый базовый продвинутый многоуровневые
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Сведения о реализуемых программах в 

«ЦДО» на2019-2020г. 
 

№
 п

/п
 

 

 

Название 

программы 

 
В

и
д

, 
у

р
о

в
е
н

ь
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

С
р

о
к

 

р
е
а

л
и

за
ц

и
и

 

 

 
Возраст 

обучаю- 

щихся 

 

 

 
Автор 

 

 

Цель 

программы 

 

 

 
Примечания 

1. Художественная направленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Фантазии 

из бисера 

и лент» 

 
А

в
то

р
ск

ая
 б

аз
о

в
ая

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

года 

 

 

 

 

 

 

 
 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вовк 

Светлана 

Владимировна 

 

 

 

 

 
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 ориентирована на развитие 

склонностей к творчеству и фантазии 

детей. Сочетание использования 

элементов народного прикладного 

искусства с тенденциями 

современного дизайна при овладении 

бисероплетением, вышивкой 

бисером и лентами, изготовлением 

декоративных цветов из ткани и 

фоамирана позволит развивать 

эстетический и художественный вкус 

у учащихся, нестандартность 

мышления, 

индивидуальность и 

самостоятельность. Программа 

составлена так, что предлагает 

ребенку на выбор несколько 

изделий по 

каждой теме, выполненных в одной 

технике, но разных по степени 

сложности. Это дает учащемуся 

возможность правильно оценить 

свои силы и сделать выбор по 

своему желанию и уровню 

подготовки. 

Центральное место занимает 

практическая, индивидуальная и 

самостоятельная работа. 

Программа включает участие в 

проектной 
деятельности, в выставках различного 
уровня. 

 

 

 

2. 

 

 

 
«Волшебная 

бумага» 

 
А

в
то

р
ск

ая
 

б
аз

о
в
ая

 

 

 

 
2 

года 

 

 
Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

 

 

Кравченко 

Татьяна 

Петровна 

Всестороннее развитие 

личности ребѐнка в 

процессе овладения 

приемами техники работы 

с бумагой, развитие 

мотивации к познанию и 

творчеству, творческому 

самовыражению. 

 

Программа направлена на 

овладение учащимися различных 

способов обработки 

и использования бумаги (аппликация, 

мозаика, оригами, квиллинг, 

кусудами, киригами и Айрис-

фолдинг). 

 

 

 

3. 

"Ансамбль 

ложкаре

й" 

М
о

д
и

ф
и

ц
и

р
о

в
а

н
н

ая
 б

аз
о

в
ая

 

1 год 
Младший 

школьный 

возраст 

Михайло

ва 

Наталья 

Николаев

на 

Обогащение духовной 

культуры детей через 

игру на народных 

музыкальных 

инструментах. 

Курс обучения включает приобретение 

музыкально-теоретических знаний, 

овладение навыками игры на двух, трех 

ложках в ансамбле и индивидуально, 

самостоятельное исполнение 

произведений на русских народных 

инструментах, а также участие 

обучающихся в различных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 
 

«Изобрази- 

тельная 

деятель- 

ность» 

 
А

в
то

р
ск

ая
 

б
аз

о
в
ая

 

 

 

 
 

3 

года 

 

 
 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

 

 

 
Ермакова 

Мария 

Юрьевна 

Овладение практическими 

навыками основ 

изобразительной грамоты 

путем приобщения обучаю- 

щихся к достижениям 

мировой художественной 

культуры и их активное 

творческое развитие с 

учѐтом индивидуальности 

каждого. 

 

Программой предусматривается два 

основных вида художественной 

деятельности: 

-изобразительная 

художественная 

деятельность (рисунок, 

живопись, композиция); 

-декоративная художественная 

деятельность 

(работа с соленым тестом). 
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5. 

 

 
«Мягкая 

игрушка» 

 
А

в
то

р
ск

ая
 

б
аз

о
в
ая

 

 

 
3 

года 

 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

 
 

Медведева 

Галина 

Александровна 

Овладение практическими 

навыками ручной работы 

по изготовлению мягкой 

игрушки через активиза- 

цию 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. 

 

 
6. 

 

«Оркестр 

барабанщиц» 
М

о
д

и
ф

и
ц

и
р

 

о
в
ан

н
ая

 

б
аз

о
в
ая

 

 

2 

года 

 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

 
Шматова 

Амалия 

Артуровна 

 

Формирование базовых 

знаний, умений и навыков 

игры в оркестре 

барабанщиц. 

Курс обучения включает изучение 

истории пионерского движения, 

основ игры на инструменте, а также 

участие обучающихся в 

торжественных митингах, 

праздниках, спортивных 

соревнованиях, шествиях, 
различных мероприятиях. 

 

 

7. 

 

 

«Затейник» 

 
А

в
то

р
ск

ая
 

б
аз

о
в
ая

 

 

 
3 

года 

 
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. 

2. Физкультурно-спортивная направленность 

 

 
8. 

 
 

«Мир 

танцев» 

М
о

д
и

ф
и

ц
и

- 

р
о

в
ан

н
ая

 

б
аз

о
в
ая

 

 
 

2 

года 

 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

 
Шматова 

Амалия 

Артуровна 

Формирование 

танцевально-ритмических 

умений и навыков, основ 

сценического поведения 

обучающихся. 

Программа способствует 

гармоничному развитию детей, 

обучению их красоте и 

выразительности движений, 

формированию их фигуры; развивает 

физическую силу, 

выносливость и ловкость. 

9.  
 

«Мир 

танцев» 

М
о

д
и

ф
и

ц
и

р
о

в
ан

н
ая

  
ст

ар
то

в
ая

 

 
 

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, 

народно-сценический и современный 

танцев. 

 

 

 

 

 

 
 

10. 

 

 

 

 
«Вольная 

борьба» 

 
М

о
д

и
ф

и
ц

и
р

о
в
ан

н
ая

 

б
аз

о
в
ая

 

 

 

 

 
5 

лет 

 

 

 
Младший, 

средний, 

старший 

школьный 

возраст 

 

 

 

 
Гапонов 

Виталий 

Павлович 

Самосовершенствование 

личности, формирование 

здорового образа жизни, 

развитие физических, 

интеллектуальных и нрав- 

ственных качеств, достиже- 

ние уровня спортивных 

успехов сообразно способ- 

ностям, творческому разви- 

тию и профессиональному 

самоопределению. 

 

 
Практические занятия состоят из 

следующих разделов: общая и 

специальная физическая 

подготовка; изучение и 

совершенствование техники и 

тактики вольной борьбы; 

инструкторская и судейская 

практика; испытания по 

выполнению контрольных 

нормативов. 

 

 

 

 
11. 

 

 

 
 

«Меткий 

стрелок» 

 
М

о
д

и
ф

и
ц

и
р

о
в
ан

н
ая

 

б
аз

о
в
ая

 

 

 

 
 

2 

года 

 

 

 
Старший 

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. 

 

 
Школа 

безопасн

ости 

М
о

д
и

ф
и

ц
и

р
о

в
ан

 

н
ая

 

б
аз

о
в
ая

 

 

 
1 

год 

 
 средний, 

старший 

школьный 

возраст 

 

 
Мартыне

нко Артем 

Сергеевич 

создание благоприятных 

условий, беспечивающих 

возможность сохранения 

здоровья, формирование 

необходимых ЗУНов по 

здоровому образу жизни 

(ЗОЖ), использование 

 

 
Программой предусмотрено 

овладение знаниями, умениями и 

навыками в области туризма, 

формирование необходимых 

знаний, умений и навыков по 
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полученных знаний в 

практике, обучение, 

воспитание, развитие и 

оздоровление детей в 

процессе занятий, 

формирование 

всесторонней 

гармонично развитой 

личности. 

здоровому образу жизни  

 

 

 

 
13 

 

 

 
 

«Хоккей с 

шайбой» 

 
М

о
д

и
ф

и
ц

и
р

о
в
ан

н
ая

 б
аз

о
в
ая

 

 

 

 

 
2 

года 

 

 

 

 
5-12 лет 

 

 

 

Кондратенко 

Виктор 

Александрович 

 

 

 
Физическое образование 

и воспитание детей 

посредством организации 

занятий хоккеем сшайбой. 

Программа ориентирована на то, чтобы 

дети получили базовую общую 

физическую подготовку, а так же 

начальные технико-тактические действия 

для вида спорта хоккей с шайбой. 

Обучение сложной технике игры в 

хоккей основывается на приобретении 

на начальном этапе простейших 

умений обращения с клюшкой и 

шайбой. Специально подобранные 

игровые упражнения 

создаютнеограниченные 

возможности для развития 

координационных способностей 

 

 

 

 
14 

 

 

 
«Азы 

фигурного 

катания» 

 
М

о
д

и
ф

и
ц

и
р

о
в
ан

н
ая

 

б
аз

о
в
ая

 

 

 

 

 
2 

года 

 

 

 

 
4-9 лет 

 

 

 
Оганесян 

Лусинэ 

Андраниковна 

 

 
Физическое образование 

и воспитание детей 

посредством организации 

занятий по фигурному 

катанию. 

Данная программа ориентирована на то, 

чтобы дети получили базовую общую 

физическую подготовку, а так же 

начальные технико- тактические 

действия по фигурному катанию. В 

Программе систематизированы 

средства и методы, организация 

подготовки, направленные на то, 

чтобы каждый занимающийся нашел 

себя в движениях, 

соответствующих его двигательным 

задаткам и интересам. 

3. Социально-педагогическая направленность 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 
 

«Английская 

разговорная 

речь» 

А
в
то

р
ск

ая
 

1
-2

 г
о

д
-с

та
р

то
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
, 

3
-4

 г
о

д
-б

аз
о
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

 

 

 

 

 
4 

года 

 

 

 

 
Младший, 

средний и 

старший 

школьный 

возраст 

 

 

 

 
 

Походина 

Елена 

Сергеевна 

Овладение практическими 

навыками говорения, ауди- 

рования, чтения и письма с 

использованием преиму- 

щественно игрового и ком- 

муникативного подходов к 

обучению английскому 

языку на основе диалогов, 

рифмовок, песен и различ- 

ных видов игровой дея- 

тельности, включая лекси- 

ческие, 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. 

 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 
«С 

английским 

«на Ты» 

 
А

в
то

р
ск

ая
 б

аз
о

в
ая

 

 

 

 

 
 

2 

года 

 

 

 

 

 
11-15 лет 

 

 

 

 
Походина 

Елена 

Сергеевна 

 

Цель программы – 

закрепить основные 

правила грамматики 

английского языка, 

подготовиться к сдаче ОГЭ 

путем решения тестовых 

заданий разных 

направленностей, 

воспитывать культуру 

общения на иностранном 

языке. 

Программа предназначена для 

получения обучающимися 

дополнительного образования в 

области изучения английского языка, 

систематизации имеющихся знаний и 

получения новых, а также решения 

тестовых заданий для подготовки к 

ОГЭ в 9 классе. 

Программа предусматривает решение 

тестовых заданий по чтению, 

грамматике и лексике, письму и 

говорению, а также аудированию для 

подготовки к ОГЭ. Также 

обучающиеся систематизируют знания 

по грамматике и получают новые, 

необходимые для их 
возрастной группы. 

 
 

17 

 
«Юный 

журналист» 

Э
к
сп

ер
и

м
е 

н
та

л
ь
н

ая
 

б
аз

о
в
ая

 

 
2 

года 

 
 

13-17 лет 

 
Тарабанько 

Марина 

Николаевна 

Развитие личности ребенка, 

способного к творческому 

самовыражению через 

овладение основами 

журналистского мастерства 

Программой предусмотрено овладение 

навыкам оформления газет, написания 

отзывов, статей, формирование 

интереса к журналистике, выявление 

индивидуальных особенностей 

учащихся, развитие творческих 

способностей. 
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18 

 

 

 

 
«Дошколь- 

никУм» 

 
А

в
то

р
ск

ая
 

б
аз

о
в
ая

 

 

 

 

 
2 

года 

 

 

 

 
Дошкольный 

возраст 

 

 

 

 
Володина 

Елена 

Викторовна 

 
Создание условий для 

формирования готовности 

дошкольника к обучению в 

системе общего и дополни- 

тельного образования пу- 

тем развития эмоциональ- 

ной 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», 
-«Хорошие манеры» 

 

 

 

 

 
19 

 

 

 

 
«В мире 

русского 

языка» 

 
А

в
то

р
ск

ая
 б

аз
о

в
ая

 

 

 

 

 
 

3 

года 

 

 

 

 
Старший 

школьный 

возраст 

 

 

 

 
Харитоненко 

Ольга 

Владимировна 

Формирование устойчивых 

практических навыков 

выполнения тестовых и 

коммуникативных задач 

для успешного выполнения 

заданий ГИА; 

совершенствование 

языковой грамотности и 

письменной речи, освоение 

норм русского 

литературного языка; 

Программа призвана создать у 

обучающихся расширенные 

представления в области русского 

языка, подготовить их к успешной 

сдаче 

единого государственного экзамена. 

Программа предопределяет 

закрепление и углубленное изучение 

знаний в области орфоэпии, фонетики, 

лексики, морфемики, морфологии, 

орфографии, синтаксиса, пунктуации, 

словообразования, а также 

формирование устойчивых навыков 

практического выполнения 

экзаменационной работы по русскому 

языку. Программа 

направлена на участие в 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

 

 

20 

 

 
«Занима- 

тельный 

русский 

язык» 

 
А

в
то

р
ск

ая
 

б
аз

о
в
ая

 

 

 

 
2 

года 

 

 

Младший 

школьный 

возраст 

 

 

Харитоненко 

Ольга 

Владимировна 

Развитие коммуникатив- 

ных, личностных, языко- 

вых, культуроведческих 

компетенций у обучаю- 

щихся 3-5 классов, разви- 

тие их социальной актив- 

ности, познавательной 

деятельности и 

самостоятельности. 

 

 

Программа предполагает углубленное 

изучение русского языка и 

формирование навыков практического 

применения знаний. 

21 "Оркестр 

барабанщиц" 

М
о

д
и

ф
и

ц
и

р
о

в
ан

н
ая

  

б
аз

о
в
ая

 

 Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Михайлова 

Наталья 

Николаевна 

Формирование базовых 

знаний, умений и навыков 

игры в оркестре 

барабанщиц. 

Курс обучения включает    изучение 

истории пионерского движения, основ 

игры на инструменте, а также участие 

обучающихся в торжественных митингах,  

праздниках, спортивных соревнованиях, 

шествиях, различных мероприятиях. 

 

 

 

 
22 

 

 

 
 

«Школа 

волонтѐров» 

 

А
в
то

р
ск

ая
 б

аз
о

в
ая

 

 

 

 
 

2 

года 

 

 

 
Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

 

 

 

Тарабанько 

Марина 

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). 

 
. Программа несет в себе как 

обучающую, так и воспитательную 

функцию, реализация которых 

призвана сформировать лидерскую 

позиции учащихся. Приобщение 

волонтеров к организационной и 

управленческой культуре происходит 

через активное участие в различных 

акциях, мероприятиях, районных, 

областных и всероссийских конкурсах. 

4. Техническая направленность 

 

 

 

23 

 

 

«Юный 

конструк- 

тор» 

 
М

о
д

и
ф

и
ц

и
р

о
в
ан

н
ая

 

ст
ар

то
в
ая

 

 

 

 
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. 



~ 14 ~ 
 

 

 

 

 
 

24 

 

 

 
 

«LEGO- 

конструиро- 

вание» 

 

А
в
то

р
ск

ая
 с

та
р

то
в
ая

 

 

 

 

 
 

1 год 

 

 

 
 

Младший 

школьный 

возраст 

 

 

 
 

Литовченко 

Ольга 

Петровна 

 

Обучение детей основам 

конструирования, 

моделирования, 

элементарного 

программирования, 

посредством занятий 

научно-технической 

деятельностью. 

Работа над развитием интеллекта, 

воображения, мелкой моторики, 

творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, 

расширение словарного запаса, 

обучение навыкам работы с ноутбуком 

и программным обеспечением LEGO 

Education WeDo Software и 

StoryVisualizer. Особое внимание 

уделяется развитию логического 

ипространственного 

мышления. Ребята учатся работать с 
предложенными инструкциями, 

формируются 

умения сотрудничать с партнером, 
работать в коллективе. 

 

 

 

 

 
25 

 

 

 

 
 

«Мульт- 

студия» 

 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

ая
 б

аз
о

в
ая

 

 

 

 

 

 
1 год 

 

 

 

 

Младший 

школьный 

возраст 

 

 

 

 

Михайлова 

Наталья 

Николаевна 

 
 

Социально- 

коммуникативное развитие 

личности детей приѐмами 

мультипликации, 

активизация творческих 

способностей, 

формирование мотивации к 

деятельности. 

Программа предусматривает 

создание мультфильмов с 

углублением в технологическую и 

содержательную стороны, то есть с 

постепенным усложнением процесса. 

В реализации программы можно 

выделить следующие этапы: 

основы технологии анимации; 

знакомство с различными 

технологиями анимации, проба 

технологий рисованной 

перекладки и пластилиновой 

(объемной) анимации; 

самостоятельное создание 

анимационного фильма. 

 

 

 

 
26 

 

 

 

«Фото- 

видео- 

монтаж» 

 
М

о
д

и
ф

и
ц

и
р

о
в
ан

н
ая

 б
аз

о
в
ая

 

 

 

 

 
1 год 

 

 

 

 
10-16 лет 

 

 

 

Первой 

Вячеслав 

васильевич 

Создание условий для 

развития личности 

обучающегося, способной 

к самоопределению и 

самореализации, через 

эстетическую, 

нравственную и духовную 

силу искусства фотографии 

ивидеооператорской 

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. Естественно-научная направленность 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 
«Азбука 

жизни» 

 
А

в
то

р
ск

ая
 

б
аз

о
в
ая

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

Старший 

школьный 

возраст 

 

 

 

Сусоколова 

Оксана 

Валентиновна 

Систематизация, расшире- 

ние и углубление знаний 

обучающихся по разделам 

биологической науки, фор- 

мирование целостного 

представления о природе, 

месте и роли человека в 

ней, экологически-целесо- 

образного 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. 

 

 

В текущем году произошло усовершенствование программно-методического 

обеспечения дополнительного образования. Увеличилось число образовательных 

программ с 27 до 30: 

-физкультурно-спортивной направленности–на 2, 

-технической направленности–на 1. 

Все программы, реализуемые в 2019-2020 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 



~ 15 ~ 
 

программ. Все программы изменены, дополнены и соответствуют требованиям.  
 

 Учебный план образовательного учреждения 

 
Организация образовательного процесса в «ЦДО» регламентируется Уставом, 

учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами. 

Учебный план на 2018 –2019 учебный год был составлен на основании Устава, 

образовательной программы учреждения и отражает специфику многопрофильного 

учреждения дополнительного образования. При составлении учебного плана соблюдалось 

соответствие Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4.3172-14 "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 сними 

4.1.Сравнительный анализ контингента обучающихся 

Направлен-

ность 

Количество групп Число воспитанников 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Художест-

венная 
17 13 14 10 11 170 142 128 100 111 

Физкультурно

–спортивная 
11 10 11 14 15 115 141 122 170 214 

Техническая 9 5 5 8 8 118 48 63 93 75 

Социально–

педагогическая 
18 25 26 23 24 195 273 300 273 290 

Естественно-

научная 
1 1 1 2 2 12 14 13 41 36 

Туристско-

краеведческая 
   1     11  

Всего: 56 53 57 58 60 610 618 626 688 726 

 

Анализируя данные, можно сделать вывод: 

в 2019-2020 учебном году общее количество обучающихся увеличилось на 5 % и общее 

количество детских объединений на 3 %.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 

Старше 

18 лет 
Всего 

2015-2016 124 267 170 49 0 610 

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 

Анализируя возрастной состав, можно сделать следующий вывод: 

увеличилось количество учащихся старшего школьного возраста по сравнению с 2018-2019учебным 
годом. 

 

12 14 13
41 36

115 141 122

170
214

195

273 300

273

290170

142 128
100

111

118

48 63
93

75

0

100

200

300

400

500

600

700

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

контингент обучающихся

естественно-научная физкультурно-спортивная социально-педагогическая

художественная техническая туристско-краеведческая
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4.3.Сведения о детских объединениях за 2019-2020 учебный год 
 

 

№ 
Название детского 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

обучающихся 

1 
«Фантазии из 

бисера и лент» 
Вовк С.В. 17 

2 
Ансамбль ложкарей 
«Русские мотивы» 

Михайлова Н.Н. 6 

3 
«Изобразительная 

деятельность» 
Ермакова М.Ю. 29 

4 
«Изобразительная 

деятельность» 
Бобок О.В. 11 

5 «Мягкая игрушка» Медведева Г.А. 18 

6 «Волшебная бумага» Кравченко Т.П. 19 

7 «Затейник» Жигалина Л.М. 11 

8 «Вольная борьба» Гапонов В.П. 30 

9 

«Вольная борьба» - 

платныеуслуги 

Гапонов В.П. 12 

10 «Хоккей с шайбой» ПервойВ.В. 18 

124 122 133 142 146

267 264
271

360 349

170 179 158

144 158

0 2
6

0

3

0

100

200

300

400

500

600

700

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

возрастной состав обучающихся

дошкольники 1-4 класс 5-8 класс 9-11 класс старше 18 лет
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11 «Хоккей с шайбой» Кондратенко В.А. 29 

12 «Хоккей с шайбой» Щербин В.А. 38 

13 «Азы фигурного катания» Оганесян Л.А. 48 

14 «Мир танцев» Шматова А.А. 25 

15 «Школа безопасности» Мартыненков А.С. 14 

16 «Юный конструктор» Жуковский Е.О. 13 

17 «Меткий стрелок» Володин С. Ю. 8 

18 «LEGO-конструирование» Литовченко О.П. 28 

19 «Мультстудия» Михайлова Н.Н. 9 

20 «Фото-видеомонтаж» Первой В.В. 17 

21 
«Английская 

разговорная речь» 
Походина Е. С. 30 

22 «С английским «на Ты» Походина Е. С. 14 

23 

«Английская 

разговорная речь» - 

платныеуслуги 

Походина Е. С. 12 

24 
«Веселый английский» - 

Платные услуги 
Походина Е. С. 12 

25 «Оркестр барабанщиц» Михайлова Н.Н. 19 

26 «Юный журналист» Тарабанько М.Н. 15 

27 
Школа раннего развития 

«ДошкольникУМ» 

Володина Е.В., 

Харитоненко О.В. 

91 

28 «В мире русского языка» Харитоненко О.В. 19 

29 «Занимательный русский язык» Харитоненко О.В. 22 

30 «Школа волонтёров» Тарабанько М.Н. 36 

31 
«Говорим правильно» - 

индивидуальная работа 
Андрейченко М.А. 4 

32 
«Говорим правильно» - 
индивидуальная работа,  

платные услуги 
Андрейченко М.А. 12 

33 
«Считаю и решаю» - 

индивидуальная работа, 
платные услуги 

Ермакова М.Ю. 3 

34 
«Комплекс занятий с применением 

различных техник Арт-терапии, 

направленный на снижение 
Бандурина Е.А. 1 
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тревожных состояний младшего 

дошкольного возраста» - 
индивидуальная работа, 

платные услуги 

35 «Азбука жизни» Сусоколова О.В. 36 

 

 

 Сохранность контингента обучающихся 
 

Учебный 

год 

Обучаются 

1-й год 

Обучаются 

2-й год 

Обучаются 

3-й год 

и более 

Всего 

2015-2016 316 (52%) 209 (34%) 85 (14%) 610 

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 

 

 

Анализируя эти данные можно сделать вывод: 

доля обучающихся, посещающих «ЦДО» более двух лет увеличилась на 2-6%, а вот количество 

обучающихся первый год уменьшилось на 8%. 

 В течение отчетного периода были отчислены 98 человек, что на 48% больше 

прошлогоднего показателя. 

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

посещающими физкультурно-спортивное направление. 

 

 Характеристика достижений обучающихся 
Одними из важных показателей работы учреждения дополнительного образования всегда являлись 

результаты участия обучающихся в районных, областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях. За 

отчетный период обучающиеся детских объединений «Центра» приняли участие в следующих мероприятиях 
разного уровня. 

Обучающиеся приняли участие в 34- х районных выставках и конкурсах – выставка «Бумажная 

Вселенная», «Чудеса из ткани», «Волшебство детских рук»; конкурсы: «#Вместе Ярче», «Тропою туриста», 
«Дети, техника, творчество», «Мой питомец», «Я выбираю жизнь», «Красота Божьего мира», «Дорога к 

Храму»; «Читаем книги о войне», «Детство без границ», «Вода Брянщины», «Звездные дали», «Город,  в 

котором я хочу жить», «Неопалимая купина», «Охрана труда глазами детей», «Шумел сурово Брянский лес», 
«Живые герои Климовского района», «Память в моем сердце жива», «Зеркало природы», «Конкурс средств 

наглядной агитации и пропаганды по защите Брянского леса в 2020», «Закрывай по крепче кран, чтоб не 

вытек океан», «Мы за безопасность на дорогах», «Привычка. Характер. Судьба», «Зеленая планета», 

«Брянский край на век любимый», «Защити озоновый слой и климат Земли», «По законам чистоты», «Окна 
Победы», «9 мая- День великой Победы», «Кушай на здоровье», «Память жива», «Прекрасней всех на свете 

Родина- моя Россия»;в 1-м зональном конкурсе: «Конкурс по ПДД от Госавтоинспекции г. Новозыбков»; 

в 24-х областных конкурсах и выставках – конкурсы: «#Вместе Ярче», «Природа тоже воевала», «Дети, 
техника, творчество», «Доброволец 2019», «Брянщина выбирает», «Красота Божьего мира», «Дорога к 

Храму», «ЮИД- движение, деятельность, творчество», «Мой домашний питомец», «Детство без границ», 

«Читаем книги о войне», «Эта память всей земле нужна», «Охрана труда глазами детей», «Город,  в котором 
я хочу жить», «Неопалимая купина», «Конкурс средств наглядной агитации и пропаганды по защите 

Брянского леса в 2020», «Зеркало природы», «Шумел сурово Брянский лес», «Закрывай по крепче кран, чтоб 
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не вытек океан», «Природа тоже воевала»; выставка «Бумажная Вселенная», «Волшебство детских рук»; 
фестиваль «Звезда спасения от МЧС»; олимпиада «Инфоурок»: в 6-ти всероссийских конкурсах - «Добро 

не уходит на каникулы» (г. Сочи), «Твори добро», «Мозаика презентаций-2019», «Доброволец России 2019», 

«Елка Победы», «Доброволец России-  2020»; и в 6-ти международных конкурсах - «Международный IV 

открытый конкурс технического творчества» (Беларусь) , «Надежда России», «Игра объединяет», «Детство 
без границ», олимпиада «Инфоурок», «Лингвострановедение. Великобритания».  Всего участвовало в 

конкурсах и выставках 264 обучающихся – 36.3% от общего числа обучающихся. Наибольшее количество 

призовых мест получили обучающиеся детского объединения «Изобразительная деятельность» под 
руководством педагога дополнительного образования Ермаковой М.Ю. – Чайкина Валерия и Михаленко 

Екатерина; обучающиеся детского объединения «В мире русского языка» под руководством педагога 

дополнительного образования Харитоненко О.В. – Подшивайло Андрей, обучающиеся детского 
объединения «Отряд волонтеров» под руководством педагога дополнительного образования Тарабанько 

М.Н. Володина Валерия и Первая Анастасия 

Обучающиеся детских объединений физкультурно-спортивной направленности приняли участие в 3-

х районных соревнованиях: Кубок Климовского района, посвященный Дню народного единства, VI 
районное зимнее первенство по военно- прикладным видам спорта приуроченном к году памяти и славы, I 

районные соревнования по пожарно- спасательному спорту среди сборных команд Климовского района;в8-

мизональных соревнованиях: Открытое первенство  МБУ «Спортивная школа»  г. Новозыбков по греко-
римской борьбе среди юношей; Открытый городской турнир по вольной борьбе «Алмазные грани» г. 

Дятьково, Турнир по хоккею посвященный Всемирному Дню ребенка г. Трубчевск, Первенство Брянской 

области по хоккею   г. Клинцы, Турнир Брянской области по хоккею имени Торасова В.А. г. Клинцы, Турнир 
Брянской области «Золотая шайба» г. Клинцы, Первенство Брянской области по хоккею среди команд 

юношей 2009-2010 г, г. Трубчевск, Товарищеская встреча по хоккею, посвященная «Дню города Клинцы» ; в 

4-хобластных соревнованиях: Первенство Брянской области по спортивной борьбе г. Брянск,Открытый 

Областной турнир по вольной борьбе среди юношей  2002 г. г. Стародуб, Областные соревнования по 
фигурному катанию на коньках «Кубок весны Брянской области», Областной благотворительный матч по 

хоккею «Хоккей для всех»; в 5-ти всероссийских соревнованиях: Всероссийский турнир по вольной 

борьбе среди юношей и девушек 2002-2003 г. г. Брянск, Всероссийская гимназиада среди юношей и девушек 
по вольной борьбе г. Орел, Всероссийское первенство ЦФО г. Воронеж, Всероссийские соревнования РФСО 

«Локомотив» среди юниоров по спортивной борьбе г. Брянск, Всероссийский турнир по хоккею «Золотая 

шайба» г. Адлер; в 3-х международных соревнованиях: Международный II-й Мемориал памяти тренеров 

по вольной борьбе Гомельщины г. Гомель, Международный открытый турнир «Кубок славянской дружбы» 
среди команд юношей 2009-2010 г рождения по хоккею с шайбой р.п.  Климово ФОК, Международный 

областной юношеский  турнир по вольной борьбе посвященный Дню милиции и памяти погибших 

милиционеров полка патрульно- постовой службы Борисенко К.С. и Серегина Э.В. в г. Гомель 

Всего в спортивных мероприятиях (22 обучающихся- вольная борьба), (24 обучающихся- 

хоккей),(11 обучающихся- фигурное катание) 7.8% от общего числа обучающихся. Наибольшее количество 

призовых мест завоевал обучающийся детского объединения «Вольная борьба» под руководством педагога 
дополнительного образования Гапонова В.П.- Толкачев Владислав и Кочкаров Осман. 

  
Мониторинг результатов участия детей в конкурсах, соревнованиях, выставках. 

 

Уровень 

мероприятий 

 
Место 

Количество занятых мест 

2015-

2016 

2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 

 

 

 
Международные 

1 3 3 2 8 3 

2 3  4 4 8 

3 1 5 7 6 4 

лауреаты, 
дипломанты 

     

участие 26 13 45 54 35 

 

 
1 3 6 4  6 

2 2 2 2 1  
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Российские, 

межрегио- 

нальные 

3 4 1  3 4 

лауреаты, 
дипломанты 

5 3 2 
  

участие 3 13 13 25 32 

 

 

 
 

Областные, 

зональные 

1 13 19 16 18 16 

2 16 15 19 16 20 

3 15 21 24 25 20 

лауреаты, 
дипломанты 

1 1 1 
  

участие 132 85 71 94 66 

 

 

 
Районные 

1 46 34 35 65 61 

2 38 55 44 37 48 

3 40 59 42 33 32 

лауреаты, 
дипломанты 

17 11 17 7 5 

участие 115 118 114 98 50 

Итого: 
 

483 464 462 494 410 

В том числе 

призовые места 

 207 

(34%) 

235 

(38%) 

219 

(35%) 

223 

(32%) 

227 
(31%) 

 

мониторинг призовых мест обучающихся 
 

 

 

 

Следует отметить, в   процентном соотношение результативности участия 

обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня на 1% по сравнению с 

2018- 2019 учебным годом, несмотря на то, что уменьшилось кол-во участников 

конкурсов на 93 чел, можно сделать вывод улучшилась результативность участия. В 

целом, показатели участия и результативности на протяжении последних четырех лет 

стабильны. Это свидетельствует о заинтересованности многих педагогов дополнительного 

образования в повышении профессионального мастерства своих воспитанников. В 

следующем учебном году продолжить активное участие обучающихся в мероприятиях 

различного уровня. 

 

Междунар
одные

7%

Всероссийс
кие
4%

Областные
26%Районные

63%
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 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, 

обусловлен рядом факторов:  профессиональным уровнем педагогов, учётом 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. 

  Программный материал дополнительных образовательных программ 

выполнен полностью с незначительными изменениями в связи с уплотнением некоторых 

тем в календарно-тематическом планировании. 

 

 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 качество бучающихся). 

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 (4 балла); -творческий (5баллов). 

В конце учебного года в детских объединениях была проведена промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся. С целью определения уровня выполнения 

образовательных программ с 5 по 27 мая 2020 года в соответствии с графиком в детских 

объединениях была проведена промежуточная аттестация обучающихся. Было 

аттестовано 625 человек из 58 учебных групп. Общий уровень обучения: за первое 

полугодие 2019-2020 учебного года по Центру базовый – 3.8 балла  (также по 3.8 балла 

за аналогичные периоды двух предыдущих учебных лет); за второе полугодие 

повышенный – 4.0 балла, в двух предыдущих периодах – по 4. и 4.0 балла; за весь 

учебный год базовый – 3.8 балла, что совпадает с уровням обучения прошлых лет. 

Уровень обучения в отчетном учебном году по сравнению с предыдущими периодами 

обучения стабилен. Если провести сравнительный анализ уровня обучения за первое 

полугодие и второе, можно сделать вывод, что динамика качества знаний положительная: 
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сократилось количество обучающихся с минимальным уровнем обучения  и с базовым 

уровнем обучения на 12 %, увеличилось количество обучающихся с повышенным 

уровнем обучения на 8 % и с творческим уровнем обучения вдвое. 

Самый низкий уровень обучения по Центру за 2019-2020 учебный год – 3 балла в 

детском объединения "Русские мотивы» (Михайлова Н.Н.). Самый высокий уровень 

обучения по Центру – 4.8 балла в первой группе детского объединения "Азбука жизни" 

(Сусоколова О.В.). 

Качество знаний: за первое полугодие – 94.1 %, за второе полугодие – 99 % и за 

2019-2020 учебный год – 96.0 %, что выше аналогичных показателей прошлого учебного 

года на 1 %. Минимальный показатель качества знаний за отчетный учебный год –82% в 

четвертой группе детского объединения «Азы фигурного катания» (Оганесян Л.А.). 

Общий уровень обучения за первое полугодие 2019-2020 учебного года детских 

объединений, занимающихся на платной основе, повышенный – 4.1балла (3.7 балла за 

первое полугодие 2018-2019 и 3.9 балла за первое полугодие 2017-2018  учебного года), за 

второе полугодие – повышенный – 4 балла, за учебный год также 4 балла, что выше 

аналогичных показателей предыдущего учебного года.  

Групп с минимальным и базовым уровнем нет. 

Качество знаний детских объединений, занимающихся на платной основе,  за 

первое полугодие 97.3% (94.8 балла за первое полугодие 2018-2019 и 94.0 балла за первое 

полугодие 2017-2018  учебного года).  – 94.8% (94 % – за второе полугодие 2017-2018 

учебного года), за второе полугодие – 100% (95 % – за второе полугодие 2018-2019, 2017-

2018 учебного года). 

Общий уровень обучения по Школе раннего развития «ДошкольникУМ»: за первое 

полугодие базовый – 3.4балла (3.4 балла за первое полугодие 2018-2019 и 3.5 балла за 

первое полугодие 2017-2018  учебного года); за второе полугодие базовый – 3.5балла 

(3.6 балла в прошлом учебном году и 3.8 балла в 2017-2018 учебном году); за весь 

учебный год базовый – 3.4балла (3.5 балла за 2018-2019 и 3.6 балла за первое полугодие 

2017-2018 учебный год). В Школе раннего развития нет групп с минимальным уровнем 

обучения. Уровень обучения за отчетный учебный год по предметам стабильный – 3.3 - 

3.8 балла; самый высокий – 3.8 балла по курсу «LEGO-конструирование». 

Итак, можно утверждать, что общий уровень обучения и качество знаний за 

соответствующие отчетные периоды последних трех лет стабильны. 
 

По завершении учебного года отчислено 343 человека, что составляет 48 % и на 

следующий учебный год переведено 367 человека – 52 %. 

 

4. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности 

 
 Характеристика массовой и культурно-досуговой деятельности 

 

Организация и участие в выездных мероприятиях различного уровня 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Место проведения, 

количество участников 

за 2019-2020уч.год 

1 

Областная выставка творческих работ учащихся и 

педагогических работников образовательных учреждений 

Климовского района по декоративно-прикладному 
творчеству, посвященная Дню города Брянска «Свенская 

ярмарка» 

Свень,  Андреевский луг 

20 чел. 

2 

Областной фестиваль «Дни городов и районов Брянской 

области», посвященный 75-тию образования Брянской 

области 

Г. Брянск 

Площадь Брянской областной 
филармонии 

18 чел. 

3 Областной конкурс «Доброволец-2019» г. Брянск  
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6 чел. 

4 

Региональный конкурс по формированию центров по 

развитию добровольческого движения в муниципальных 
районах Брянской области 

г. Брянск  

1 чел. 

5 
Областной Сбор детских общественных организаций 

«Время свершений» 

Г. Брянск 

9 чел. 

6 Районный круглый стол «Не ломай свою судьбу» 
р.п. Климово 

24 чел. 

7 
Областной конкурс по формированию центров по развитию 
добровольческого движения в муниципальных районах 

Брянской области 

г. Брянск  

1 чел. 

8 Областной форум школьных волонтерских отрядов 
г. Брянск 

1 чел. 

9 
Итоговое мероприятие Всероссийского конкурса «Добро не 
уходит на каникулы» 

Г. Сочи 
4 чел. 

10 
Областное  праздничное мероприятие, приуроченное ко 

дню добровольца на территории Брянской области 

г. Брянск 

4чел. 

11 VII областной фестиваль «Доброволец года- 2019» 
г. Брянск 

16 чел. 

12 Социальный тур волонтеров СПБ 
Санкт- Петербург 

2 чел. 

13 
Областной семинар- практикум «Развитие российского 
движения школьников» 

г. Брянск 
1чел. 

14 Районный конкурс «Мисс Климово -2019» 
ДК р.п. Климово 

16 чел. 

15 Международный форум некоммерческих организаций 
г. Брянск 

2 чел. 

16 
Областной семинар- практикум «Новогодоведение- 

моделирование новогодних праздников» 

г. Брянск 

1чел. 

17 Областной форум детских организаций «Вектор будущего» 
г. Брянск 

4 чел. 

18 
Областной семинар «Новые технологии в работе с тканью. 

Текстильная скульптура» 

г. Клинцы 

2 чел. 

19 Районный час мужества «Долг. Честь. Память» 
Музей р.п. Климово 

60 чел. 

20 Районный брейн-ринг 

ДК р.п. Климово 

3 чел. 

 

21 

Районная выставка творческих работ учащихся и 

педагогических работников образовательных учреждений 

Климовского района, посвященная 

Дню города  

Площадь им. Ленина  
р.п. Климово  

82 чел. 

22 
Областной семинар «Патриотическое воспитание учащихся 

учреждений в образовании Брянской области» 

г. Брянск 

1 чел. 
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23 

Районный семинар «Развитие и популяризация РДШ в 

районе, координирование деятельности первичных 
отделений» 

КСОШ №3 

15 чел. 

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

9 чел. 

25 
Районное мероприятие, проведение игровой площадки на 

празднике «Масленица» 

Площадь им. Ленина  
р.п. Климово  

53 чел. 

26 Всероссийская акция «Добрые уроки» 
КСОШ №3 

1 чел. 

27 Районная акция «Эстафета памяти» 
КСОШ №1,2,3 

4 чел. 

28 
Районный этап Всероссийской акции «День доброй воли», 

приуроченный к международному Дню добровольца 

ДК р.п. Климово 

34 чел. 

29 II региональный форум «У доброты нет возраста» 
г. Брянск 

4 чел. 

 
 Организация и участие в мероприятиях различного уровня 

 

№
 п

/п
 

Название мероприятия 

Количество участников, чел. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Межзональный Форум волонтеров 
 

110 210 
 

2 Районные семинары для вожатых 
 

140 68  34 

3 

Районный конкурс 
исследовательских работ «Пятое 

колесо» по техническому и 

декоративно-прикладному 

творчеству, рационализации и 
изобретательству среди учащихся 

образовательных учреждений 

22  
учащихся 

8 6  3 

4 Заседание районного Совета РДШ 
 

36 38  17 

5 
Районная акция для детей-

инвалидов «Желанный подарок»  
51 

 
10 

6 Районные квесты 
 

619 508  94 

7 
Районная благотворительная 
выставка-продажа «Новогодняя 

фантазия» 
 

32  20  52 

8 
Районная конкурсно-игровая 

программа «Звездный лед»  
100  49 80 

9 
Районный турнир по хоккею на 
кубок Климовского района 

 
 

90  30 30 
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10 

Районная выставка «Бумажная 

Вселенная» среди обучающихся и 
педагогических работников 

образовательных организаций 

(учреждений). 

 
213  127 149 

11 

Районная итоговая выставка 
декоративно-прикладного творчества 

«Волшебство детских рук» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений 

165 
учащихся 

115  110  85 

12 

Районная итоговая выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Ступеньки мастерства» среди 

педагогических работников 

22  

педагога 
40  47 22 

13 

Районная выставка «Деревянная 
сказка» среди обучающихся и 

педагогических работников 

образовательных организаций 
(учреждений). 

  
49 

 

14 

Районный конкурс по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Засветись!» 

42  
учащихся  

  

15 
Районный фестиваль детского 
творчества «Дорога и дети» 

325 
учащихся 

190  106 
 

16 
Районная тематическая выставка 

«Русь православная» 

80 учащихся 

10 педагогов  
  

17 
Районный Фестиваль  «Детство без 

границ» 

305 

учащихся 
217  167 132 

18 
Районный этап конкурса по 
экологии «Здоровье планеты? В моих 

руках!» 

135 

учащихся  
  

19 
Районный этап областного конкурса 

«Охрана труда глазами детей» 

89 

 учащихся 
80  60  42 

20 

Районный конкурс методических 
разработок по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

«Знатоки дорожных наук» 

30  

педагогов  
  

21 
Районная тематическая выставка 

«Природа и фантазия» 

91 

 учащийся  
  

22 
Районная тематическая выставка 

«Новогодняя ёлочка» 
 361 

 
 

23 

Районный конкурс методических 

разработок по научно-техническому, 

спортивно-техническому, 

декоративно-прикладному 
творчеству среди педагогических 

работников 

 3  
 

 

24 
Районный конкурс рисунков на 

асфальте «Открытка на асфальте» 
 30  

 
 

25 

Районный конкурс волонтерских 

инициатив «Спешите делать добрые 

дела» 

  105  
 

26 
Районный этап всероссийской 
экологической акции «Волонтеры 

могут всё» 

  27  
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27 

Районный этап областного конкурса 

на лучшую новогоднюю поделку 
«Новогодняя фантазия» 

  100 
 

28 

Районная выставка технического 

творчества «Дети, техника, 

творчество» 

  6  22 

29 
Районный конкурс рисунков на 
асфальте "Мы против терроризма и 

экстремизма" 

  80  
 

30 Районная школа актива РДШ   46 
 

31 

Районный этап Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся «#Вместе Ярче» 

   46 

32 
Районный конкурс медиатворчества 

«Мы за безопасность на дорогах!» 
   2 

33 
Районная тематическая выставка 

«Чудеса из ткани» 
   51 

34 

Районный конкурс 

художественного творчества  

 «Шумел сурово Брянский лес…» 

   54 

35 

II Районный слет волонтерских 

отрядов Климовского района 
«Волонтерство в нашем сердце» 

   85 

36 
Районная акция «Осенняя неделя 
добра» 

   61 

37 
Районное мероприятие Музыкально- 
историческая композиции «Слава 

живым! Память мертвым!» 

   170 

38 
Районный Онлайн конкурс «9 мая- 

День великой Победы» 
   195 

39 
Районный Онлайн конкурс 
стенгазет «Память жива» 

   65 

40 Районная акция «Красная гвоздика»    8  

41 
Районная акция «Спасибо за ваш 
подвиг» 

   6 

42 Районная акция  «Вам любимые»    6 

43 
Районная акция «Георгиевская 

ленточка» 
   9 

44 

Районный творческий онлайн 

конкурс «Пусть лето звонкое 

смеется» 

   54 

45 
Районный онлайн-конкурс 
«Прекраснее всех на свете Родина 

Моя-Россия» 

   124 

46 
Всероссийская акция в онлайн 

формате «Окна Победы» 
   35 
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47 
Всероссийская акция в онлайн 

формате «Фонарики Победы» 
   30 

48 

Всероссийская акция в онлайн 

формате «Мы все равно скажем 

спасибо» 

   8 

49 
Всероссийская акция в онлайн 

формате «Свеча Памяти» 
   25 

50 
Всероссийская акция в онлайн 

формате «Окна России» 
   30 

51 
Всероссийская акция 

«#Мывместе» (волонтеры 18+ 

доставляли продукты)  

   17 

52 «Волонтёры конституции» ( 18+)    21 

53 
Всероссийская акция «Флаг России 
в каждый дом» 

   11 

Итого: 1316 2435 1959 1885 

 

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

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

 

5.2.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

 

Адресат, 

кол-во 

участ-

ников, чел. 

Количество мероприятий, 

название мероприятий 

в рамках программы 

Достижения 

в рамках программы 

Программа 

развития 

личности 

обучающихся 
«Семья» 

у
ч
р

еж
д
ен

ч
ес

к
ая

 

обучаю-

щиеся 
от 5 до 

18 лет, 

 

620 

23, 

 

Праздник посвящения в 
кружковцы «Путешествие по 

планетам 

творчества»,конкурсно- игровая 
программа «Краски 

осени»,районный час мужества 

«Долг. Честь. Память»,акция 

«Чистый берег», Районная 
акция «Безопасность в осенне- 

зимний период», 

информационный час 
«Блокадный Ленинград. 

Блокадный хлеб», концертная 

программа «Мама слово 
дорогое»и т. д.. 

Данная программа позволила с 

учетом интересов детей организо-

вать досуг обучающихся. В ходе 
реализации программы обучающи-

еся научились соотносить культур-

ные, социальные нормы поведения 
во всех видах деятельности: учеб-

ной, трудовой, художественной, 

спортивной, общественной. У обу-

чающихся формировались комму-
никативные способности, способ-

ности к самопознанию, саморазви-

тию 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, 

 

65 

4, 

Квест «Путешествие в страну 

Светофорию», 

Конкурс медиатворчества  «Мы 
за безопасность на дорогах!», 

акция«Безопасные каникулы», 

акция по  ПДД «Мы за жизнь 
по правилам», 

В рамках реализации программы 

обучающиеся заняли призовые 

места в конкурсах и выставках: 

районных: 1 первое место. 
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Программа 

«Здоровье» 

у
ч
р

еж
д

ен
ч
ес

к
ая

 

обучаю-
щиеся 

от 7 до 

18 лет, 

 
208 

5, 

Районный круглый стол «Не 
ломай свою судьбу»,Районная 

турнир по хоккею на кубок 

Климовского района 
Занятие с элементами тренинга 

«Путешествие к себе», 

районная спортивно-игровая 

программа «Звездный лед», 
турнир по настольному хоккею 

 

В рамках реализации программы 

обучающиеся заняли призовые 

места в соревнованиях: 
районных:3 первых, 3 вторых  и 1 

третье место; зональных: 3 

первых, 6 вторых и 6 третьих мест; 

областных: 2 первых, 6   вторых и 
5 третьих места; всероссийских: 2 

первых, 4 третьих места; 

международных: 1третье  место. 

 
 

 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. 

 

5.3.Мониторинг участия в массовых мероприятиях «ЦДО» 

 

Наименование 

мероприятия 

Количество мероприятий Количество участников, чел. 

2
0

1
5
- 

2
0

1
6
 

2
0

1
6
- 

2
0

1
7
 

2
0

1
7
-

2
0

1
8
 

2
0

1
8
-

2
0

1
9
 

2
0

1
9
-

2
0

2
0
 

2
0

1
5
- 

2
0

1
6
 

2
0

1
6
- 

2
0

1
7
 

2
0

1
7
-

2
0

1
8
 

2
0

1
8
-

2
0

1
9
 

2
0

1
9
-

2
0

2
0
 

Конкурсно- 

игровые программы, 

концерты 

17 16 14 11 11 684 1596 607 501 475 

Спортивные, 

подвижные игры 
10 7 4 4 9 311 206 207 96 242 

Интеллектуальные игры, 
викторины, акции 

7 6 6 9 17 154 134 160 169 218 

Беседы 16 14 9 12 12 686 525 353 420 422 

Экскурсии 

школьников, 

мастер-классы 

19 19 7 13 13 422 406 225 288 280 

Мероприятия 

для дошкольников 
6 6 5 5 4 404 322 311 322 288 

Театрализованные 

представления, дискотеки 
13 10 2 3 6 318 328 59 96 382 

Выставки, конкурсы 

поделок, стенгазет, 

рисунков и т. д. 

15 21 8 2 4 237 435 388 150 120 

Психологические 

тренинги 
3 2 4 4 2 54 21 30 54 35 

Областные, 
всероссийские 

мероприятия 

 6 4 11 18  189 347 42 77 

Районные 

мероприятия 
21 20 36 66 52 1061 1186 1697 2519 1854 

Всего 128 127 99 140 148 4345 5368 4384 4657 4393 
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Итак, количество организованных Центром мероприятий увеличилось, но в связи с эпидемией 
корановируса кол-во участников снизилось на 264 человека по сравнению с предыдущим учебным годом 

.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. 
 

 Анализ работы учреждения в летний период 
 

Формы организации 

деятельности 

 

Место проведения 

 

Сроки 
Количество 

обучающихся 

Летняя игровая площадка для 

воспитанников лагерей 

дневного пребывания 

 
ЦДО 

 
июнь 2019 

 
326 

Организация праздничного 

мероприятия, посвященного 

чествованию отличников 

учебы 

МДК 

рп. Климово 

 
01.06.2019 

 
135 

Организация игровой площадки 

на районном празднике, 

посвященном Дню защиты детей 

Центральный парк 

рп. Климово 

 
01.06.2019 

 
120 

Организация игровой площадки 

на районном празднике, 

посвященном Дню России 

Центральный парк 

рп. Климово 

 
12.06.2019 

 
52 

 
Занятия в детских объединениях 

 
ЦДО 

по графику 

работы 

 
34 

Итого: 
 

667 

 
 

5. Организация работы платных детских объединений 

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

детских объединений: «Английская разговорная речь» и «Веселый английский» 

(Походина Е.С.), «Вольная борьба» (Гапонов В.П.), «Считаю и решаю» (Ермакова М.Ю.), 

«Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР и ФФН» (Андрейченко 

М.А.). Кроме того «ЦДО» предоставлял услуги населению по организации и проведению 

различных развлекательно-игровых мероприятий. Доход от реализации платных услуг в 

2019-2020 учебном году составил ЦДО 128074 рублей, ФОК  2265090 рублей.  Платными 

услугами по оказанию образовательных услуг было охвачено 43обучающихся. 

 

6. Организация работы с детскими общественными организациями 
 

Центр дополнительного образования» является методической базой для детских 

общественных организаций района. При «Центре» создана районная детская организация 

«Юная Россия», которая объединяет детей и подростков от 8 до 17 лет. В районе 23 

детских объедения, в которых 2417 детей и подростков.  С ноября 2018 года обучающиеся 

нашего района стали членами районного отделения РДШ. Для продуктивного 

функционирования первичного отделения РДШ разработаны следующие локальные акты: 

 Положение о школьном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско- юношеской организации РДШ. 



~ 31 ~ 
 

 Положение о районном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско- юношеской организации РДШ. 

 План работы школьного и районного отделения общероссийской

общественно- государственной детско-юношеской организации РДШ. 

С целью развития РДШ в районе Центр дополнительного образования организовывает 

семинары- практикумы, информационные площадки, форумы, мастер-классы для 

заместителей директоров по воспитательной работе, старших вожатых, педагогов 

организаторов, активистов детских организаций. Наш район тесно сотрудничает с 

Брянским региональным отделениям Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников», областным 

губернаторским Дворцом детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина, а 

также областным Центром по развитию добровольческого движения и общественных 

дисциплин. Мы стараемся реализовать все направления деятельности РДШ в своей 

работе. Так наши детские объединения в 2019-2020 уч. году по линии РДШ приняли 

результативное участие в 28 акциях, 12 Всероссийских конкурсах,17 областных и 

районных конкурсах, проектах. Стали участниками 6 областных мероприятий. 

Победители отмечены дипломами, грамотами, благодарственными письмами и подарками 

в следующих областных и Всероссийских творческих конкурсах: 

 «Добро не уходит на каникулы» 

 «Помощь детям»» 

 «Доброволец России-2019» 

 «Детство безграниц» 

 «Моя история» 

 «Твори добро» 

 «Классный час. Перезагрузка» 

 «Большая перемена» 

 Туристско -краеведческий конкурс «Я познаюРоссию» 

 «Дизайн и пространство» 

 «Информационная среда» 

 «В порядке» 

 Так учащаяся КСОШ №3 Джалая Анастасия третий год принимает участие в туристско-

краеведческой экспедиции «Я познаю Россию». Настя в 2018г стала бронзовым призером и была 

награждена путевкой во Всероссийский детский центр «Орлёнок». В 2019 году Настя стала 

серебряным призером Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию». 

Она также принимает участие и в этом году. Члены детского объединения Новоропской школы 

ежегодно становятся победителями областного конкурса «Доброволец-2019». В этом учебном 

году они стали победителями Всероссийского конкурса «добро не уходит на каникулы» с 

социальным проектом «Велопробег «Дорогами Победы». Данный проект направлен на 

популяризацию ЗОЖ. Размер гранта-147 тыс. рублей. В течение нескольких лет наши ДО 

являются победителями   Международного фестивале «Детство без границ».Мы являемся 

активными участниками акций и мероприятий в формате «Дней единых действий», которые проходят в 

рамках РДШ. 

 «С Днем рождения,РДШ» 

 «Поздравьветерана-педагога» 

 «Нам не данозабыть» 

 «Подари книгу слюбовью» 

 «Классные встречи» 

 «Блокадный хлеб» 

 Час мужества «Поклон, тебе, солдатРоссии» 

 Онлайн квест-игра «Планета детства» 

 День детских организаций 
В целях развития детского общественного движения, координации и объединения первичных детских 

организаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми в 2020 году прошёл районный этап 

областных конкурсов творческих работ ХХII детского Международного фестиваля «Детство без 
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границ», включающего в себя следующие конкурсы: 

  конкурс изобразительного искусства «Юные чудотворцы»; 

  конкурс «Социальная реклама глазами детей»»; 

  конкурс тактильной рукодельной книги для детей «Тепло сердец – тепло ладошек»; 

 конкурс творческих работ « Я и моя организация через 30 лет»; 

 фотоконкурс «Мир глазами ребенка»; 

 акции «Дорогами Победы»; 

 конкурса исследовательских проектов «Милосердие, рождённое войной»; 

 конкурс – акция «Книга добрых дел СПО - ФДО» 

        Для участия в районном конкурсе было представлено 107 работ из 12 образовательных 

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

Плавенской СОШ, Сачковичской СОШ, Чуровичской СОШ, Новоюрковичской СОШ,  

Чернооковской ООШ, Лакомобудская ООШ, «Центра дополнительного образования». Так на 

областной этап было отправлено 23 работы.Победителями областного конкурса стали двенадцать 

наших работ,  а именно 6 работ из ЦДО, 4 работы из КСОШ №3, 1 работа из Чуровичской СОШ, 

1 из КСОШ №1. 

Много мероприятий, акций, проектов прошли в преддверии дня Победы. Находясь, как и все 

школьники России на дистанционном обучении, члены детских организаций проводили 

свободное время с пользой и принимали участие в дистанционных проектах. В преддверии дня 

Победы  Центр дополнительного образования  организовал два районных онлайн-конкурса.  «9 

мая- День Великой Победы» по следующим номинациям:  

«Декоративно-прикладное творчество» 

«Рисунок»  

«Социальный ролик» 

 «Фотография» 

В конкурсе приняли участие 195 школьников, из 19 образовательных учреждений.  Наиболее 

широко были представлены работы в номинации «Рисунок» и «Социальный ролик». 

 Своей яркостью, оригинальностью идеи отличались работы КСОШ № 1, 2, 3, Сачковичской 

СОШ, Новоропской СОШ, Плавенсой СОШ,  Чуровичской СОШ, ГБОУ Климовская школа-

интернат и др.  

С 30 апреля 2020 г. по 6 мая 2020г., прошёл второй районный онлайн конкурс стенгазет «Память 

жива» по следующим номинациям:  

«Стенгазета ко Дню Победы» 

«Открытка «В День Победы хочу пожелать…»  

Для участия в конкурсе было представлено 65 работ, из 6 образовательных учреждений.  
Стенгазеты были выполнены в самых различных техниках.  
Находясь на самоизоляции, члены детских организаций нашего района активно приняли участие во 

Всероссийских акциях «Фонарики Победы», «Окна Победы», «Бессмертный полк». Наши ребята 

присоединились к участию во Всероссийском флешмобе,  «Наследники Победы» и «Мы все равно скажем 

спасибо» посвященном поздравлению ветеранов с праздником. Так, на страницах социальных сетей, 
сайтах образовательных организаций размещали видеоролики, в которых исполняли военные песни, стихи 

о войне и Победе и высказывали слова благодарности и поздравления ветеранам. Активисты районного 

совета РДШ приняли участие в областном  дистанционном онлайн-квесте «Планета Детства» 
посвященном Дню детских организаций. Наши активисты вошли в десятку лучших. К дню детских 

общественных организаций активисты РДШ, бывшие пионеры, старшие вожатые, кураторы детского 

движения подготовили онлайн поздравления для ребят и взрослых.  Они рассказали, как развивалось и 
менялось детское движение. Также наши активисты в июне приняли участие в первой региональной 

онлайн смене «Формула лета». 

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. Создана открытая группа в социальной сети ВК: «РДШ 

Климовский район», «Доброволец. Климово».  

Работа по координации деятельности школьных волонтѐрских отрядов проводится в рамках 

направления «Гражданская активность» Российского движения школьников. «Центр 
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дополнительного образования» является координирующим центром в деятельности 

волонтѐрского движения в Климовском районе. 

В настоящее время в районе функционируют 14 школьных и 1 студенческий волонтѐрские отряды 

(МБУДО «Центр дополнительного образования», МБОУ Климовские СОШ № 1, №2, №3, МБОУ 

Новоропская СОШ, Чуровичская СОШ, Митьковская СОШ, Плавенская СОШ, 

Каменскохуторская СОШ, Сачковичская СОШ, Новоюрковичская СОШ, Сытобудская ООШ, 

Чернооковская ООШ, Челховская ООШ, Климовский филиал ГБПОУ «Брянский аграрный 

техникум имени Героя России А.С. Зайцева») и насчитывают всего 337 человек, из них 243 

обучающихся, 51 педагог, 9 родителей, 34 человек старше 18 лет. 

На базе Центра дополнительного образования вот уже три года работает волонтѐрский отряд «С 

нами в будущее», в который входят 35 учащихся из трех Климовских школ. Волонтерские 

книжки имеют 18человек. 

Работа волонтёров направлена на совершенствование работы по формированию здорового 

жизненного стиля, профилактику вредных привычек, поиск новых форм и эффективных методик, 

призванных обеспечить занятость детей и молодёжи, творческое участие в жизни общества и 

социальную активность в решении проблем, стоящих перед обществом. 

Добровольцы ЦДО были участниками 28 акций, организаторами и участниками 7 районных 

мероприятий, 5 областных мероприятий,  4 мастер-классов. Волонтеры Центра в этом году  

прошли онлайн-обучение на образовательной платформе «Добро. Университет». Курс «основы 

волонтёрства для начинающих» - прошли 25 чел. Курс «Подготовка волонтерства в социальной 

сфере» - 10 чел. онлайн курс для школьников – прошли 5 чел.  Благодаря образовательной 

платформе "Добро.Университет", волонтеры пополняют свои знания, проходя различные курсы, 

получают советы от ведущих экспертов добровольческой сфере.  

Летом 2019г. волонтеры стали участниками областного фестиваля «Дни городов и районов 

Брянской области». 22 сентября волонтѐры ЦДО совместно с другими волонтерами района 

приняли активное участие в районной акции «СДнем рождения, любимый город!». Работали 

волонтерские площадки «Территория добра», был организован квест «Климовский край в годы 

Великой Отечественной войны». 1 октября волонтеры центра приняли участие в Днях единых 

действий и приняли участие во Всероссийской акции «Молоды душой», в ходе которой 

поздравили ветеранов педагогического труда. Значимой новостью стала победа активистов 

волонтерского отряда Центра дополнительного образования во Всероссийском конкурсе «Добро 

не уходит на каникулы». Ребят пригласили на итоговое мероприятие в г. Сочи, которое прошло с 

3 по 7 декабря. Этот конкурс проект Федерального агентства по делам молодежи, который 

реализуется в РДШ в рамках нац. проекта «Образование», направленный на развитие 

волонтерской активности. Этот проект продолжается и в этом году. 3 декабря члены отряда 

присоединились к Всероссийской благотворительной акции «Щедрый вторник». Была оказана 

помощь двум многодетным семьям и ребенку инвалиду. 5 декабря все волонтерские отряды 

района приняли участие во Всероссийской акции «День доброй воли», приуроченной к 

Международному дню добровольца. В рамках которой в МДК посмотрели фильм «Волонтеры 

будущего». Был представлен отчет о деятельности волонтерского движения в районе. Прошло 

награждение лучших волонтерских отрядов и вручение волонтерских книжек. Представители 

нашего отряда Володина Валерия, Первая Анастасия, Тарабанько М. Н.приняли участие в 

областном конкурсе «Доброволец России – 2019», где Володина Валерия получила 3 место, а 

волонтерский отряд Центра получил 1 место в номинации «Лучший волонтерский отряд». 13 

декабря в Брянской областной филармонии прошёл VII областной фестиваль среди лидеров и 

активистов волонтёрских движений «Доброволец года – 2019». Волонтерский отряд «С нами в 

будущее» получил диплом победителя в номинации «Добровольчество – стиль жизни». Волонтеры 

Центра стали участниками многих онлайн акций, квестов, конкурсов, челленджей приуроченных 

к празднованию Дня Победы, Дню детских организаций, Дня защиты детей и Дня России. 

Сравнивая показатели участия членов волонтѐрского отряда с прошлогодними, можно ответить, 

что количество участников в различных мероприятиях, акциях, конкурсах, увеличивается с 

каждым годом. Особенно отличились Мельниченко Денис, Первая Анастасия, Володина 

Валенрия. Косенкова Виктория.   Подшивайло Андрей, ГуцуКристина, Мельникова Анастасия, 

Гуцу Алиса, Воробьева Инна. 
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Результаты участия в конкурсах, выставках различного 

уровня 
 

№ 

п/п 
                                            Название 

мероприятия 

Результат 

            Всероссийские конкурсы 

1  
     Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

1 место 

2 
    Международный 22 –й фестиваль 

«Детство без  границ» 

 

3 
Международный конкурс «надежды 

России» номинация «Благо твори» 

2 место 

4 
Всероссийский конкурс «Твори 

добро». Соц проект. «Игра в подарок» 

для детей с ОВЗ 

1 место 

5 Всероссийский детско-юношеский конкурс научно-практических 

и исследовательских работ в области пожарной безопасности 

«Мир в наших руках» 

Участники 

Региональный 

уровень 

1     Областной конкурс «ЮИД: Движение – деятельность – 

творчество!» среди     отрядов юных инспекторов движения 

Брянской области.     

Участники 

2    Областной конкурс «Доброволец 2019» номинация «Волонтер 

года» 

   Номинация «Лучший волонтерский отряд» 

2 место    

 

 1 место 

3     7-й областной фестиваль «Доброволец года-2019» Победитель 

в номинации «Добровольчество-стиль жизни» 
Победитель  

4   Региональный конкурс по формированию Центров по развитию 

добровольческого движения в муниципальных районах Брянской 

области 

Сертификат 

участника  

Муниципальный 

уровень 

 

1 
 

Конкурс «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан». 
1место 

 

2 
Районный, молодежный, творческий конкурс, посвященном 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.  
 

Результата пока 

нет 

3 
Районный этап ХХI детского Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

 

1место 

1место 

1место 

1место 

      2 место 
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      3место 

4 
Конкурс «Охрана труда глазами детей»       3 место 

      Участник 

7. Качество психолого-педагогической деятельности 

 
Работа педагога-психолога в 2019-2020 учебном году велась 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 мираребенка. 

 Психокоррекция – устранение отклонений в психическом и 

личностном развитии ребенка. 

Анализ психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса за 2019-2020 учебный год 
 

№ 
Направления деятельности 

и мероприятия 
Сроки Категория 

Кол-во 

услуг 

Кол-во 

человек 

Психодиагностическая работа 

 
1 

Диагностика развития 

психических процессов 

детей, посещающих ШРР 

Октябрь- 

декабрь, 

январь 

 
Обучающиеся 

ЦДО 

 
99 

 
99 

 

2 
Диагностика 

психологической готовности 
детей к школе  

 

Февраль 
 

Обучающиеся 

ЦДО 

 

3 
 

3 

 
 

3 

Диагностика психических 

особенностей 

эмоциональной сферы 

обучающихся и самооценка 

личности 

 
Декабрь 

 
 

Обучающиеся 

ЦДО 

 
 

1 

 
 

40 

 

4 

Диагностика 
эмоциональной  сферы и 
внутрисемейных отношений, 
рисуночный тест 
 «Моя семья» 

Декабрь-

январь 

 

 

Обучающиеся 

ЦДО 

 

48 

 

48 

Коррекционно-

развивающаяработа 

 

 
1 

Психологическая игра «Кого 

укусил комарик?» 

способствует 

взаимопониманию между 

детьми в группе 

 
 

Декабрь 

 

 

   Обучающиеся 

ЦДО 

 
 

 

 

 

1 

 

 

40 

 
2 

Психологическая игра  

«Я хочу с тобой 

подружиться» 

 
Январь 

 
Обучающиеся 

ЦДО 

 
1 

 
40 



~ 36 ~ 
 

 
3 

Психологическая игра   

«Я посылаю любовь» 
 
Январь 

 
Обучающиеся 

ЦДО 

 
1 

 
36 

 

4 

Индивидуальная работа с детьми 
на выявление детских страхов, 
тест « Страхи в домиках» 

 

Декабрь 

 

Обучающиеся 

ЦДО 

 

3 

 

3 

 
5 

Терапевтическая сказка  

«Семья карандашиков» на 

развитие познавательных и 

психических процессов  

 
Январь 

 

Обучающиеся 

ЦДО 

 

 
1 

 
60 

 
6 

Игровые занятия с 

элементамисказкотерапии 

«У солнышка учимся доброты» 

 
Январь 

 
Обучающиеся 

ЦДО 

 
1 

 
28 

 
 

7 

Комплекс занятий с 

применением различных техник 

Арт-терапии, направленныйна 

снижение тревожных состояний 

у детей 

 
 

Март 

 
 

Обучающиеся 

ЦДО 

 
 

12 

 
 

2 

 

8 
Занятия с элементами 

тренинга « Давайте жить 

дружно» в рамках 

противодействию и 

профилактике буллинга 

 
 

февраль 

 
Волонтеры ЦДО 

«С нами в 

будущее» 

Климовский 

район 

 
 

1 

 
 

12 

Психологическоепросвещение 

 

 

1 

Групповое занятие с  элементами 

тренинга  

«Я люблю тебя жизнь!» в рамках 

мероприятия, посвященного 

«Брянщина-жизнь без 

наркоттиков»  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Обучающиеся 

ЦДО 

 

 

1 

 

 

15 

Психологическое 

консультирование 

1 
Индивидуальные консультации 

для родителей 

Октябрь- 

март 
Родители 35 35 

Итого: 208 461 

 

Педагогом-психологом Бандурина Е.А. в течение учебного года проведена работа, 

которая отличается разнообразием форм, методов. 

8. Качество деятельности учителя-логопеда 

Цель – создание условий, обеспечивающих овладение ребенком нормами устной речи, 

способствующих развитию коммуникативных способностей ребенка в соответствии с 

возрастными возможностями. 

Задачи: 

 Изучение уровня речевогоразвития. 

 Осуществление коррекционного процесса в соответствии с индивидуальными 

программами коррекции речевогонарушения. 

 Организация продуктивного взаимодействия с родителями – поиск оптимальных форм 

взаимодействия, повышающих мотивацию родителей к участию в коррекционной и 

профилактическойработе. 
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Планируемый результат - достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям. 

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 речевого развития детей. 

 В 2019 - 2020 учебном году логопедическая деятельность осуществлялась Андрейченко 

М.А. по следующим 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. Число детей с чистой речью: 21. 

У многих детей  нарушено звукопроизношение, недостаточно сформированы фонематические 

процессы, навыки словообразования, словоизменения. При составлении 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 

«Лого-Эксперт». Принимала участие на базе МБУ "ЦППМСП" Климовского района в 

семинаре учителей-логопедов "Особенности составления, структура и содержание 

логопедических представлений». Прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО 

«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 и памятки для родителей. 

II. Коррекционно - развивающее направление. 

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. 

Так же ведется работа по следующим направлениям: 

-развитие речевого дыхания, слухового внимания, памяти, 

-совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, 

- коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация), 
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- 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». 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется в тесном контакте с родителями. 

Родители посещают занятия, выполняют домашние задания, рекомендации по выполнению 

заданий.  

Результаты коррекционной работы за 2019-2020 учебный год. 

За учебный год на логопедические занятия было зачислено 24 человека.  

1 ребенок выбыл по собственному желанию; 

15  детей 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. 

9. Качество социально-педагогической деятельности 
 Взаимодействие ссоциумом: 

 

Наименование 

учреждения 

Форма 

взаимодействия 

Коллективы, 

педагоги 

Администрация 

рп Климово 

Участие в совместных 

мероприятиях 
Волонтерский отряд «ЦДО» 

 

КСОШ №1 

Реализация дополнительной 

образовательной программы 
на базе школы 

Володин С.Ю. 

«Меткий стрелок» 

 

Новоропская СОШ 
Реализация дополнительной 

образовательной программы 
на базе школы 

Бобок О.В. 
«Изобразительная 

деятельность» 

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 
Медведева Г.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 
ВолодинаЕ.В., 
МедведеваГ.А. 
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Сектор по делам 

молодежи, физической 
культуры и спорта 

Физкультурно-спортивные 

мероприятия 

 

Володина Е.В. 

ОГИБДД МОМВД 
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. 



~ 40 ~ 
 

 Соблюдение прав участников образовательно гопроцесса 
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 законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Обобразовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (ред. 

от 28.11.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 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 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 отчисленияобучающихся. 

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). 

 Органы самоуправления «ЦДО» 

 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 законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Обобразовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (ред. 

от 28.11.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 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 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 отчисленияобучающихся. 

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). 

 Органы самоуправления«ЦДО» 

 Совет обучающихся является органом самоуправления в «Центре», действующий на основе 

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

обучающихся». Совет обучающихся  создан для освещения событий жизни «Центра» и 

организации досуга обучающихся. За 2019-2020 учебный год было проведено 5 заседаний  Совета 

обучающихся. В течение года велась плодотворная работа: рассматривались планы работы на 

каникулы; вносились предложения по проведению мероприятий в рамках месячника оборонно-

массовой работы; разрабатывалось положение по конкурсу чтецов «Память в моем сердце жива»; 
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составлялся сценарий концерта ко Дню учителя «Мы вас за всё благодарим!»; принималось 

активное  участие  во  Всероссийской  акции  «872»,  а  также  в  акциях:  «С Новым годом и 

Рождеством ветеран!», «Щедрый вторник», «Окна Победы». 

 Система работы с жалобами и предложениями 

-на сайте учреждения имеется обратная связь с администрацией«Центра»; 

-в учреждении общедоступна Книга жалоб и предложений. 

Жалоб за текущий учебный год не поступало. 

10. 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. 

 Сведения о педагогических кадрах 
 

Всего Штатные Совместители 

24 20 4 

 

 

Должность Количество человек 

Директор 1 

Заместитель директора 1 

Методист 2 

Педагог-организатор 1 

Педагог дополнительного образования 14 

Педагог-тренер 2 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 1 

Педагог-логопед 1 

 

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 

8 6 6 4 

 

Сведения о педагогических кадрах 
 

 

Наименование показателя 

 

Всего человек 
Процент к общему числу  

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 24  

Имеют образование:   

Высшее: 20 83% 
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Педагогическое 18  

Непедагогическое 2  

Среднее специальное: 4 17% 

Педагогическое 1  

Непедагогическое 3  

Среднее общее -  

Награждены:   

Грамотами МО РФ 1  

Грамотами Департамента образование и 
науки 

10 
 

Грамотами Управления физической 
культуры и спорта 

2 
 

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

2 
 

Грамотой Брянской областной Думы 2  

Грамотами Климовского РОО 11  

Грамотами Администрации Климовского 
района 

11 
 

Грамоты СПДПО 2  

 

 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 15 педагогов в ИПК Брянск. Педагог дополнительного 
образования Володин С.Ю. прошел профессиональную переподготовку как педагог дополнительного образования 

(АНОДПО «Среднерусская академия современного знания» «Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 520ч.). Оганесян Лусине Андраниковна прошла переобучение в АНОДПО 
«Среднерусская академия современного знания» «Физическая физкультура. Технологии, методики преподавания и 

организации учебно-тренировочного процесса в спортивных и образовательных учреждениях, кружках, секциях» 520ч. 

СВЕДЕНИЯ 

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 

 

24.11.2015 

№3052 

24.11.2020 
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2 

Литовченко 

Ольга 
Петровна 

Зам. директора I 
26.11.2015 

№ 31 
22.10.2020 

 

Литовченко 

Ольга 

Петровна 

Педагог дополнит. 
образования 

I .23.05.2019 23.05.2024 

3 
Вовк Светлана 
Владимировна 

Методист 

Педагог дополнит. 

образования 

высшая 

высшая 

 

24.11.2015 
№ 3052 

24.11.2020 
 

4 
Медведева 

Галина 

Александровна 

Методист 
Педагог доп. 

образ. 

высшая 
высшая 

 

24.11. 2015 

№ 3052 

24.11.2020 

 

5 
Первой Вячеслав 

Васильевич 

Педагог дополнит. 
Образования, 

Тренер-

преподаватель 

I 20.08.2019 

 
20.08.2024 

6 
Ермакова Мария 

Юрьевна 
Педагог дополнит. 

образования 
высшая 

 
21.10.15 
№ 2701 

21.10.2020 

7 
Жигалина  

Лилия Михайловна 

Педагог-

организат. 

Педагог дополнит. 
образования 

I 
7.12.2015г. 

№ 3216 
7.12.2020г. 

8 
Шматова Амалия 

Артуровна 

Педагог дополнит. 

образования 
I 

11.2017 

№ 
11.2022г. 

9 
Щербин Владислав  

Андреевич 
Педагог дополнит. 

образования 
- - 09.2021 г. 

10 
Харитоненко Ольга 

Владимировна 

Педагог дополнит. 

образования 
высшая 

20.12.2018г. 

№ 1930 
 

20.12.2023г. 

11 
Кравченко Татьяна 

Петровна 

Педагог дополнит. 

образования 
I 

22.03.2019 

№420 
22.03.2024г. 

12 
Тарабанько Марина 

Николаевна 
Педагог дополнит. 

образования 
I 23.05.2019 23.05.2024 

13 
Походина Елена 

Сергеевна 

Педагог дополнит. 

образования 
высшая 

25.02.2016. 

№ 505 
25.02.2021г. 

14 
Гапонов Виталий 

Павлович 

 

Педагог дополнит. 

образования 
высшая 

21.02.2018г. 

№ 282 
21.02.2023г. 

15 
Андрейченко Мария 

Александровна 
Учитель-логопед - - 1.10.2020г. 

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 Лусине 

Андраниковна  

Педагог-тренер 
- - 01.2021 

19 
Бандурина Елена 
Александровна 

Педагог-психолог 
- - 10.2021 

20 

Володин 

Сергей Юрьевич 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Соотв. 

заним. 

должности 

12.12.2016 12.12.2021 

В отпуске по уходу за ребенком 

1 
Косарева Вероника 

Николаевна 
Учитель-логопед -   

2 
Исаева Марина 
Александровна 

Педагог дополнит. 
образования 

I 

 

20.06.2017 
№1221 

 

20.06.2022 

Совместители 
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1 
Бобок Оксана 

Владимировна 

Педагог дополнит. 

образования 
высшая 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 

 

Педагогов - 24 из них 4 совместителей 

Количество  педагогов, имеющих квалификационную категорию 18 чел (75%): 

Высшую кв. категорию   9 чел.  - 38% 
Педагогов                               7 чел. 

Совместителей                     2 чел. 

I кв. категорию   9чел.  - 38% 
Педагогов                               8 чел. 

Совместителей                      1 чел. 

Соответствие занимаемой должности 1 чел. -4% 

Количество  педагогов, без категории: 5 чел. – 21% 
 

Квалификация педагогов 

 
 

 

 

В текущем учебном году никто из педагогов не проходил процедуру аттестации и переаттестации на 

квалификационные категории. 

Участие педагогов в методических и творческих мероприятиях 
Содержание 

деятельности 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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 -2 

3. Межзональный волонтерский 

форум «Волонтерская деятельность. 

1.Семинары для старших вожатых-3. 

2.Мероприятия по инициативе детского 

парламента-3 

3.Семинар-практикум для педагогов 

«Новые техноло гии в работе с гофроб- 

1.Семинары для старших вожатых-3. 

2.Мероприятия по инициативе 

детского парла мента-3. 

3.Благотворительная ярмарка 

«Новогодняя фантазия" 

75%

25%

имеют квалификационную категорию

не имеют квалификационную категорию
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Перспектива развития»  

4.Семинар-практикум для зам. 

директоров по воспитательной 

работе, ст. вожатых «РДШ: 

особенности деятельности с учетом 

основных направлений» 

5.Благотворительная ярмарка 

«Новогодняя фантазия» 

6.МК.«Георгиевская брошь»Вовк С.В,  

7.МК.«Письмо солдату» Харитоненко 

О.В. 

8.МК «Голубь мира»  ШелемехЗ.И. 

 

 

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 

собираетдрузей» МедведеваГ.А. 

13.МК «Георгиевская брошь» ВовкС.В 

14. МК «Секретымультанимации» 

Михайлова Н.Н. 

4. МК«Георгиевская брошь» 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 

 Участие в профессиональных конкурсах 

 

1..ЕрмаковаМ.Ю.РК 

«Конкурс иллюстраций к 

произведениямА.К. Толстого» 1м 

2.Харитоненко О.В. 

«Метод.разработкапо произведениям 

Толстого» -1м 

3..ЕрмаковаМ.Ю.метод.разработка-2м. 

4.ВолодинС.Ю. метод.разработка-1м. 

5.Харитоненко  О.В.Метод.разр."Кушай 

на здоровье» 1м  

6..ХаритоненкоО.В.«Поэзия Победы» 1 

7.ЕрмаковаМ.Ю.«Ст. мастерства» 1м 

8..ЕрмаковаМ.Ю. «Ст. мастерства» - 2м 

9.Вовк    С.В.   «Ст.мастерства» - 1м 

10..Медведева Г.А.«Ст.мастерства» - 1м 

11.Медведева Г.А.«Ст.мастерства»  2м 

12.Медведева  Г.А. "Ст. мастерства» 3м 

13.Кравченко Т.П.«Ст.мастерства» 1м 

14.Кравченко Т.П.«Ст.мастерства»  2м 

15.Кравченко Т.П.«Ст.мастерства»  3м 

16.Шелемех З.И.«Ст.мастерства»  1м 

17.Шелемех З.И.«Ст.мастерства» 2м 

18.Шелемех З.И.«Ст.мастерства» 3м 

19.КравченкоТ.П.«Бумажн.вселенная» 2 

20.ЛыспакС.М..«Бумажн. вселенная» 3м 

21.ВовкС.В. «Новогодняя елочка» 2м  

 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» 

 

 

На 

региональном 

уровне 

Курсовая переподготовка педагогов 

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

 

1.Профильная смена актива «Березка» - 

Медведева Г.А. 

2Конференциря по научно-

техническому творчеству Володина 

Е.В., Вовк С.В. 

3Семинар «Новому времени-новое 

движение» Медведева, Володин, 

Жигалина  

4.Обл.фестиваль 

Детских организаций «Планета детства» 

5.Семинар- практикум:» 

Общероссийская общественно- 

государственная детско-юношеская 

организация «РДШ»» МедведеваГ.А. 

6.Обл. мероприятие посвященноегоду 

добровольца Медведева Г.А 

1.Олб. курсы повышения квалифации пед и 

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. 

 Участие в профессиональных конкурсах 
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1.Ермакова М.Ю. метод.разработка -2м.  

2Володин С.Ю.метод.разработка участ. 

3.Литовченко О.П. по охранетруда 

4.ВовкС.В. «Ступеньки мастерства» 2 

5.МедведеваГ.А.«Ст. мастерства» - 

6ШелемехЗИ. «Ступеньки мастерства» 

1.Володина Е.В. «Лидер вобразовании» 

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.«Ступенькимастерства» 

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-

научномуобразованию 

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., Харитоненко О.В. 

конкурс метод разработок среди 

учреждений доп. образов -  участие, 

Ермакова  М.Ю. -1 место обл 

5.Харитоненко О.В. "Урок Победы" 

участие 

6.Ермакова М.Ю. "Урок победы" 2м 

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 

 

Всероссийский, 

муждународный  

уровни 
Участие в мероприятиях 

 

1.Сусоколова О.В. Российско-

белорусский экологическийфорум 

2.Международный турнир по вольной 

борьбе Гапонов В.П., Литовченко О.П. 

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.Ермакова М.Ю. Всероссийский 

конкурс педагогов «Творческий 

учитель» публикации, победа 

1.Володина Е.В. всер. конкурс на 

лучшие метод материалы по 

организации деятельности РДШ 

участие 

2.Тарабанько М.Н., Первой В.В. Всер 

молодежныйконкурс 

«Буктрейлеров» 

1.Походина Е.С. всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Арктур" участие 

2.Володина Е.В. всероссийский 

конкурс "Доброволец России 2019" 

 

18 публикаций в периодической 

печати 10 публикаций на 

педагогических интернет сайтах 

9 публикаций в периодической печати 4 

публикаций напедагогических интернет 

сайтах 

7 публикаций в периодической 

печати 1публикация 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 

Как положительный момент можно отметить активизацию работы педагогов по участию в 

профессиональных педагогических конкурсах. Так пдо Харитоненко О.В. приняла участие в 

областном конкурсе профессионального мастерства "Сердце отдаю детям", а Походина Е.С. во 

всероссийском конкурсе "Арктур". 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». Так Михайловой М.Н. созданы группы «Мультстудия», оркестр барабанщиц «Прима», «ФОК 

«Климово», ютуб-канал «Мультстудия»; Литовченко О.П.созданы группы «LEGO ЦДО» в «ВК» и 

«ОК»; Тарабанько М.Н. является редакторомгрупп:«ЦДО», «Доброволец Климово», «Юный 

журналист», Вовк С.В.созана группа "Похвастушки "Фатазии из бисера и лент" Уменьшилось 

количество публикаций в периодической печати с 9 до 7 публикаций, т.к местное издание 

"Авангард" освещает работу Центра, используя информацию, размещенную Центром в группах 

соц.сетей. 

В текущем учебном году было проведено 13 открытых занятий: «Занимательный русский 

язык», пдо Харитоненко О.В.,  «В мире русского языка» пдо Харитоненко О.В., «С английским на 

Ты» пдо Походина Е.В., «Юный журналист» пдо Тарабанько М.Н., «ШРР»:«Музыка и движение» 

пдо Шматова А.А., «Мастерилка» пдо Кравченко Т.П., «Юный художник» пдо Жигалина Л.М., -

«Математические ступеньки» пдо Тарабанько, Сусоколова О.В.«Азбука жизни», Гапонов В.П. 

«Вольнаяборьба», "Хоккей с шайбой" Кондратенко, Первой, Щербин, "Азы фигурного катания" 

ОганесянЛ.А.. Все занятия проведены на высоком методическом уровне. Методы соответствуют 

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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возрастным особенностям, темам занятия, форме, содержанию, поставленным задачам, уровню 

обученности и обучаемости детей. 

 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 

PR технология 40 

 Мониторинг результатов участия педагогов 

в конкурсах, соревнованиях, выставках 
 

Уровень 

мероприятия 

 

Место 
Количество занятых мест 

2015-2016 2016-

2017 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

 
 

Международные 

1      

2      

3      

лауреаты, 
дипломанты 

     

участие      

 

 
Российские, 

межрегиональные 

1 1 2(и) 1   

2 1     

3      

лауреаты, 
дипломанты 

3     

участие 1 2  2 2 

 

 
Областные, 

зональные 

1   1  1 

2  1   3 

3  1   2 

лауреаты, 
дипломанты 

     

участие 4 6 4 8 6 
 

 

 
 

1 2 7 10 6 9 

2 2 5 7 6 6 

3 6 6 4 3 6 



~ 48 ~ 
 

Районные лауреаты, 
дипломанты 

    
 

участие 6 3 3 1 2 

Итого 
 

26 33 30 26 36 

Призовые места 
 

15 22 23 15 25 

 

Проанализировав таблицу можно сделать вывод:  качественный показатель участия 

педагогов «Центра» в конкурсах, соревнованиях, выставках различного уровняувеличился на 10 

призовых мест. Надеемся, что качественный показатель изменится, так как шесть работ принимают 

участие в областных конкурсах, и 6 работ принимают участие в районных конкурсах, итоги которых 

будут подведены позже. 

Как положительный момент можно отметить: 

-участие педагогов в очных профессиональных конкурсах: областной конкурс «Сердце 

отдаю детям» – Харитоненко О.В. и всероссийский конкурс «Арктур» – Походина Е.С.; 

- увеличилось количество участников  конкурсов и выставок (с 26 человек до 32 человек). 
 

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 идетьми). 

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 обучающихся, методики 

здоровьесберегающих технологий. 

В «Центре» широко используются новые информационные технологии в образовательном 

процессе: имеются 2 ноутбука, используется мультимедийный проектор, теле- и аудио-аппаратура. 

С открытием современного ФОК расширились возможности для занятий по физкультурно- 

спортивной направленности.  

11. Работа с родителями 

Положительные результаты в развитии и воспитании детей невозможно получить без 

объединения профессиональных усилий педагогов дополнительного образования и родителей. 

Анализ деятельности педагогов дополнительного образования в этом направлении показал 

следующие результаты: проведено родительских собраний –13, с общим охватом родителей 330 

человек. 

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 
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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 2019-2020 учебном году «Центр дополнительного образования» предлагал обучающимся 

занятия по дополнительным образовательным программам различной направленности: 

художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, технической, естественно- 

научной. 

Исследование проводилось в форме анкетирования, в котором принимали участие родители 

(законные представители) обучающихся Центра. 

В анкетировании приняли участие 107 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«Английскаяразговорнаяречь»,«Хоккейсшайбой»,«Азыфигурногокатания», 

«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;- вручение грамот, благодарственных писем родителям;- индивидуальные 

консультации с родителями обучающихся;- пропаганда деятельности образовательного учреждения 

через наглядную демонстрацию творческих и физических способностей детей. 

В течение учебного года родители приглашались на все выступления и праздники. 

Праздничная концертная программа, посвященная Дню Матери, праздник посвящения в 

кружковцы, праздничная программа, посвященная окончанию учебного года, новогодние 

утренники, выставки «Волшебство детских рук» и «Ступеньки мастерства» - далеко не полный 

перечень мероприятий, на которых самыми желанными и активными гостями были родители. 

Отзывы родителей о «Центре дополнительного образования», общение с родителями на 

родительскихсобраниях,результатыиндивидуальныхбеседсродителямипозволяютизучитьих 

позицию, учитывать ее при организации работы, выборе форм и направлений деятельности. 

Поэтому, не случайно, каждый родитель – желанный гость в объединениях «ЦДО». 

 

 № 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 года 

6. 
Помощь родителей в организации концертных и конкурсных 

программ 
в течение года 

7. Вручение грамот, благодарственных писем родителям май 
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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 

Психолого-педагогическое просвещение родителей организовано в форме постоянно 

действующего консультационного пункта у педагога-психолога. Для обучающихся «Центра» и их 

родителей размещена информация, касающаяся поведения, здорового образа жизни и воспитания 

детей в виде различных памяток. 

 
 

12. Материально-техническаябаза 
 

Характеристика здания «ЦДО»: 

Тип здания: типовое двухэтажное 

Год ввода в эксплуатацию: 1983 
Общая площадь: 410,8 кв.м. 

Характеристика здания «ФОК» 
 Тип здания: современное 

Год ввода в эксплуатацию: 2018 

Общая площадь: 15000 кв.м.- объект 

400 кв. м. - территория 
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 Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 
 

Учебные помещения, 

используемые в 
образовательном процессе 

 

Количество 
Общая площадь, 

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: ледовая арена 1 1800 

ФОК: тренажерный зал 1 40 

ФОК гимнастический зал 1 40 

ФОК: раздевалки 4 900 

 Наличие технических и информационных 

средств обучения, их состояние и хранение 
 

Наименование 
Имеется в 

наличии, шт. 
Наличие приспособлений для 

хранения и 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 

Акустическая система 1 имеется 

Станки деревообрабатывающие 2 имеется 
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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 
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15.Заключение 
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 

«WEDO 2.00, 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,интегрированныхв 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. 

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 

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 с ними -удовлетворяет 
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Приложение1 

 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ 

           на заседании Директор МБУДО «ЦДО» 

педагогического совета               Е. В.Володина 

Протокол № 3от 18.04.2019               Приказ № 27/1 от18.04.2019 

 

Показатели деятельности МБУДО «ЦДО», подлежащиесамообследованию 

 

№ п/п Показатели Значение 

1.Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность обучающихся, в том числе 726 чел. 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 146 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 349 чел. 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 158 чел. 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (16-18 лет) 73 чел. 

1.2. 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных услуг 
70чел. 

1.3. 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в двух и 

более объединениях в общей численности учащихся 
52чел. / 7.2% 

 

1.4. 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 

0 чел. / 0 % 

 
1.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам  для детей с выдающимися способностями, в общей  

численности учащихся 

20чел. /2.8% 

 

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 томчисле: 

13 чел. / 1.9 % 

Путешествие к 

себе Бандурина 

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

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 13 чел. / 1.9 % 
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1.7. 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

86 чел. / 12. % 
Исследователи 

природы +пункт 1.10 

 

1.8. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях, в общей численности в том 
числе: 

 

818 чел. / 112.6 % 

1.8.1. 
На муниципальном уровне  

725 чел. / 99.8 % 

1.8.2. 
На региональном уровне 

89 чел. / 12.2 % 

1.8.3. 
На межрегиональном, федеральном уровне 

2 чел. / 0.2 % 

1.8.4. 
На международном уровне 

2 чел. / 0.2 % 

 
1.9. 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, фестивали) в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 
227 чел. / 31.2 % 

1.9.1. На муниципальном уровне 146чел. / 20.1% 

1.9.2. На региональном уровне 56чел. / 7.7 % 

1.9.3. На межрегиональном, федеральном уровне 10 чел. / 1,3 % 

1.9.4. На международном уровне 15 чел. / 2 % 

 

1.10. 

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

 

59 чел. / 8.1 % 

1.10.1. 
На муниципальном уровне 

31 чел. / 4.2 % 

1.10.2. 
На региональном уровне 

14 чел. / 1.9 % 

1.10.3. 
На межрегиональном, федеральном уровне 

12 чел. / 1.6% 

1.10.4 
На международном уровне 

2 чел. / 0.3 % 

1.11. 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
53 

1.11.1 На муниципальном уровне 52 

1.11.2. На региональном уровне 
0 

1.11.3. На межрегиональном, федеральном уровне        0 

1.11.4. На международном уровне 1 

1.12. Общая численность педагогических работников 24 чел. 

1.13. 
Численность/удельный  вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование педагогической 
18 чел. / 75 % 
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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 

 

2 чел. / 8 % 

 

1.15. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

1 чел. / 4 % 

 

1.16. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

непедагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогическихработников 

 

3 чел. /13 % 

 

1.17. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

18 чел. / 75 % 

1.17.1. Высшая 9 чел. / 38 % 

1.17.2. Первая 9 чел. / 38 % 

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

 

1.18.1. До 5 лет 8 чел. /33 % 

1.18.2. От 5 до 20 лет 12 чел. / 50 % 

1.18.3. Свыше 20 лет 4 чел. / 17 % 

1.19. 
Численность/удельный вес 

работников в возрасте до 30 лет 

численности педагогических 
3 чел. / 13% 

1.20. 
Численность/удельный вес 

работников в возрасте от 55лет 

численности педагогических 
1 чел. / 4 % 

 

 
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 

 

 
24 чел. / 100 % 

 
1.22. 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации. 

 
2 чел. / 8 % 

1.23. 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

 
1.23.1 

 
За 3 года 

33 в периодической 

печати 

15на пед.интернет 

сайтах 
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1.23.2. 

 
За отчетный период 

6 впериодической 

печати 

1на 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 переносныхкомпьютеров 
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 % 
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