
МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

о результатах самообследования 

на 01.04.2022 года 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педсовета 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

от «05» апреля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Отрадное 

2022 год 



2 
 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

 (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324) 

 

Официальный сайт: https://o-cvr.k-edu.ru/  

Мы в соцсетях: https://vk.com/cvr_otradnoe , https://vk.com/ofg2021  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г.Отрадное ( далее – МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное)  

некоммерческая организация, основная деятельность которой направлена на организацию 

дополнительного образования. 

В работе с обучающимися и педагогическими кадрами МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное руководствуется: 

1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г 

№273 – ФЗ; 

2) Конституцией Российской Федерации;  

3) Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4) Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5) Уставом и локальными актами МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное; 

6) иными федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми 

актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами Кировского 

муниципального района. 

В  2021 году, согласно годового плана работы  МБУДО «Центр внешкольной работы» г. 

Отрадное, осуществлял деятельность по следующим направлениям: 

- образовательная деятельность; 

- организация и проведение культурно - массовой работы, как в учреждении, так и 

совместно с другими ОУ и  социальными партнерами; 

- информационно – методическая работа; 

- административно – хозяйственная деятельность. 

 

Основные задачи на учебный год: 

1. Развитие воспитательного потенциала дополнительных общеразвивающих 

программ.  

2. Военно-патриотическое воспитание обучающихся 

3. Создание условий для качественной реализации общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

4. Создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся, посредством создания многообразия видов деятельности, в том числе 

создание новых мест в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

5. Реализация направлений по основам финансовой грамотности для обучающихся 

https://o-cvr.k-edu.ru/
https://vk.com/cvr_otradnoe
https://vk.com/ofg2021
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11-18 лет. 

6. Совершенствование работы с родителями. 

7. Повышение профессионального мастерства педагогического коллектива с учетом 

современных требований к образованию и воспитанию. 

8. Укрепление материально-технической базы учреждения через привлечение 

бюджетных и внебюджетных средств. 

9. Реализация проектной деятельности посредством организации КТД (коллективно-

творческое дело) 

10. Обобщение и распространение передового опыта. 

11. Совершенствование нормативно-правовой базы МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

 

Образовательная деятельность 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное реализует дополнительные 

общеразвивающие программы в интересах общества и государства, обеспечивает охрану 

здоровья, создает благоприятные условия для разностороннего развития личности каждого 

ребенка.  

Целью работы педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году является 

повышение качества образовательно-воспитательной работы учреждения, обеспечивающее 

развитие и формирование многогранной личности ребёнка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Для достижения цели и решения задач в учреждении существует 

разнообразие видов содержательной деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, 

склонности и потребности ребёнка. 

В 2021-2022 учебном году организована работа 142 детских объединений для 2141 

обучающегося. Педагогический процесс осуществляется педагогами дополнительного 

образования в составе 28 человек, из них 17 человек являются совместителями.  

 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется на базах образовательных 

учреждений города и района:  

1. МКОУ ОСШ №2,  

2. МБОУ «Лицей г. Отрадное»,  

3. ГКОУ ЛО «Назийский центр социально – трудовой адаптации и профориентации», 

4. МБОУ «Мгинская СОШ»,  

5. МКОУ «Павловская ООШ»,  

6. МБОУ ОСШ №3,  

7. МБДОУ Детский сад №33 «Радуга»,  

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

«Семицветик»,  

9. Детский сад МБДОУ №3 «Лучик»,  

10. «Кировская СОШ № 2 имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск», Витченко Сергея 

Александровича» Молодцовский филиал ,  

11. МБОУ «Шлиссельбургская средняя школа №1»,  

12. МКДОУ №13 «Родничок».   



4 
 

Педагогами дополнительного образования реализуются 85 дополнительных 

общеразвивающих программ по четырем направленностям:  

1) художественная – 56 программ; 

2) социально-гуманитарная  – 18 программ; 

3)  техническая - 10 программ; 

4) туристко-краеведческая – 1 программа. 

Участие в социально значимых проектах, программах на муниципальном, региональном, 

всероссийском уровнях (руководители, педагоги, коллективы, объединения и т.п.) 

 

- Участие в региональных акциях, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма (ГБУДО «Центр «Ладога»).  

- Организация работы досугового клуба «Калейдоскоп» в рамках проекта «Равные 

возможности детям» по основным направлениям: мастер-классы и игровые программы 

- Изготовление поделок и елочных игрушек «Мастерская Деда Мороза»  

- Изготовление памятных сувениров для ветеранов Великой Отечественной войны, 

блокадников, узников концлагерей и детей войны 

- Создание нового проекта «Основы финансовой грамотности», его реализация в 

образовательных учреждениях г. Отрадное ( подготовлена дополнительная общеразвивающая 

программа «Основы финансовой грамотности» на 36 часов реализуется на базе МБОУ «ОСШ 

№3» - 10 класс, МБОУ «Лицей г. Отрадное» - 7 А класс), создание одноименного сообщества в 

социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/ofg2021 и сотрудничество со СМИ Кировского 

района. Также подготовлены краткосрочные программы в форме игр «Финансовые ребусы», 

«Как тратить карманные деньги?» и «Личные финансы». 

- Региональный этап десятого всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

прошел в областном центре «Интеллект», в стенах которого собрались участники из 18 

муниципальных районов Ленинградской области. «Живая классика» — соревновательного 

мероприятия по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений 

российских и зарубежных писателей. Девиз конкурса: «Живой классику делаешь ты!».На 

областном уровне в данном конкурсе от центра внешкольной работы принял участие Павлов 

Евгений - обучающийся д/о "Наш друг театр" (педагог Пекарина С.В.). 

 

Таблица 1. Участие учащихся в конкурсах за 2021 год 

 

Уровень 

конкурса 

1 полугодие 2021 года 2 полугодие 2021 года 

участие призовые 

места 

участие призовые 

места 

международные 15 15 4 - 

всероссийские 33 26 70 39 

межрегиональные 60 30 65 14 

региональные 1 1 - - 

областные 3 - 42 19 

районные 103 68 115 53 

городские 31 24 19 11 

ИТОГО 246 164 315 136 

 

 

https://vk.com/ofg2021
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Работа по реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного 

образования детей в Кировском МР Ленинградской области 

 

В целях организации работы по созданию новых мест дополнительного образования детей 

в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе МБУ 

ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное Приказом по учреждению №272 от 20.12.2019 

назначен ответственный за создание нового места дополнительного образования в рамках 

проекта «Успех каждого ребенка» по технической направленности «МультстудияNEW» - 

Капранова Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования, зав.техническим отделом. 

Информация о деятельности «Мультстудия NEW» размещается на сайте учреждения 

https://o-cvr.k-edu.ru/ в созданном разделе: «Проект «Успех каждого ребенка» (ЛО), также через 

СМИ: публикации в газетах Кировского района « PRO-Отрадное», «Отрадное вчера, сегодня, 

завтра» ( печатная версия и электронный вариант в социальных сетях), путем размещения 

информации в группе Центра внешкольной работы в ВКонтактеhttps://vk.com/cvr_otradnoe 

В результате продуктивной информационной кампании был произведен набор в группы 

по утвержденным программам: 

1) «Мульстудия NEW», возраст: 7-10 лет, педагог: Капранова Т.Ю. – 30 человек 

2) «Мульстудия NEW»: START, возраст: 7-10 лет, педагог: Капранова Т.Ю. – 19 человек 

3) «Мульстудия NEW»: PLUS, возраст: 7-15 лет, педагог: Капранова Т.Ю. – 58 человек 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://o-cvr.k-edu.ru/
https://vk.com/cvr_otradnoe
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 Таблица 2. Участие в конкурсах учащихся «Мультстудия»  

 

Название конкурса Уровень Сроки Колич. 

участников 

Результат 

(кол-во 

победителей) 

«Дорога и мы» 

д.Разметелево, ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

областной Март 2021 1 1 

На лучший комикс 

«Здоровый образ жизни – 

наш выбор» МБУДО 

«РЦДО» 

муниципальный Май 2021 1 1 

"Я выбираю" муниципальный Окт 2021 3 0 

«Злой огонь!» муниципальный Окт 2021 5 4 

Фестиваль уличных 

мультфильмов 

межрегиональный Окт 2021 1 0 

"Автомобиль: вчера, 

сегодня, завтра" 

всероссийский Нояб 2021 1 1 

"Новые места" всероссийский Нояб 2021 2 1 

«Гимн воде» районный Нояб 2021 12 5 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

всероссийский Дек  2021 3 3 

«Мой сказочный мир» всероссийский Дек 2021 5 5 

Поэзия рождества и 

Нового года 

районный Дек 2021 6 0 

«Техно-ёлка» районный Январь 2022 5 
0 

"Лего бум" 
всероссийский 

Февраль 2022 2 
2 

"Зеркало будущего" 
всероссийский 

Февраль 2022 12 
 

"Мусокай" межрегиональный Март 2022 5 
 

"Дорога и мы" муниципальный Март 2022 1 
 

 

 

Повышение квалификации 

 

Важным направлением деятельности является совершенствование профессионализма 

педагогов через прохождение курсов повышения квалификации и курсовую переподготовку. 

 

https://cartoonfest.mobi/
https://cartoonfest.mobi/
https://vk.com/fcttu?w=wall-61700975_1179
https://vk.com/fcttu?w=wall-61700975_1179
https://novmesta.fedcdo.ru/
https://s-ba.ru/events/tpost/f4mfe6rxx1-vserossiiskii-detskii-tvorcheskii-konkur
https://s-ba.ru/events/tpost/f4mfe6rxx1-vserossiiskii-detskii-tvorcheskii-konkur
https://s-ba.ru/events/tpost/uu4nbuvl21-vserossiiskii-detskii-konkurs-risunkov-m
https://s-ba.ru/events/tpost/4u6nvpobx1-vserossiiskii-detskii-tvorcheskii-konkur
http://зеркалобудущего.рф/
https://udsu.ru/news/show/pervyj-respublikanskij-festival-lyubitelskoj-animatsii
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Таблица 3. Участие педагогов в разных формах повышения квалификации   

 Формы повышения квалификации Количество человек 

всего очно дистанци

онно 

Очно-

заочно 

1 Курсы профессиональной 

переподготовки 

1 1   

2 Краткосрочные курсы повышения 

квалификации (от 16 ч) 

26 3 20 3 

3 Участие в:     

3.1. Онлайн-курсах, марафонах (до 20 ч) 5  5  

3.2. вебинарах 53  53  

3.3. Семинарах-практикумах 8 1 7  

3.4. конференциях 8 2 6  

3.5. форумах 1  1  

3.6. практических и теоретических 

мастер-классах 

3 3   

 

Таблица 4. Участие педагогов в различного уровнях конкурсах  

ФИО педагога Название конкурса результат 

Борисова Любовь 

Валерьевна 

«Золотые руки» (районный конкурс мастеров 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства» 

Дипломант 3 

степени 

Капранова Татьяна 

Юрьевна 

«Персональный сайт педагога 2021» 

(всероссийский дистанционный конкурс 

(ВШДА) 

1 место 

 

VII Ленинградский областной Интернет 

конкурс методической продукции организаций 

дополнительного образования детей 

Ленинградской области (ЛОИРО) 

Лауреат 2 

степени 

Конкурс видеороликов лучших практик 

использования оборудования при создании 

новых мест дополнительного образования в 

рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» «Новые возможности 

для нового содержания!» 

участник 

Костецкая Юлия 

Геннадиевна 

«Золотые руки» (районный конкурс мастеров 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства» 

Дипломант 2 

степени 

Конкурс новогодней открытки «Canva в 

Просвещении» 

участие 

Малевич Светлана 

Васильевна 

«Моя малая Родина» (фотоконкурс) 2 место 

«Золотые руки» (районный конкурс мастеров 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства» 

участие 



8 
 

VII Ленинградский областной Интернет 

конкурс методической продукции организаций 

дополнительного образования детей 

Ленинградской области (ЛОИРО) 

Победитель 

Международный конкурс профессионального 

педагогического мастерства «Педагогический 

проект» - «Сообщество в ВК проекта «Основы 

финансовой деятельности» 

1 место 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Рабочая программа 

педагога в соответствии с ФГОС» - 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы финансовой грамотности» 

1 место 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс в номинации «Эссе 

«Страницы педагогического опыта» в рамках 

федерального проекта Современная школа – 

ИКТ в преподавании основ финансовой 

грамотности 

1 место 

Манучарова 

Наталья 

Владимировна 

«Золотые руки» (районный конкурс мастеров 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства» 

Лауреат 3 

степени 

Пекарина Светлана 

Валентиновна 

«Золотые руки» (районный конкурс мастеров 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства» 

участие 

Шафоростова 

Елена Борисовна 

«Золотые руки» (районный конкурс мастеров 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства» 

участие 

 

 

Досуговая деятельность 

 

Организация досуговой деятельности в учреждении носит системный характер. Досуг 

рассматривается как сфера воспитания и приобщения к творческой деятельности. Сложилась 

система традиционных культурно-досуговых мероприятий для обучающихся. Согласно плану 

культурно-массовой работы проведены  мероприятия разной направленности: игровые 

программы, концерты, игры по станциям, выставки детских работ. Продолжилась работа 

досугового клуба «Калейдоскоп», которая способствует вовлечению в полезную и интересную 

деятельность более широкого круга детей и подростков, популяризирует деятельность 

учреждения среди населения города, способствует профессиональному и творческому росту 

педагогов.  В рамках работы клуба проводятся мероприятия разной направленности: 

фольклорные и познавательные  игровые программы, мастер-классы, обучающие занятия, 

театральная гостиная.  Информация о проведенных мероприятиях, размещена на официальном 

сайте учреждения: http://o-cvr.k-edu.ru/и в социальных сетях: https://vk.com/kscopeclub 

  

С сентября 2021 года были введены в реализацию краткосрочные досуговые программы: 

«Калейдоскоп», «Карусель» ( выездная) и «Игрушка в подарок» ( выездная). 

 

Вывод: важным условием эффективности воспитательного процесса в целом является 

единство педагогического коллектива: 

http://o-cvr.k-edu.ru/
https://vk.com/kscopeclub
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- наличие воспитательных целей и задач учреждения, над которыми совместно работает 

педагогический коллектив; 

- единство педагогических требований к обучающимся; 

- согласованность действий. 

       Акцентируя внимание на активном вовлечении обучающихся в социально значимую 

деятельность, сознательное участие детей в мероприятиях разной направленности мы хотели 

решить следующие задачи: 

1) вовлечь каждого обучающегося в воспитательный процесс; 

2) развивать у обучающихся самостоятельность, ответственность, инициативу, 

творчество, патриотизм и толерантность; 

3) создать ситуацию «успеха» для каждого обучающегося; 

4) повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

 

Работа с родителями 

 

Просветительская работа: ведение сайта учреждения, на котором размещается вся 

необходимая информация о деятельности Учреждения, страничка в социальных сетях 

«ВКонтакте» (интерактивная форма общения). Наглядная информация в виде стендов 

(универсальна и имеет огромные возможности по освещению педагогического процесса), не 

предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя. Особенно это стало 

актуально в период пандемии по короновирусу COVID19, когда образовательный процесс 

осуществлялся дистанционно, без контакта педагога с обучающимися. Для этих целей 

руководителями детских объединений были созданы группы в социальной сети «ВКонтакте».  

Можно прийти к выводу, насколько важно целенаправленное общение с семьёй, 

установление партнерских взаимоотношений, что повлияло на:  

  повышение результативности образовательного процесса;  

 создание среды, безопасной для самораскрытия, обмена опытом и апробации 

новых форм взаимодействия; 

 выявление и использование в практической деятельности, позитивного опыта 

семейной жизни и семейного воспитания. 

 

Воспитательная работа 

На протяжении многих лет в МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное придаёт 

большое значение развитию и поддержки социальных связей. Центр открыт для сотрудничества 

и совместных мероприятий с учреждениями образования, науки, культуры и общественными 

организациями.  

Воспитательная работа как учреждения в целом, так и отдельно взятого детского 

объединения, направлена на создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

Задачи воспитательной работы: 

1) Вовлечение каждого обучающегося в воспитательный процесс; 

2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 
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3) Развитие физически здоровой личности 

4) Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося 

 

Направления воспитательной работы: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Здоровье сберегающее воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Экологическое воспитание 

 

На постоянной основе ведется работа по созданию образовательной среды, 

способствующей духовно-нравственному воспитанию детей. Воспитательная работа включала 

в себя: проведение акций, участие детских объединений в городских, районных, региональных 

и международных конкурсах, фестивалях. Воспитание в каждом ребенке доброты, творческого 

отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения к окружающему миру, 

приобщение к культуре своего народа – вот ведущие ценности, которыми руководствуется 

педагогический коллектив. 

Так, например, по перечисленным выше направлениям воспитательной работы 

педагогами дополнительного образования на базах ОУ, ДОУ проводились следующие 

мероприятия: 

Таблица 5. Воспитательная работа 

Направление 

воспитательной 

компоненты 

Название мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Просмотр фильма о дне народного единства 

Участие в Региональных акциях  

«Ребенок – главный пассажир» 

«Письмо водителю» 

«Международный день памяти жертв ДТП» 

«Быть заметным модно» 

«Мы вместе» 

«Скорость – не главное!» 

Акция «Хоровод единства» в рамках Дня народного единства 

Беседа-игра «Нетрадиционные символы России» 

Акция #МыГордимся в рамках Дня героев Отечества 

Беседа «День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)» 

Посещение библиотеки «Ивановский пятачок» 

Посещение мемориала «Ивановский пятачок» 

Встреча с участниками поискового отряда. Видео-интервью  

Фото-поход «Невский пятачок» 

Беседа, посвященная дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27.01, 1944 год). Конкурс рисунков 
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Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Просмотр фильма “Не разводи костер в лесу” 

Просмотр фильма по пожарной безопасности в новогодние 

праздники 

Правила пожарной безопасности при эвакуации в помещении ЦВР 

Беседа «Безопасный путь от дома до ЦВР» 

Беседа «Железнодорожная безопасность» 

Беседа «Медиа-безопасность» в рамках Всероссийского урока 

безопасности в сети Интернет 

Правила поведения в осенний период времени 

Правила поведения в зимний период времени 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Участие в новогодних конкурсах 

Просмотр фильма о важности учёбы, мотивации и дисциплины 

Беседа «Давайте жить дружно» 

Акция «Книжкина больница» 

Викторина «Зимняя сказочная викторина» (в вк) 

Трудовое 

воспитание 

Просмотр фильма “Фиксики спасают мир” о пожарных 

Беседа «Бережное отношение к своим вещам» 

Изготовление кормушек для экологической Акции «Покормите птиц 

зимой»  

Беседа «Бережное отношение к своим вещам» 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Просмотр фильма ”Розетка” 

Беседа по ТБ "Правила работы с электроприборами" 

Беседа про спорт 

Беседа “Экологичные продукты”  

Беседа «Всемирный день мытья рук» 

Разучивание физкультминуток и динамических пауз 

Публикация в вк «Мир один для всех» в рамках Международного 

дня инвалидов 

Беседа «Бережем свои ушки» 

Беседа «Забота о своем зрении» 

Беседа «Курить – здоровью вредить» День опасности сигарет для 

здоровья  

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Беседа с родителями об успехах детей, результатах занятий за первое 

полугодие с показом мультфильмов, снятых в течении первого 

полугодия 

Родительское собрание и консультации 

Викторина «Папа в сказках» (в вк) 

Акция #НовогодниеОкна (в вк) 
Проект «Наши мамы» - фотосессия для мам 

«Поздравим мам, девочек, бабушек», изготовление сувениров 

Экологическое 

воспитание 

Беседа "Вред для животных от пожара" 

просмотр фильма “Возможен ли апокалипсис “Валли” 

Беседа “Экологичныые игрушки” 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Акция «Сбережем живую ёлочку» 

Беседа о морских обитателях к Международному дню защиты 

морских млекопитающих 
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Летняя работа 

 

В летний период  с 01.06.2021 по 26.06.2021г работал Лагерь труда и отдыха (ЛТО) для 

детей в возрасте 14-17 лет. Количество детей, принимавших участие в работе лагеря – 25 

человек. Работа подростков была организована по договору, совместно с Кировским филиалом 

ГКУ «ЦЗН ЛО». Подростки, в роли вожатых, помогали педагогам дополнительного 

образования в организации и проведении конкурсов, викторин, игровых программ и кружков.  

Игровые программы, работа кружков была организована на базах ЛОЛ в образовательных 

учреждениях города. Охват детей за период июнь-июль составил более 250 человек. 

Содержание игровых программ, флешмобов, бесед и викторин было посвящено актуальным 

темам: пожарная и дорожная безопасность, экология и охрана природы, патриотизм и любовь к 

Родине.  

Для воспитанников ЛТО «Свежий ветерОК» был организован цикл встреч по «Основам 

финансовой грамотности» ( педагог: Малевич Светлана Васильевна), а также проведена 

интеллектуальная игра по финансовой грамотности «Финансовые ребусы» в рамках реализации 

проекта Банка России «ДОЛ-игра. Игры по финансовой грамотности» ( в качестве 

подтверждения о проведении данного мероприятия педагогом получен сертификат от Банка 

России). 

В июне 2021 года продолжил свою работу досуговый клуб «Калейдоскоп», для детей 6-14 

лет, с охватом 60 человек. Так же продолжили работу детские объединения «Основы 

авиамоделирования» и «Мозаика» (пленерная практика). 

Работа осуществлялась в соответствии с установленными требованиями по 

эпидемиологической обстановке, с соблюдением требований не распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

 

Методическая деятельность  

 

Методическая деятельность ориентирована на повышение качества профессиональной 

поддержки и сопровождения педагогов дополнительного образования педагогов Центра. 

В целях повышения качества образовательного процесса, в учебном году продолжилась 

работа по теме самообразования: «Проектная деятельность, как метод воспитания детей». Для 

этого регулярно проводились методические консультации для педагогов по организации и 

проведению работы с обучающимися.  По результатам деятельности педагогов по 

методической теме создается информационный банк методической продукции и рекомендаций. 

В 2021-22 году педагоги работали над творческими проектами по разным 

направленностям: духовно-нравственном, патриотическом, экологическом и др.  

Материалы по проектной деятельности были представлены на районных фольклорных 

мастерских «В горнице моей светло» и «Азбука ремесел» для педагогов дополнительного 

образования, заместителей директора по УВР, воспитателей ОУ, методистов. Проектная 

деятельность представлена и в разделах по аттестации педагогических работников. 

Оказывалась в течение года методическая помощь педагогам в виде:   

• индивидуальных консультаций по разработке и написанию дополнительных 

общеразвивающих программ, занятий, сценариев и мастер-классов; 
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• консультации в организации участия в выставках, конкурсах, фестивалях; 

• по подготовке различных мероприятий в детских объединениях. 

Проводился обмен опытом на мастер-классах разной тематики как внутри коллектива, 

так и на районных, окружных и областных семинарах других учреждений. Пополнялся фонд 

методических разработок и материалов по разным направлениям деятельности педагогов. 

Педагоги дополнительного образования выступают на педсоветах по темам направленных на 

изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, современных форм и 

методов работы, педагогических технологий. 

 Высокопрофессиональные педагогические кадры – залог успешной деятельности и 

развития Учреждения. Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляется 

на основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, 

результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед Центром. 

Педагоги постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство через участие в 

семинарах, мастер – классах по направлению деятельности педагогов. 

Большое значение в МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное придается 

повышению профессионального мастерства педагогов. За отчетный период повысили свою 

квалификацию 16 педагогов, помимо обучения на курсах повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, педагоги Учреждения принимают участие в 

профессиональных конкурсах, показывают мастер-классы, прослушивают онлайн-курсы и 

мастер-классы.  

Необходимое условие профессиональной деятельности педагогов Центра является 

аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям. Целью аттестации педагогов является 

стимулирование роста квалификации и профессионализма педагогического труда, развитие 

творческой инициативы, а также обеспечение социальной защищенности педагогов в условиях 

рыночных экономических отношений путем дифференциации оплаты труда. 

Шесть педагогических работников Центра успешно прошли процедуру аттестации: 

на соответствие занимаемой должности: 2 человека; 

на первую квалификационную категорию: 4 человека; 

 

Методической службой осуществлён анализ программного обеспечения Центра. В 

учреждении обновлены все программы с учетом новых требований, что свидетельствует о 

модернизации образовательного процесса в условиях инновационных преобразований в 

МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное. 

 

 

Информационно – аналитическая деятельность: 

1. Работа по сайту учреждения.  

Официальный сайт Учреждения, следуя принципу информационной открытости, 

отражает информацию, адресованную всем участникам образовательного процесса и другим 

посетителям сайта, по всем направлениям деятельности. Информационный ресурс содержит 

сведения о регламенте работы Учреждения, о документарном сопровождении образовательного 

процесса, об образовательных программах, о педагогических кадрах и консультативных часах 

всех работников Учреждения, об антикоррупционной деятельности, о безопасности 

жизнедеятельности, о финансировании и использовании денежных средств, о событиях и 

достижениях Учреждения и т.д. Для этого: 
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— организована смены оперативной информации по мероприятиям, в которых 

принимают участие воспитанники учреждения; 

— своевременно размещается информация о деятельности МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» г. Отрадное; 

2. Работа со СМИ (приглашались корреспонденты на значимые мероприятия 

учреждения; подготавливалась информация о мероприятиях, проводимых в МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» г. Отрадное для размещения в печатных изданиях).  

3. В течение года формировался банка данных об обучающихся – победителях и 

участников конкурсных мероприятий различного уровня; 

 

Аналитическая деятельность: 

1. Посещение и анализ занятий и массовых мероприятий в течение года;  

2. Анкетирование и диагностирование обучающихся;  

3.Исследование (ведение статистического учета) творческих достижений обучающихся 

по итогам участия в конкурсах. 

 

На протяжении многих лет в Учреждении придают большое значение развитию и 

поддержки социальных связей. Центр открыт для сотрудничества и совместных мероприятий с 

учреждениями образования, науки, культуры и спорта.  



Таблица 6. Самообразование и повышение квалификации педагогами дополнительного образования 

ФИО Наименование курса Место Сроки 

прохождения 

обучения 

Вид курса 

Беляев 

Дмитрий 

Павлович 

Создание условий для формирования и развития 

основных общеобразовательных компетенций 

обучающихся и роль современных образовательных 

технологий в системе дополнительного образования 

НО Благотворительный 

Фонд наследия Менделеева 

26.08.21 Вебинар (4 ч) 

Борисова 

Любовь 

Валерьевна 

Специфика создания индивидуального проекта в 

декоративно-прикладном искусстве» 

ГБПОУ «ЛОКиИ» (СПб) 18.11-23.12.21 ПК (72 часа) 

Специфика языка декоративно прикладного искусства. 

Форма, цвет, текстура, фактура в народном искусстве. 

Возможности графики и цвета в оформлении 

произведений ДПИ 

  12.2021 Вебинар (2 ч) 

Евтухова 

Ольга 

Сабировна 

Ходы русского танца с танцевальными движениями от руководителя 

хореографического 

ансамбля «Белые ночи» 

Евгения Сергеевича 

Малегина 

09.21 Мастер-класс (2 

ч) 

Композиция и постановка хореографического номера в 

самодеятельном коллективе на основе областных 

пластических особенностей 

ГБУК ЛО "Дом народного 

творчества" (Спб) 

13-13.03.2022 Семинар-

практикум (15 ч) 

Зимина 

Светлана 

Борисовна 

Комплексное освоение форм народной традиционной 

культуры Севера и Северо-Запада России. Теория и 

практика» 

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества» (СПб) 

Апрель 2021 ПК (36 часов) 

Особенности освоения народного театра «Вертеп» в 

детских творческих коллективах» 

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества» (СПб) 
27-28.09.21 ПК (24 часа) 

Специфика создания индивидуального проекта в 

декоративно-прикладном искусстве» 

ГБПОУ «ЛОКиИ» (СПб) 18.11-23.12.21 ПК (72 часа) 

Направление подготовки: Педагогическое образование. 

Профиль подготовки: «Изобразительное искусство» 

ГАОУВОЛО «ЛГУ им А.С. 

Пушкина». 

Окончание 

обучения 

ПП 
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Капранова 

Татьяна 

Юрьевна 

Цифровая трансформация школьного образования: 

вызовы и решения, международный опыт и практические 

примеры" 

ООО «Якласс» 16.09.21 Вебинар (2 ч) 

HR new rules: современные форматы коммуникации с 

сотрудниками. Место проведения" 

Инновационный центр 

Сколково. Технопарк 

23.09.21 Вебинар (1 ч) 

Дистанционное собрание городского учебно-

методического объединения преподавателей 

робототехники" 

БФ «Финист» 29.09.21 Вебинар (1 ч) 

Цифровая грамотность через игру" АНО «Платформа НТИ» 

Leader-ID 

29.09.21 Вебинар (1 ч) 

Метафора как основа баланса обучения и развлечения» ООО «Якласс» 12.10.21 Вебинар (2 ч) 

Видео и скрайбинг как способы визуализации в 

образовании» 

ООО «Якласс» 12.10.21 Вебинар (2 ч) 

Инновационные и цифровые технологии в образовании" Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

Октябрь 2021 ПК (72 ч) 

Деятельность наставника в современных технологических 

кружках 

Академия наставников. 

Кружковое движение 

8.12.21 ПК (28 ч) 

Инструменты концепции Edutainment как средство 

вовлечения в образовательный процесс 

ООО «Якласс» 12.10-16.11.21 Онлайн-курс (12 

ч) 

Виртуальные доски и интерактивные плакаты в 

коллективной работе и проектной деятельности 

обучающихся 

ООО «Якласс» 12.20 Вебинар (1 ч) 

Создание атмосферы, способствующей погружению в 

тему урока, с помощью декораций, образов и кейс-

методов 

ООО «Якласс» 12.20 Вебинар (1 ч) 

Фотошоп для рукодельниц и домашних мастеров XXV» Онлайн-школа «Академия» 

Александра Коньшин 

26.04.2021 Онлайн-курс (12 

ч) 
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Костецкая 

Юлия 

Геннадиевна 

Семинар-практикум «Рисование на камнях», «Поделки из 

пеноплекса», «Тиснение по фольге», «Традиционные 

куклы народов Ленинградской области» 

ГБУДО «Центр «Ладога» Апрель 2021 Семинар-

практикум (4 ч) 

Арт-педагогика как совместное творчество учителя и 

ученика» 

ООО «Якласс» 14.05.2021 Вебинар (2 ч) 

Образовательная программа как базовая единица целевой 

модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

ММСО (Московский 

Международный салон 

образования) 

19.05.2021 Вебинар (2 ч) 

Как сделать благодарности и дипломы для всей школы 

быстро и красиво» 

ООО «Якласс» 19.05.2021 Вебинар (2 ч) 

Нетрадиционные формы урока в ОО как эффективное 

средство повышения качества образования» 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

21.05.2021 Вебинар (4 ч) 

Проектирование содержания воспитательных программ и 

проектов в соответствии с ФГОС» 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

21.05.2021 Вебинар (4 ч) 

Развитие профессиональных компетенций педагогов в 

области использования инструментов и возможностей 

сервисов Google для работы в условиях дистанционного 

обучения» 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований» 

25.05.2021 Вебинар (4 ч) 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

03.06.2021 ПК (36 ч) 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

03.06.2021 ПК (36 ч) 

Краткосрочные дистанционные дополнительные 

общеразвивающие программы» 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

19.06.21 Вебинар (2 ч) 

Педагоги России: методическое объединение» 

   - «ИКТ по ФГОС в образовании» 

 - «Медицина в образовательной организации» 

 - «Развитие творческих способностей по ФГОС»  

 - «Экологические практикумы в естественнонаучном 

образовании» 

АНОДО «ЛингваНова» г. 

Екатеринбург 

27.08.-

31.08.2021 

Образовательные 

курсы  

 (4 ч) 

 (24 ч) 

 (2 ч) 

 (4 ч) 
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Педагоги России: инновации в образовании». Игры в 

образовательном процессе 

АНОДО «ЛингваНова» г. 

Екатеринбург 

07-11.09.21 Марафон (20 ч) 

Профстандарт. Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

ООО «ЦНОИ» 10.09.21 Вебинар (4 ч) 

Развивающая образовательная среда. Ресурсы и выборы» ООО «Якласс» 29.09.21 Вебинар (2 ч) 

Твой ход! Пешеход» ООО «Движение без 

опасности» 

29.09.21 Вебинар (2 ч) 

Программы Microsoft для образования» ООО «Якласс» 30.09.21 Вебинар (2 ч) 

Видео и скрайбинг как способы визуализации в 

образовании» 

ООО «Якласс» 12.10.21 Вебинар (2 ч) 

Цифровая трансформация рабочего места с помощью 

Microsoft Office 365» 

ООО «Якласс» 21.10.21 Вебинар (2 ч) 

Создаём красочные интерактивные отчеты с Power BI ООО «Якласс» 28.10.21 Вебинар (2 ч) 

Патриотическое воспитание в школе ООО «Якласс» 29.10.21 Вебинар (2 ч) 

Достояние России. Искусство и Культура - детям Leader ID 28-30.10 Всероссийский 

Форум (6 ч) 

Инструменты концепции Edutainment как средство 

вовлечения в образовательный процесс 

ООО «Якласс» 12.10-16.11.21 Онлайн-курс (12 

ч) 

Воспитательная модель современного дополнительного 

образования детей 

ЦНОИ 18.11.21 Вебинар (4 ч) 

Практика работы, инновационные методики и технологии 

в дополнительном образовании детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

ГБНОУ ДУМ СПб 2.12.21 Дист. научно-

практическая 

конференция (4 

ч) 

Мастер-класс по созданию собственного квеста в 

PowerPoint 

ООО «Якласс» 07.12.21 Вебинар (2 ч) 

Форум педагогических идей и инновационных практик ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 14.12.21 Онлайн-

конференция (4 

ч) 

Дни финансовой грамотности в образовательных 

организациях» 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

21.12.21 Вебинар (4 ч) 



19 
 

Основы волонтерской деятельности КОиПО ЛО ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

09.09-09.12.21 ПК (72 ч) 

Инновации в обучении - новые подходы к форматам 

обучения 

Форум Педагоги России 30-12.21-

10.01.22 

Образовательные 

курсы (20 ч) 

Профессиональный стандарт развитие цифровой 

компетенции педагога 

Форум Педагоги России 03.01-07.01.22 Образовательные 

курсы (20 ч) 

Финансовая грамотность в основной школе - решаем 

задачи, учимся оценивать 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

13.01.22 Вебинар (1 ч) 

Проектное обучение и индивидуальный проект в школе» ООО «Якласс» 26.01.22 Вебинар (2 ч) 

Интеллектуальная готовность к обучению в школе  ООО "Якласс"   Вебинар (2 ч) 

Речевое развитие дошкольников средствами 

моделирования в изобразительной деятельности  

    Вебинар (2 ч) 

Инновационные формы организации занятий 

декоративно-прикладным творчеством в системе 

дополнительного образования детей 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований» 

  Вебинар (4 ч) 

Организация учебных проектов с использованием 

инструментов Microsoft 

ООО "Якласс" 03.03.22 Вебинар (2 ч) 

Оценка профессиональных компетенций и саморазвитие 

педагогов в условиях дистанта 

ООО "Издательство 

"Учитель" 

21.02.-09.03.22 ПК (72 ч) 

В горнице моей светло РМ ЦВР Отрадное 25.01.2022 МК (2 ч) 

Кравченко 

Ольга 

Кирилловна 

Занятия по робототехнике для дошкольников: 

организация и методика проведения 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" 

17.01.-31.01.22 ПК (36 ч) 

Ларина Ирина 

Викторовна 

Курс по съемке видео на смартфон. Базовый.» Онлайн-школа IZIBIZI 09.21 ПК (18 ч) 

Онлайн-курс по созданию красивых кадров на смартфон» Онлайн-школа IZIBIZI 09.21 ПК (18 ч) 

Курс креативного видео по телефону» Онлайн-школа IZIBIZI 12.21 ПК (18 ч) 

Искусство фотографии» (курс Георгия Пинхасова) Онлайн-платформа Уроки 

легенд 

01.22 ПК (10 ч) 

Мастер-класс по обработке в Lightroom" Онлайн-школа IZIBIZI 02.22 Вебинар (2 ч) 
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Леванова 

Надежда 

Борисовна 

Контрольные нормативы, критерии отбора. Методическое 

обеспечение. Как увлечь свой коллектив и не отпугнуть 

новеньких» 

ООО Творческое движение 

«Вдохновение» 

27.09.21 Онлайн-семинар 

(2 ч) 

Комплексный подход к развитию физических данных 

(сила, гибкость спины, шпагаты)- залог продуктивной 

работы. 

  18.10.21 Вебинар (2 ч) 

Эффективные практики выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

КОиПО ЛО ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

10.21 Конференция (2 

ч) 

Базовые движения экзерсиса для свободного владения 

устойчивостью на целой стопе и полупальцах 

  12.20 Онлайн-семинар 

(2 ч) 

Малевич 

Светлана 

Васильевна 

Дети цифровой культуры: развиваем речь, коммуникацию 

и эмоциональный интеллект» 

ООО «Директ-медиа» - 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

06.04.21 Вебинар (2 ч) 

Экономическое воспитание детей и финансовые сказки» ООО «Директ-медиа» - 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

23.04.21 Вебинар (2 ч) 

Дистанционный куратор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов» 

ООО «Федерация развития 

образования» 

образовательная платформа 

«Университет Россия РФ» 

26.04.21 ПК (72 ч) 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

26.04.21 ПК (36 ч) 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

26.04.21 ПК (36 ч) 

Дни финансовой грамотности в образовательных 

учреждениях» 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

27.04.2021 Вебинар (5 ч) 

Нескучные финансы: как интересно обучать детей 

финансовой грамоте» 

ООО «Директ-медиа» - 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

11.05.21 Вебинар (2 ч) 
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Менеджмент в образовании» ООО «Инфоурок» 12.04.21-

12.05.21 

ПК (72 ч) 

Навыки оказания первой медицинской помощи в 

образовательных организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

17.05.21 ПК (36 ч) 

Двадцатые молодежные Дельфийские игры России» Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

25.05.21 Вебинар (6 ч) 

Играем и обучаем детей финансовой грамотности» ООО «Директ-медиа» 18.06.21 Вебинар (2 ч) 

Повышение финансовой грамотности детей и молодежи 

как важнейший компонент формирования личности в 

современном образовательном пространстве» 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

26.08.21 Онлайн 

конференция (6 

ч) 

Международная недели инвесторов 2021 Центральный банк 

Российской Федерации 

(Банк России) 

4-6.10.21 Вебинар (6 ч) 

Финансовая грамотность в сфере гостеприимства» Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

5-6.10.21 Вебинар (2 ч) 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе по ФГОС» 2021 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

7.10.21 Педагогическая 

конференция, 

публикация 

УМК по финансовой грамотности в образовательном 

процессе» 

ООО «Директ-Медиа» 19.10.21 Вебинар (2 ч) 

Финансовая грамотность как основа финансово-здорового 

образа жизни» 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

2-3.11.21 Научно-

практическая 

конференция (16 

ч) 

Проектирование программ наставничества в системе 

дополнительного образования» 

КОиПО ЛО ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

8.11.21 Семинар (4 ч) 

Педагогические технологии организации досуга детей» ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

27.11-1.12.21 Онлайн-семинар 

(9 ч) 
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Дни финансовой грамотности в образовательных 

организациях» 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

30.11.21 Вебинар (2 ч) 

Игры и квесты в обучении детей финансовой 

грамотности» 

ООО «Директ-Медиа» 21.12.21 Вебинар (2 ч) 

Финансовая грамотность как компетенция будущего» Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

21-22.12.21 Научно-

практическая 

конференция (10 

ч) 

Дни финансовой грамотности в образовательных 

организациях» 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

21.12.21 Вебинар (4 ч) 

Методика обучения финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

7-17.01.22 ПК (72 ч) 

Диагностика экономических знаний у детей дошкольного 

возраста» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

15-16.01.22 Онлайн-семинар 

(9 ч) 

Дни финансовой грамотности в образовательных 

организациях» 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

25.01.2022 Вебинар (4 ч) 

Актуальность игровых методов в современной системе 

обучения" - 2022 

ВШДА 10-18.02.22 Педагогическая 

конференция, 

публикация 

Дни финансовой грамотности в образовательных 

организациях» 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

22.02.2022 Вебинар (4 ч) 

Манучарова 

Наталья 

Владимировна 

В горнице моей светло РМ ЦВР Отрадное 25.01.2022 МК (2 ч) 

Огородова 

Ольга 

Игоревна 

Укрепление общественного здоровья НП «Демография»  10.21 Семинар (15 ч) 

Скакун Ирина 

Геннадьевна 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

02.06.2021 ПК (36 ч) 
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Смирнова 

Елена 

Владимировна 

Основы волонтерской деятельности КОиПО ЛО ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

09.09-09.12.21 ПК (72 ч) 

Практические советы руководителя детских молодежных 

фольклорных коллективов 

АН ООДО "Культурный 

центр "Добро" при 

поддержке средств Фонда 

Президетских грантов 

19.02.2022 вебинар (2 ч) 

Шаров 

Василий 

Борисович 

Создание условий для формирования и развития 

основных общеобразовательных компетенций 

обучающихся и роль современных образовательных 

технологий в системе дополнительного образования 

НО Благотворительный 

Фонд наследия Менделеева 

26.08.21 Вебинар (4 ч) 

Шафоростова 

Елена 

Борисовна 

Эффективные практики выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи» 

КОиПО ЛО ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

09.09-15.12.21 ПК (72 ч) 

Творческое обучение как стратегическое направление 

обучения одаренных детей 

  8.11.20 Вебинар (8 ч) 

Нетрадиционные техники рисования на уроках и занятиях 

изобразительного искусства 

ООО "Центр развития 

компетенций "Аттестатика" 

8.3.22 ПК (72 ч) 
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Административно – хозяйственная деятельность 

 

   Продолжена работа по решению вопросов укрепления материального обеспечения детских объединений для успешной реализации 

общеразвивающих программ. 

   Так в течении года: 

1. были приобретены канцелярские товары на сумму 30 000,00 руб; 

2. произведен ремонт и покупка  картриджей на сумму 13 000,00 руб; 

3. приобретались хозяйственные и моющие средства, светильники и светодиодные лампы. 

   Из средств областного бюджета: 

1. приобретен комплект мебели для кабинета  на сумму 96842,11 руб 

2. приобретен ноутбук на сумму 42105,27 руб.    

Произведен косметический ремонт холла и входной зоны ОУ на сумму 600 000 руб. Выделенные средства освоены полностью, согласно 

сметы. 

   Предоставленные субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения исполнены в 

соответствии с целевыми направлениями расходования денежных средств: 

- организация отдыха детей; 

- прохождение ежегодного (обязательного) медицинского осмотра; 

-обеспечение функционирования канала связи с пожарными частями Кировского муниципального района Ленинградской области; 

- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией в 

учреждении; 

- организация вневедомственной охраны учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  человек- 2141 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  человек - 614 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  человек  - 1054 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  человек  - 347 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  человек - 126 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

человек  - 0 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся  

человек/% 

1087/50,8 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/%  

 0/0 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

человек/% 

0/0 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

49/2,3 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  человек/%  

49/2,3 

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

1.6.3  Дети-мигранты  человек/% 

2/0,2 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/%  

0/0 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

человек/% 

0/0 

 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе:  

человек/%  

749/35,0 

1.8.1  На муниципальном уровне  человек/% 

455/61,0 

1.8.2  На региональном уровне  человек/% 

44/ 5,9 

1.8.3  На межрегиональном уровне  человек/% 

110/ 15,0 

1.8.4  На федеральном уровне  человек/% 

124/ 16,6 

1.8.5  На международном уровне  человек/% 

16/ 2,1 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе:  

человек/% 

405/ 19,0 

1.9.1  На муниципальном уровне  человек/% 

247/ 61,0 
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1.9.2  На региональном уровне  человек/% 

20/ 4,9 

1.9.3  На межрегиональном уровне  человек/% 

44/ 11,0 

1.9.4  На федеральном уровне  человек/% 

82/ 20,2 

1.9.5  На международном уровне  человек/%  

12/ 3,0 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

человек/% 

100/ 4,7 

1.10.1  Муниципального уровня  человек/% 

100/ 100 

1.10.2  Регионального уровня  человек/%  

0/0 

1.10.3  Межрегионального уровня  человек/%  

0/0 

1.10.4  Федерального уровня  человек/%  

0/0 

1.10.5  Международного уровня  человек/%  

0/0 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

62 

1.11.1  На муниципальном уровне  62 

1.11.2  На региональном уровне  0 

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 
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1.11.4  На федеральном уровне  0 

1.11.5  На международном уровне  0 

1.12  Общая численность педагогических работников  человек -31 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/%   

24/ 77,0 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/%   

14/ 45,0 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/%    

7/ 23,0 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

человек/%    

2/ 6,0 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/%     

11/ 36,0 

1.17.1  Высшая  человек/%    

2/ 6,0 

1.17.2  Первая  человек/%    

9/ 29,0 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/%      

9/ 29,0 

1.18.1  До 5 лет  человек/%      

6/ 19,0 

1.18.2  Свыше 30 лет  человек/%     
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3/ 13,0 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

человек/%   

4/13,0 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

человек/%  

5/16,0 

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, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

человек/% 

20/ 61,0 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

педагогических работников образовательной организации  

человек/% 

3/ 10,0 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

50 

1.23.1  За 3 года  50 

1.23.2  За отчетный период  45 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

нет 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц - 0 

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

31 

2.2.1  Учебный класс  28 

2.2.2  Лаборатория  0 
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2.2.3  Мастерская  1 

2.2.4  Танцевальный класс  2 

2.2.5  Спортивный зал  0 

2.2.6  Бассейн  0 

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

Единиц - 0 

2.3.1  Актовый зал  0 

2.3.2  Концертный зал  0 

2.3.3  Игровое помещение  0 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

нет 

2.6.2  С медиатекой нет 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет 

2.6.4 С Выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/ удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

0/0 
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