Введение
Самообследование
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» г.
Усинска (далее – Центр) проводилось в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию», Уставом,
внутренними локальными актами.
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Центра за
2019-2020 учебный год.
При самообследовании анализировались в целом по Центру:
- образовательная деятельность;
- воспитательная деятельность;
- методическая работа;
- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам;
- материально-техническая база.
Для проведения самообследования была сформирована рабочая группа, в
состав которой входили заместители директора по учебно-воспитательной,
административно-хозяйственной работе, методисты, заведующие отделами Центра,
другие специалисты, курирующие направления деятельности, подлежащие оценке.
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Общие сведения об образовательной организации
Центр создан в соответствии с Постановлением администрации
муниципального образования городского округа «Усинск» от 21.01.2015 г. № 49 «О
создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» г. Усинска путѐм изменения типа
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей» г. Усинска.
Центр
является
правопреемником
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования детей», созданного на основании постановления
Администрации муниципального образования «Город Усинск» от 10.07.1998 г. №
645 «О создании муниципальных учреждений образования».
Центр является некоммерческой организацией и не ставит извлечение
прибыли основной целью своей деятельности.
Организационно-правовая форма Центра: автономное учреждение.
Место нахождения Центра: 169710, Российская Федерация, Республика Коми,
г. Усинск, ул. Мира, д. 11а.
Учредителем и собственником имущества Центра является муниципальное
образование городского округа «Усинск». Функции и полномочия учредителя от
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имени муниципального образования городского округа «Усинск» осуществляет
Управление образования администрации муниципального образования городского
округа «Усинск» (далее - Учредитель).
Официальный сайт: cdod-usinsk.ucoz.ru
Директор Центра: Камашева Елена Владимировна.
Заместители директора Центра по направлениям:
Галямова Лилиана Рамилевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе;
Кулько Елена Владимировна, заместитель директора по учебновоспитательной работе;
Подопригора Ольга Александровна, главный бухгалтер;
Замараева Елена Владимировна, заместитель директора по административнохозяйственной работе;
Базин Виктор Викторович, заместитель директора по безопасности.
Центр выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное
Учредителем, в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами
деятельности.
Центр работает по социальному заказу со стороны образовательных
организаций МО ГО «Усинск» (на основе Договора о реализации образовательных
программ (безвозмездного оказания услуг) в области оказания образовательных
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, досуговых программ).
Основными потребителями образовательных услуг Центра являются учащиеся
от 5 до 18 лет, заинтересованные в овладении программами, реализуемыми в
Центре, и их родители (законные представители), заинтересованные в занятости
детей, в раскрытии и развитии их способностей, в их профессиональном
самоопределении.
Организация образовательной деятельности в Центре регламентируется
учебным планом, расписанием занятий.
Центр обеспечен необходимыми организационно-правовыми документами на
ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют
требованиям, содержащимся в них.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация
соответствует действующему законодательству РФ.
Ценности, на которых основана деятельность Центра:
•
доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;
•
стремление к психологической комфортности для всех субъектов
педагогического процесса;
•
атмосфера свободы творчества, способствующая разностороннему
развитию учащихся и педагогов;
•
стремление к обеспечению социальной адаптации выпускника Центра.
Решение стратегической задачи развития Центра достигается за счет
реализации программных мероприятий по приоритетным направлениям:
•
повышение качества образования. Сетевое взаимодействие.
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•
•
•

развитие системы воспитания и социализации.
развитие системы поддержки талантливых учащихся.
развитие инфраструктуры Центра.
Цель и задачи деятельности учреждения на 2019-2020 учебный год
Цель: создание условий для эффективного развития МАУДО «ЦДОД» г.
Усинска как открытой образовательной системы, повышение качества, доступности
и конкурентоспособности дополнительного образования по направлениям
образовательной деятельности Центра.
Задачи:
Образовательные:
1. Создание условий для удовлетворения разнообразных интересов детей в
сфере дополнительного образования посредством внедрения персонифицированного
финансирования.
2. Обеспечение доступности дополнительного образования для учащихся всех
категорий в соответствии с их интересами, склонностями и характером
образовательных потребностей.
3. Развитие возможностей и поддержка одаренных и талантливых учащихся с
учетом их индивидуальности.
4. Совершенствование материально-технической базы через участие в
проектах, грантах.
5. Реализация направлений «Природа и человек» и «Фабрика гениев» проекта
«Технопарк «Город будущего».
6. Формирование
эффективной
системы
сетевого
взаимодействия,
обеспечение доступности инфраструктуры дополнительного образования для
сельских школ.
Воспитательные:
1. Проведение и популяризация конкурсов, фестивалей, практикумов, мастерклассов и других мероприятий, направленных на раскрытие потенциала личности
учащегося и его всестороннее развитие.
2. Интеграция работы местного отделения ООГДЮО «РДШ» в систему
воспитательной работы Центра. Поддержка детских, общественных инициатив, в
том числе в сфере добровольчества (волонтѐрства).
3. Поддержание и укрепление традиций Центра дополнительного образования
детей, способствующих созданию сплоченного коллектива учащихся и педагогов.
4. Привлечение родительской общественности к активному участию в
жизнедеятельности Центра.
Методические:
1. Обновление методов и содержания дополнительного образования в
соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями и
возможностями детей, интересами семьи и общества.
2. Формирование
кадровой
политики
Центра,
предусматривающей
непрерывное
повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников.
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3. Содействие
повышению
уровня
психолого-педагогической
информационной компетенции педагогов.
4. Разработка современных адаптированных программ.

и

Раздел 2. Структура и система управления образовательной организацией
Управление Центром осуществляется на основе законодательства,
действующего на территории Российской Федерации, правил внутреннего
трудового распорядка и на принципах единоначалия и коллегиальности.

Директор – является единоличным исполнительным органом учреждения,
осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, выполняет общее
руководство всеми направлениями деятельности учреждения в соответствии с
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законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, самостоятельно
решает все вопросы деятельности, не относящиеся к компетенции коллегиальных
органов.
Администрация Центра осуществляет управленческие функции в пределах
предоставленных ей полномочий, рационального распределения обязанностей
между сотрудниками, определяется мера и личная ответственность каждого
исполнителя.
Работа заместителя директора по учебно-воспитательной работе распределена
между двумя людьми:
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1) – организует
образовательный процесс и осуществляет контроль за ним, курирует вопросы
совершенствования и развития содержания образования, деятельности
организационно-массового отдела, кабинета профориентации.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (2) – организует
воспитательный процесс и осуществляет контроль за ним, организует деятельность
местного отделения ООГДЮО «РДШ».
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе –
осуществляет материально-техническую и хозяйственную деятельность.
Заместитель директора по безопасности – осуществляет обеспечение
комплексной безопасности учреждения.
Доминирующие направления работы Центра
Структурные
Доминирующие направления деятельности
подразделения
Муниципальный
организационное,
информационное,
опорный
центр консультационное,
методическое
сопровождение
дополнительного
программ дополнительного образования детей
образования детей
Местное
отделение - организация мероприятий в соответствии с
ООГДЮО
календарем единых действий РДШ
«Российское движение
школьников»
Организационно- организация воспитательной работы Центра;
массовый отдел
- организация и проведение массовых мероприятий и
праздников, в том числе и муниципальных;
- создание банка конкурсных, праздничных и других
видов сценариев и программ
Художественно- реализация дополнительных общеобразовательных
эстетический отдел
общеразвивающих
программ
художественной
направленности;
- участие в конкурсах, выставках;
- музыкальное оформление мероприятий различного
уровня
Научно-технический
- реализация дополнительных общеобразовательных
отдел
общеразвивающих программ технической, социально6

педагогической,
физкультурно-спортивной
направленностей;
- организация и проведение муниципальных конкурсов;
- видеообеспечение мероприятий;
- участие в конкурсах, конференциях
Эколого- реализация дополнительных общеобразовательных
экономический отдел общеразвивающих
программ
естественнонаучной,
туристско-краеведческой и социально-педагогической
направленностей;
- участие в конкурсах, конференциях
Отдел
гражданско- - реализация воспитательных программ патриотической
патриотического
направленности;
воспитания
- организация работы Музея боевой и трудовой славы;
- проведение экскурсий по городу
Кабинет
- мероприятия по профориентации учащихся школ
профориентации
города
Муниципальный
- работа с одаренными учащимися школ;
ресурсный центр по - работа Школы олимпиадного резерва
работе с одаренными
детьми
Психолог
- психологическое сопровождение образовательной
деятельности;
- консультации;
- психологическое просвещение родителей
В Центре действуют следующие органы управления:
Коллегиальные органы управления:
– Общее собрание трудового коллектива;
– Педагогический Совет;
– Наблюдательный совет;
– Административный совет.
Консультативные и совещательные органы управления:
– Методический Совет;
– Творческий совет.
В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам
управления и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права
и законные интересы, действуют:
– Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;
– Совет учащихся;
– Профессиональный союз работников.
Часть функций по управлению образовательно-воспитательным процессом
делегируется методистам и педагогам - контроль над выполнением образовательных
программ, ведением документации, самоконтроль, наблюдение педагогического
процесса, организация и проведение методических мероприятий, общественная
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деятельность. В управлении всей жизнедеятельностью учреждения участвует не
только администрация, но и весь педагогический коллектив, представленный,
прежде всего, через Педагогический совет.
Педагогический коллектив работает в соответствии с планом работы Центра.
Планирование носит системный характер, планы отражают конкретное содержание
мероприятий, четкую дифференциацию ответственности, сроки проведения.
Планирование строится на основе анализа деятельности Центра за предыдущий
период с учетом основных тенденций развития учреждения. Планы Центра
охватывают все области деятельности учреждения.
В управленческой деятельности главное внимание уделяется управлению
качеством дополнительного образования как совокупности уровня обучения,
воспитания и развития личности учащихся.
Основной источник информации для анализа состояния и результатов
образовательного процесса с целью принятия на этой основе управленческих
решений - внутрицентровский контроль. Основным объектом внутрицентровского
контроля является деятельность педагогических работников Центра, а предметом соответствие результатов их педагогической деятельности законодательству РФ и
нормативным актам, включая приказы, распоряжения по Центру вышестоящих
органов, решения заседаний педагогического совета Центра.
Цели внутрицентровского контроля:

организация взаимодействия администрации и педагогического
коллектива, ориентированного на совершенствование профессионального
мастерства, изучение форм, методов и способов реализации учебно-воспитательных
задач и дальнейшее их совершенствование.

определение практических затруднений и оказание методической
помощи с целью развития профессионального мастерства.

выполнение требований охраны труда и техники безопасности, ПБ, ГО и
ЧС.
Ежегодный план проведения внутрицентровского контроля утверждается
директором Центра, мероприятия по его осуществлению направлены на контроль по
следующим направлениям:
 контроль реализации уставных направлений деятельности Центра
(комплектование учебных групп, наполняемость учебных групп, сохранность
контингента учащихся, режим работы педагогов, соответствие расписания занятий
учебному плану, занятость кабинетов, соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка и иных локальных актов Центра).
 организация образовательной деятельности в Центре (контроль качества,
содержания,
уровня
реализации
и
выполнения
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, уровень подготовки и качество
проведения воспитательных мероприятий различных уровней, состояние
профориентационной работы, состояние преподавания, состояние работы педагогов
дополнительного образования по темам самообразования).
 контроль качества документации (кадровое обеспечение учебного процесса,
рациональность распределения нагрузки, сбор и обработка статистических данных,
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проверка заполнения электронных журналов, ход аттестации педагогов на
присвоение квалификационной категории).
 контроль за выполнением ранее принятых решений.
 охрана труда и ТБ (контроль готовности учреждения к учебному году,
выполнение требований техники безопасности, пожарной безопасности, ГО и ЧС,
контроль прохождения медицинского осмотра педагогическими работниками, смотр
учебных кабинетов и др.).
Формами внутрицентровского контроля являются:

посещение и анализ занятий, мероприятий;

проверка и анализ документации (электронных журналов, планов и
отчетов заведующих отделами по различным направлениям деятельности; проверка
документации, связанной с организацией ОТ, с соблюдением правил внутреннего
трудового распорядка и др.).
Информационная открытость Центра — это организационно-правовой режим
деятельности учреждения, обеспечивающий возможность получать необходимый и
достаточный объѐм информации всем участникам образовательных отношений.
Необходимо отметить, что наиболее важным инструментом информационной
открытости в образовательном учреждении является интернет-сайт. Структура сайта
Центра полностью соответствует установленным требованиям. В текущем году в
структуру сайта добавлен раздел, посвященный деятельности муниципального
опорного центра дополнительного образования. Статистика посещения сайта
показывает в среднем 110 просмотров в сутки.
Реализуя
принцип
информационной
открытости
образовательного
учреждения, Центр постоянно проводит мероприятия, способствующие повышению
информированности населения об услугах, которые оказывает Центр, например
мастер-классы выходного дня, семейные фестивали. Информационной открытости
способствует своевременное оповещение о проводимых мероприятиях через
рекламу, объявления, стенды. Также активно работают педагоги через социальные
сети: ведутся группы отделов, объединений. Официальная группа Центра в
социальной сети насчитывает 1320 (в прошлом году – 1073) постоянных
подписчиков. Статистика показывает стабильно среднесуточное количество
уникальных посетителей – 34, среднемесячное – 504 (в прошлом году – 440)
человек. Исходя из статистики группы, 77% посетители 30-45+ лет (в прошлом году
- 27-45 лет), следовательно, основные посетители – родители учащихся, из них 98%
-женщины.
Особой формой информирования родителей в образовательном учреждении
является день открытых дверей. Ежегодно он проводится в начале сентября, формы
и содержание его постоянно меняются, мероприятие пользуется спросом у
родителей и детей города. Информирование родителей способствует установлению
доверительных отношений между родителями и педагогами, способствует более
продуктивному взаимодействию и позволяет осуществлять работу с родителями в
соответствии с современными требованиями.
На наш взгляд эффективность деятельности Центра представляет собой
степень достижения целей, способность использовать внешнюю и внутреннюю
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среду с целью эффективного функционирования, способность достигать
максимальных результатов при минимальных фиксированных расходах,
способности к достижению цели на основе положительных внутренних
характеристик, степень удовлетворенности населения Центром и качеством наших
образовательных услуг.
Раздел 3. Реализация образовательной программы, оценка качества
образования
Вся
образовательная
деятельность
регламентирована
Уставом,
образовательной программой Центра, годовым календарным учебным графиком,
учебным планом, общеразвивающими программами дополнительного образования
детей различной направленности, календарно-тематическим планированием работы
объединений, расписанием занятий.
Образовательная
программа
ежегодно
формируется
исходя
из
муниципального задания со стороны учредителя, социального запроса на
дополнительные
образовательные
услуги,
укомплектованностью
штатов,
нормативно - правовой и материально-технической базы Центра.
Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного года.
Учебный год начинается 10 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.
Продолжительность учебного года 36 недель (в 2019-2020 году внесены изменения в
годовой календарный учебный график – 34 недели, в связи с режимом повышенной
готовности). С 1 июня по 10 сентября приказом директора Центр переходит на
летний режим работы.
Расписание занятий составляется администрацией Центра по предоставлению
педагогами дополнительного образования с учетом пожеланий учащихся, родителей
(законных представителей), возрастных особенностей учащихся, СанПиН
2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей".
В объединениях по обучению вокалу, игре на музыкальных инструментах
проводятся занятия индивидуально и в малых группах.
Продолжительность одного занятия устанавливается: для учащихся
дошкольного возраста не более 30 минут, для учащихся младшего, среднего и
старшего возраста - 40 минут, для учащихся с ОВЗ – 30 минут. Перерыв между
занятиями для отдыха не менее 10 минут.
На начало учебного года было открыто 364 учебные группы с общим
количеством учащихся 4177 (в прошлом году – 3871) человек. Количество
уникальных учащихся – 2437 (в прошлом году – 2276) человек.
Зачисление учащихся в объединения Центра осуществлялось на основании
заявления родителей (законных представителей).
В Центр принимаются учащиеся в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с их
интересами и способностями, по желанию.
Прием учащихся в объединения осуществляется в течение всего учебного
года. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких группах,
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объединениях, менять их. Зачисление учащихся проводится через систему ПФДО
(персонифицированное финансирование дополнительного образования). Для
получения услуги учащийся должен был предоставить сертификат дополнительного
образования, зарегистрированный в системе.
Основанием для приема учащегося в объединения Центра является:
- заявление с просьбой о зачислении в объединение дополнительного
образования по выбранному направлению от родителей (законных представителей)
с согласием на обработку персональных данных (ст. 9. Федерального закона РФ от
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных») автоматически сгенерированное в
системе ПФДО и подписанное родителем (законным представителем).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме учащегося в
объединения Центра:
- наличие медицинского противопоказания к занятиям в объединении Центра;
- отсутствие свободных мест в объединениях выбранной направленности;
- превышение лимита возможностей на сертификате дополнительного
образования у учащегося.
В случае отказа в приѐме по причинам, указанным выше, при наличии
свободных мест учащемуся и родителю (законному представителю) могут быть
предложены на выбор другие объединения Центра, соответствующие состоянию
здоровья учащегося, а также платные услуги.
Основания для отчисления учащегося из Центра определены в
соответствующем локальном акте.
Характеристика контингента учащихся в 2019-2020 учебном году:
- возрастная характеристика детского коллектива (данные на 01.04.2020):
Учебный год Дошкольники 1-4 класс
5-9 класс
10-11 класс Итого
2017-2018

294

1637

579

73

2583

2018-2019

439

1234

515

88

2276

2019-2020

201

1254

789

193

2437

Анализируя таблицу, отмечаем увеличение общего количества детей на 7%.
Это связано с качественной работой по информированию населения о системе
ПФДО, в прошлом году было отмечено снижение количества учащихся на 12% в
связи с недопониманием родителей о возможностях сертификата дополнительного
образования. Кроме этого, педагогический коллектив провел большую работу по
рекламе объединений в СМИ.
Также мы наблюдаем уменьшение количества учащихся дошкольного
возраста и увеличение количества учащихся среднего и старшего школьного
возраста, это связано с выполнением педагогическим коллективом целевой
установки по повышению охвата учащихся старшего возраста.
- количественный состав учащихся Центра по образовательным организациям:
Учебный ДОУ ГОУ РК МБОУ
год
СКШ
«СОШ

МБОУ
«СОШ

МАОУ
МБОУ «СОШ МБОУ
СОШ№3 №4
с «СОШ

МАОУ
«НОШ

иное
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№44 г. №1» г. №2» г. УИОП г. углубленным №5» г.
Усинска Усинска Усинска Усинска изучением
Усинска
отдельных
предметов» г.
Усинска

2017/18
2018/19
2019/20

341
442
449

15
16
18

185
98
184

220
211
219

322
306
356

282
235
262

725
551
589

№7
имени
В.И.Еф
ремово
й»
г.
Усинск
а
324
291
258

111
83

Анализируя количественный состав учащихся из разных образовательных
организаций, мы также видим увеличение учащихся из общеобразовательных
организаций. Это также связано с пониманием населением системы ПФДО и
активной деятельностью педагогов дополнительного образования по привлечению
учащихся в объединения.
Наибольшее количество обучающихся – дошкольники, дети младшего
школьного возраста, что связано с заинтересованностью родителей (законных
представителей) в дополнительном образовании. Самые востребованные попрежнему направленности:
 художественная (охват 38% от общего количества учащихся)
 социально-педагогическая (охват 21% от общего количества).
Дистанционное образование
Для организации дистанционного обучения создана нормативно-правовая
база, регламентирующая дистанционное образование детей, разработаны
положения, локальные акты, изданы приказы, а так же необходимые документы для
организации процесса обучения.
В
2019-2020
учебном
году
реализуется
5
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в дистанционной форме:
Наименование
Педагог
Категория учащихся
Охват учащихся
программ
(данные на
01.04.2020)
«Программирование на Демяхина
Республиканские
5
языке Паскаль»
О.В.
учащиеся (Ступени)
«Мультипликация»
Харченко
Республиканские
11
Н.В.
учащиеся (Ступени)
«От байта до сайта»
Демяхина
Республиканские
5
О.В.
учащиеся (Ступени)
«Творим и мастерим»
Гилева Н.Н.
Сельские учащиеся
7
«Нетрадиционное
Губарева Н.Е. Сельские учащиеся
8
рисование.
Ознакомительный
уровень»
«В мире творчества»
Канева А.Р.
Сельские учащиеся
30
С марта по май месяц 2020 года, в связи с введением режима «повышенной
готовности», перед педагогами был поставлен вопрос об экстренном переводе всего
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обучения в дистанционную форму. Администрацией Центра была проведена работа
по документационному обеспечению перехода на дистанционную форму обучения.
Педагогами была проведена работа по трансформации образовательного процесса:
проведен анализ программ с целью корректировки учебно-тематического
планирования с перераспределением программного материала (теория, практика) с
учетом перехода на обучение с использованием дистанционных форм, подготовлен
материал для проведения занятий (кейсы учебных материалов, видеоматериал),
изучены различные образовательные платформы.
В течение данного периода педагоги дополнительного образования
самостоятельно выбирали формы дистанционного образования, подходящие им по
виду деятельности. Наибольшим спросом для реализации программ технической
направленности пользовались такие формы как видеоконференция на платформе
Zoom и представление обучающих материалов и заданий в группах объединений в
социальной сети Вконтакте. Для реализации программ художественной
направленности педагоги пользовались имеющимся в Интернет сети
видеоматериалом с мастер-классами, либо сами записывали видеоролики или
делали фотоинструкции. Учебный материал в основном передавался учащимся
посредством ГИС «ЭО», групп в социальной сети. Программы естественнонаучной
направленности были реализованы с помощью социальной сети Вконтакте, групп
общения в мессенджере Viber, ГИС «ЭО». Педагоги туристско-краеведческой
направленности в связи с отсутствием возможности выходить на улицу
использовали конкурсные и игровые задания, поддерживающие интерес к предмету,
в группах объединений объявляли различные челленджи, требующие обратной
связи. Видеоответы позволяли создать атмосферу единения и исполнения общего
дела, развивали ответственность за итог челленджа. Педагог физкультурноспортивной направленности использовал платформу lichess.org для проведения
шахматных
турниров
для
всех
учащихся.
Социально-педагогическая
направленность реализовалась в основном посредством общения в мессенджере
Viber, социальной сети Вконтакте.
В результате дистанционного обучения в период «повышенной готовности»
педагогами дополнительного образования был сохранен контингент учащихся, по
мере возможности исполнены календарно-тематические планы, все педагоги
подобрали для себя подходящую платформу для проведения занятий, освоили ее,
максимально быстро и продуктивно вошли в непривычный формат обучения.
Кроме положительных достижений, были отмечены и проблемы, с которыми
столкнулись педагоги, учащиеся и административный персонал. Дистанционное
обучение на практике показало значимость хорошего оборудования,
подготовленных информационных платформ и ведущую роль педагога в процессе
обучения. Перед педагогами встала нестандартная ситуация: нужно адаптироваться
не только к онлайн-среде, но и передать детям знания без ущерба к качеству его
освоения.
1. Низкое качество интернета в связи с возросшей на него нагрузкой.
2. Отсутствие у ряда педагогов технического навыка использования он-лайн
среды.
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3. Стремление перенести офлайн-методики в дистанционный формат, многие
по инерции действовали по привычной схеме построения плана занятий. Однако
дистанционное обучение требует других способов подачи материала и методик для
вовлечения детей.
Работа с учащимися с ОВЗ
Большое внимание в 2019-2020 году было направлено на организацию
обучения педагогов, работающих с учащимися с ОВЗ. Все педагоги этой категории
прошли диагностику профессиональных компетенций по вопросам организации и
осуществления дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью,
организованное АО «Академия «Просвещение»» на базе автоматизированной
программы, проходят с 15.03.20 г. по 15.08.20 г. курсы повышения квалификации с
использованием дистанционных образовательных технологий по дополнительной
профессиональной программе «Организация и осуществления дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет» в объеме 72 часа.
Педагогами в этом учебном году реализовывались адаптированные дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы для учащихся с ОВЗ:
- «Мастерилка» (педагог Канева А.Р.) – 7 учащихся,
- «Оригами» (педагог Панькив О.П.) – 7 учащихся,
- «Театр в чемодане» (педагог Артеева О.Г.) – 14 учащихся,
- «Чудеса из бумаги» (педагог Назарова Н.И.) - 25 учащихся.
По состоянию на 1 апреля 2020 года общее количество учащихся в детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 53 (в прошлом году – 44)
человека.
Кроме занятий в объединениях учащиеся с ОВЗ участвуют в образовательных
и воспитательных мероприятиях Центра и посещают экскурсии Музея боевой и
трудовой славы.
Охват (учащиеся
Наименование мероприятия
с ОВЗ)

Пробные открытые занятия
Праздничный концерт ко Дню матери
Праздничный концерт к Международному женскому дню 8 марта
Участие в конкурсе «Снеговик спешит на праздник»
Участие в выставках «Новогодняя игрушка», «Пасха красная»,
«Подари радость» ко Дню пожилого человека, Международному
женскому дню 8 марта
Участие в Республиканском конкурсе декоративно-прикладного
творчества «Как не любить этих животных»
Участие в праздничном мероприятии «Новогодняя сказка»,
конкурсной программе «Мамины помощники», тематической
программе ко Дню пожилых людей
Участие в мастер-классах «Поздравительная открытка» ко Дню
учителя, «Брошь для мамы» ко Дню матери, «Мастерская Деда
Мороза»
Организация персональной выставки ко Дню людей с
ограниченными возможностями здоровья

3
13
20
2
6

1
7

1

1
14

Игровые программы, конкурсные программы «Приключение
6
снеговика», «Осторожно на дорогах!», «Подарок мамочке моей»
Экскурсия «Время выбрало нас...»
10
Экскурсия "Сердца, отданные детям"
10
Экскурсия «Усинская Всесоюзная ударная комсомольская
10
стройка»
Экскурсия «Память бережно храним»
10
При работе с учащимися с ОВЗ педагоги подбирают материал в соответствии
с уровнем развития учащихся, используют методы и приемы, адаптированные для
данной категории учащихся.
Сохранность контингента
Сохранность контингента учащихся 100%
Кол-во уч-ся на 10.09.2019
Прибыло Выбыло Кол-во уч-ся на 1.04.2020
3695
964
482
4177
Сохранность контингента является одним из показателей оценки деятельности
Центра. На протяжении последних лет предпринимаются меры по сохранности
контингента (в 2016-2017 году сохранность составляет 96%, в 2017-2018 году – 98%,
в 2018-2019 году – 100%, в 2019-2020 году – 100%).
Естественный отсев учащихся происходит по причине:
- изменение расписания в школе;
- смена интересов;
- загруженность в школе;
- переезд в другой город.
Характеристика образовательных программ
Программное обеспечение образовательной деятельности соответствует
современным
требованиям
к
содержанию
и
оформлению
программ
дополнительного образования детей. Все программы утверждены педагогическим
советом. В начале года все программы учебного плана были разделены
муниципальной комиссией на три реестра: 16 сертифицированных программ, 73
значимых и 13 иных категорий. Все сертифицированные программы успешно
прошли сертификацию в Региональном модельном центре.
Образовательная деятельность ведется по 99 программам шести
направленностей:
Направленность
Кол-во
Возрастные
Сроки
программ
рамки учащихся реализации (лет)
(лет)
техническая
23
5-18
1-4
художественная
39
5-18
1-5
социально-педагогическая
19
5-18
1-4
физкультурно-спортивная
5
5-18
1-2
туристско-краеведческая
6
7-18
1-3
естественнонаучная
7
5-18
1-4
Из таблицы мы видим, что программы всех направленностей разработаны на
широкий круг учащихся, для любого возраста. Туристско-краеведческая
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направленность не охватывает учащихся дошкольного возраста в силу своей
специфики.
Все реализуемые педагогами образовательные программы отвечают
конкретным образовательным потребностям социума – заказчика образовательных
услуг.
В текущем году разработаны уровневые программы (ознакомительный,
базовый, продвинутый уровень), модульные программы (с линейным типом
реализации).
Анализ образовательного процесса проводится заместителем директора по
УВР, заведующими отделами, методистами (в течение года). По результатам
контроля делаются выводы, пишутся аналитические справки, проводятся
совещания, призванные скорректировать, улучшить образовательный процесс.
 Виды программ: все программы по виду – модифицированные.
 Продолжительность программ:
Программы (количество)
На 1 год обучения
На 2 года обучения
На 3 и более лет
ВСЕГО
48
39
12
99

Распределение программ по возрасту детей:
дошкольники
1-4 класс
5-9 класс
6-18 лет
15
33
49
2
Все программы соответствуют Уставу учреждения, Программе развития и
направлению его деятельности.
Таким образом, анализируя программное обеспечение образовательного
процесса в Центре, можно сделать вывод, что:
- образовательная деятельность учреждения включает в себя программы,
обеспечивающие потребности различных категорий учащихся в развитии в
соответствии с возможностями здоровья и индивидуальными потребностями,
включая детей с ОВЗ. В результате образовательного процесса у учащихся
формируется комплекс знаний, умений, навыков, компетенций и универсальных
учебных действий, необходимых для успешного развития и социальной интеграции;
- все программы соответствуют специфике дополнительного образования
детей, их структура выстроена в соответствии с Письмом Министерства
образования и молодежной политики Республики Коми от 27.01.2016г. № 07-27/45
«Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в Республике
Коми»,
сертифицированные
программы
соответствуют
требованиям
персонифицированного финансирования.
Оценка усвоения учащимися дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной
деятельности учреждения являются показатели уровня освоения учащимися
образовательных программ и стабильно высокий уровень достижений учащихся на
конкурсах и соревнованиях разного уровня.
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Для определения уровня освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы используются следующие виды контроля:
промежуточный, текущий и итоговый (при необходимости). Формы контроля:
тестирование, практическое задание, зачѐт, экзамен, сдача итоговой работы, защита
творческого проекта, выставочный просмотр, научно-практическая конференция,
конкурс, соревнование и т.п.
Способами оценки реализуемых дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ могут быть: итоговые занятия, концертная
деятельность, выставка творческих работ. Всѐ это повышает интерес учащихся к
обучению, а педагогам даѐт возможность увидеть результаты своего труда.
Диагностические задания согласно дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе оцениваются по трѐм уровням: высокий, средний,
низкий. Данные параметры оцениваются с помощью системы критериев. Параметры
и критерии обосновываются в каждой дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе в соответствии с предметом.
Результативностью деятельности работы объединений также является участие
в городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах,
смотрах, фестивалях, олимпиадах, выставках, ярмарках.
Характеристика детских достижений
Коллективные достижения (кол-во творческих коллективов, ставших
лауреатами, дипломантами и т.д.):
Уровень
Лауреаты, победители
2 место/2
3 место/3 участие
конкурсов,
(1 место/1 степени)
степени
степени
соревнований
Городские
3
2
2
Республиканские
7
4
1
Федеральные
1
Международные
1
1
Персональные достижения учащихся:
Уровень
Кол-во учащихся, получивших звания лауреатов,
мероприятий
дипломантов, победителей
1 место
2 место
3 место
Участие
Республиканские
15
11
8
95
Городские
55
48
20
203
Федеральные
10
11
1
47
Международные
20
6
1
132
Для учащихся научно-технического отдела, а также всех желающих учащихся
города 1-11 классов ежегодно проводится муниципальная неделя науки и техники, в
этом году включающая в себя 10 конкурсов и олимпиад. В этом учебном году в
Неделе приняло участие 276 участников.
Муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными детьми
В МАУДО «ЦДОД» г. Усинска функционирует Муниципальный ресурсный
центр по работе с одаренными детьми (далее – МРЦ).
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Основной целью деятельности МРЦ является создание комплекса социальнообразовательных условий, направленных на совершенствование работы по
выявлению, поддержке и развитию одаренных и талантливых детей на территории
МО ГО «Усинск».
В 2019-2020 уч.г. деятельность МРЦ осуществлялась по следующим
направлениям:
•
Координация деятельности образовательных организаций и учреждений
по работе с одаренными детьми:
в 2019-2020 уч.г. проводились совещания с кураторами ОО по работе с
одаренными детьми по следующим вопросам: планирование работы с одаренными
детьми в ОО в 2019-2020 уч.г.; организация работы постояннодействующего
семинара «Методическое сопровождение работы с одаренными детьми»;
организация конкурсных и олимпиадных мероприятий с учащимися.
•
Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение
муниципальных образовательных организаций и учреждений по работе с
одаренными детьми:
формирование и ведение модуля «Одаренные дети» в Государственной
информационной
системе
«Электронное
образование»,
республиканской
информационной системы «Олимпиада» в программном комплексе «АРИСМО»;
информационно-методическая поддержка ОО по работе с одаренными детьми
по направлениям: организация муниципальных мероприятий для одаренных детей;
информирование о проведении конкурсных мероприятий различного уровня.
Информационная поддержка осуществлялась через ведение страницы МРЦ на
сайте ЦДОД и ведение страницы «Ресурсный центр по работе с одаренными
детьми» в социальной сети «ВКонтакте».
•
Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров,
работающих с одаренными детьми.
В 2019-2020 уч.г. продолжилась работа постояннодействующего семинара
«Методическое сопровождение работы с одаренными детьми», был представлен
опыт работы педагогов МАОУ «НОШ №7 имени В.И.Ефремовой», МБОУ «СОШ
№2» г. Усинска, МБОУ «СОШ №5» г. Усинска. Также велась информационная
работа по организации участия педагогов в вебинарах, заочных мероприятиях.
•
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, педагогов
и родителей (законных представителей) обучающихся.
Для учащихся предлагалась диагностика ОО по выявлению детской
одаренности, в т.ч. посредством комплекса диагностических компьютерных
программ «Психология в образовании» – 45 учащихся.
•
Организационное обеспечение работы с одаренными детьми.
Организация работы Школы олимпиадного резерва (ШОР) на базе ресурсного
центра по работе с одаренными детьми в МО ГО «Усинск»: в 2019-2020 учебном
году в ШОР обучается 87 учащихся по 7 дополнительным общеразвивающим
программам углубленного уровня. Обучение ведут 8 педагогов. 22 (25%) учащихся
ШОР стали победителями и призѐрами муниципального этапа ВсОШ.
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Организация профильной смены по развитию гибких компетенций «Реализуй
свой
потенциал.
Школа
KrEaTiVa»
для
учащихся
8-10
классов
общеобразовательных организаций в лагере с дневным пребыванием детей в период
осенних каникул (45 учащихся).
Организационно-методическое сопровождение муниципальных мероприятий
для одаренных детей: Олимпиада школьников «Турнир имени М.В.Ломоносова»,
НПК «Шаг в науку», муниципальный этап ВсОШ, муниципальный этап
всероссийского конкурса научно-технологических проектов, Олимпиада по
предпринимательству, муниципальный конкурс чтецов на иностранном языке (в
рамках муниципальной недели иностранных языков), муниципальный конкурс
чтецов произведений на коми языке, посвященный 100-летию Республики Коми;
интеллектуальный турнир «Своя игра» (в рамках этнокультурной недели);
теоретический конкурс Президентских состязаний для 3-4, 5-6, 7-8 классов.
Участие в организации и проведении конкурсного отбора учащихся на
Новогоднюю ѐлку Главы Республики Коми; на получение стипендии руководителя
администрации МО ГО «Усинск».
Профориентационная работа
В Центре функционирует муниципальный кабинет профориентации. В рамках
профориентационной работы реализуется план мероприятий Управления
образования АМО ГО «Усинск» на 2019-2020 учебный год по организации
профориентационной работы и профессиональной ориентации учащихся
образовательных организаций МО ГО «Усинск».
Основными задачами кабинета профориентации в 2019-2020 учебном году
являются:
- подготовка учащихся к выбору профессии с учетом их индивидуальных
особенностей, интересов и потребностей рынка труда;
- формирование профессиональных интересов, способностей, мотивов
профессионального выбора;
- профессиональное просвещение.
Работа проводится со всеми участниками образовательного процесса:
учащимися, родителями (законными представителями), педагогами.
В сентябре-октябре месяце был проведен мониторинг прогнозов о
продолжении образования среди учащихся 9, 11 классов школ. В анкетировании
приняли участие 754 учащихся общеобразовательных организаций города и сел, из
них 519 учащихся 9-х классов, 235 учащихся 11-х классов. По итогам
анкетирования было выявлено, что 93 (в прошлом году – 79) учащихся не
определились в выборе профессии. Данные учащиеся были приглашены в кабинет
профориентации для консультаций.
В дальнейшем с учащимися была проведена работа по профориентационной
системе ПРОФИ-II, которая включала в себя ряд тестирований «Карта интересов» и
«Опросник профессиональной готовности». В тестировании приняло участие 8
человек.
По результатам
тестирования
были
проведены
индивидуальные
консультации.
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На сайте Центра функционирует виртуальный кабинет профориентации. В
нем учащиеся и родители могут получить информацию по вопросам выбора
профессии и планирования карьеры, информацию о графике работы кабинета, о
графике консультаций.
Проведенные мероприятия:
№
Содержание
Количество
Итоги
п/п
участников
1

2

3

Совещание с
заместителями директора,
курирующими
профориентационное
направление в
общеобразовательной
организации «Итоги
профориентационной
работы за 2018-2019
учебный год, анализ
результатов поступления
выпускников.
Перспективы
планирования работы на
2019-2020 учебный год»
Мероприятие для
учащихся «Эковстреча»

Классный час «Важный
выбор»

8

20 учащихся 4-6
классов МБОУ
«СОШ №1» г.
Усинска, МБОУ
«СОШ №2» г.
Усинска, МБОУ
«СОШ № 4 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов» г.
Усинска
38 человек

Представлены результаты
мониторинга
профессиональных
намерений обучающихся
9-х и 11-х классов
общеобразовательных
организаций МО ГО
«Усинск». Составлен план
работы с ОО

Приглашенный эксперт
рассказала школьникам о
профессии «эколог», а
представитель МАУДО
«ЦДОД» г. Усинска
организовала для участников
профессиональные пробы

Учащиеся узнали, в чем
разница между такими
понятиями, как «профессия»,
«специальность» и
«должность», какие бывают
профессии, а также о том,
какие факторы важно
учитывать при выборе
профессии
20

4

5

6

7

Совместное мероприятие
с ЦЗН г. Усинска

35 человек:
учащиеся 9а и 9б
МБОУ «СОШ
№2»

Учащиеся получили
информацию о
профессиональных
образовательных
организациях Республики
Коми, а также специалист
ЦЗН г. Усинска Кубелько
С.А. рассказала учащимся о
самых востребованных
профессиях на рынке труда г.
Усинска
Деловая
30 учащихся 8-10- Участники с помощью
профориентационная игра
х классов
предложенных интернет«Новый город»
участников
ресурсов изучили
лагеря «Школа востребованные и
KrEaTiVa»
перспективные для г.
Усинска профессии, а также
оценили насколько каждому
из них подходят выбранные
профессии
Участие в общешкольном
Представлен доклад и
родительском собрании
презентация по итогам
для родителей
проведения мониторинга
девятиклассников в
профессиональных
МБОУ «СОШ №2» г.
намерений и планов
Усинска
выпускников 9-х классов
МБОУ «СОШ №2» г.
Усинска, представлены
возможности кабинета
профориентации МАУДО
«ЦДОД» г. Усинска; также
озвучены преимущества и
недостатки обучения в
профессиональных
образовательных
организациях и
продемонстрирован ресурс,
где можно получить данные о
каждом ПОО региона
Муниципальный
10
Номинация видеоролик
профориентационный
«Профессия в лицах» – 2
конкурс мультимедийных
участника
проектов и фотоколлажей
Номинация мультимедийная
«Парад профессий» (8-11
презентация «Формула
21

классы)

8

9

10

11

12

13

14

Профориентационная
игра «Человек и мир
профессий» для учащихся
7 классов
Познавательная
викторина
«Мир профессий»
Развлекательная игра
«Все профессии важны,
все профессии нужны»
Встреча с экологом
Мановой Светланой
Олеговной, главным
специалистом Усинского
городского отдела по
ООС
Дискуссия
«Выбор
профессии
–
выбор
будущего»
Интерактивная игра
«Будущие
профессионалы»
Заочный
конкурс
творческих работ «Мир
профессий»

400

профессионального успеха»
– 3 участника
Номинация фотоколлаж,
плакат, объемная композиция
«Древо профессий моей
семьи» – 5 участников
Отборочные туры с 10.02.20
г. -15.02.20 г. -350 чел.
Финал 21.02.2020 г. – 50 чел.

141

МБОУ «СОШ № 5» г.
Усинска 4 в, 3г, 3ж,3в,3а,4г

56

МБОУ «ООШ» Пгт. Парма 14 классы
5-6 класс
Для учащихся 7-8 кл на базе
МБОУ «СОШ №4 с
углубленным изучением
отдельных предметов»

120

25

70

120

Учащиеся обсудили важность
правильного выбора
профессии
Участники имели
возможность поучаствовать в
профессиональных пробах
Всего 118 работ.
«Есть такая профессия.
Рисую сам» (рисунок) – 1-4
классы - 69 работ;
- «Есть такая профессия.
Рисуем вместе» (рисунок) –
1-4 классы – 18 работ;
- «Профессиональный
калейдоскоп Республики
Коми» (буклет) 5-9 классы 27 работ;
- «Лайфак: как выбирать
профессию» (видеоролик) 811 классы - 4 работы.
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В середине учебного года специалист кабинета профориентации уволилась, на
данный момент специалист отсутствует. Работа по плану организовывалась силами
педагогического коллектива.
Социально-педагогическая работа
Организуя работу с учащимися, состоящими на различных видах учета,
«группы риска», педагогический коллектив ориентируется на методы и приемы, с
помощью которых перенаправляют учащегося с негативного поведения на
позитивное, на оптимизацию собственного окружения. Выбор способов и видов
воздействия на учащегося сугубо индивидуален в каждом случае.
Воздействие педагога предполагает возможность приобщения подростка к
постоянно меняющейся жизни коллектива путем включения в разнообразные виды
и формы творческой, общественной деятельности, расширения его мировоззрения,
реализации интересов и способностей, проявления индивидуальности через
самовыражение.
Основными направлениями социально-педагогической работы в Центре
являются:
- консультирование учащихся, педагогов, родителей по вопросам социальной
адаптации детей и подростков;
- проведение социальных акций, мероприятий;
- проведение работы по профилактике девиантного поведения учащихся;
- разработка информационно-методической продукции (буклетов, стендов,
газет, памяток и т.д.);
- работа с родителями учащихся.
В 2019-2020 учебном году в Центре обучаются следующие категории
учащихся:
Категория
Кол-во в феврале
Кол-во в феврале
2019г.
2020г.
Состоящие на учете в КПДН
15
16
Находящиеся в социально 3
5
опасном положении
Группы риска
7
8
Итого
25
29
Общее количество объединений, которые посещают учащиеся, состоящие на
учете, «группы риска» - 30 объединений (в 2018-2019 году – 25). На сегодняшний
день больше всего детей социального риска занято в объединениях художественной,
социально-педагогической и технической направленности. В среднем один
учащийся посещает 2 объединения.
Основные виды деятельности педагогов в работе с детьми, состоящими на
учете:
- профилактические мероприятия;
- привлечение в работу объединений.
Профилактические мероприятия проводятся в соответствии с Планом
мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия на 2019-2020
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учебный год. План включает в себя профилактические воспитательные мероприятия
для учащихся и мероприятия педагога-психолога для учащихся, родителей и
педагогов.
Профилактическая работа заключается не только в участии учащихся в
мероприятиях, но и в бытовом общении педагога с ребенком, сверстников между
собой. Именно во время общения происходит закрепление социально приемлемых
стереотипов поведения; формирование смысло-жизненной ориентации.
Анализируя поведение детей на занятиях, педагоги не выявляют критические
проявления характера у этой категории учащихся. В отдельных же случаях
практически всегда педагогу удается справиться в конфликтной ситуации.
Педагогом ведется постоянный контроль посещаемости, выясняются причины
отсутствия или опозданий, поддерживается тесная связь с некоторыми родителями и
классными руководителями.
Дети из неблагополучных семей нуждаются в постоянном контроле, так как со
стороны родителей нет должного контроля. Педагоги включаются в их жизнь,
напоминают о необходимости посещать занятия, звонят, общаются в социальных
сетях, связываются с родителями.
Вся эта работа даѐт положительный результат.
С целью активизации работы по вовлечению детей и подростков в
объединения, в том числе и состоящих на профилактических учетах, проводятся
День открытых дверей, семейный фестиваль «Семейные радости», мастер-классы
выходного дня, на которые приглашаются родители с детьми «группы риска».
Хочется отметить, что на данные мероприятия приходят не только дети,
которые состоят на различных видах учѐтов, но и дети из малообеспеченных,
многодетных, опекаемых (приѐмных семей), не состоящих на профилактических
учѐтах.
Летом учащиеся, состоящие на учете в КПДН, приглашаются на работу в
лагерь труда и отдыха «Отряд мэра». В 2019 году было охвачено 80 подростков 1417 лет, в том числе состоящих на различных формах учета. В течение смены
обязательно ведется контроль посещения. Для учащихся предоставляется
возможность заработать деньги и поучаствовать в социально-значимых и
развлекательных мероприятиях.
Вопросы профилактической работы с детьми и неблагополучными семьями
всегда стоят на постоянном контроле у администрации Центра, рассматриваются на
заседаниях МО, где обсуждаются трудности, возникающие в работе с такими
детьми, намечаются пути их преодоления.
С целью предупреждения правонарушений, девиантного поведения учащихся
педагоги принимают участие в межведомственных рейдах.
Организация воспитательной деятельности
Целью воспитательной работы Центра является создание условий,
способствующих развитию личности с независимым, самостоятельным, творческим
мышлением, сознанием, направленным на нравственные ориентиры, способной к
сотрудничеству и прогнозированию уровня ответственности за свои поступки.
Виды воспитательной работы:
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- воспитательная работа с учащимися объединений Центра (мероприятия по
плану воспитательной работы объединения);
- воспитательная работа с учащимися отделов Центра (мероприятия по
воспитательной программе отдела);
- воспитательная работа с учащимися образовательных организаций города
(мероприятия по воспитательным программам Центра).
Педагоги-организаторы отделов в 2019-2020 учебном году реализуют
следующие воспитательные программы, охватывающие все возрастные категории
учащихся Центра:
Отдел

Экологотуристский
отдел
Научнотехнический
отдел
Художественный
отдел
Отдел
гражданскопатриотического
воспитания

Наименование
программы

«Экологическая
тропа»

Адресат

Количество
мероприятий
в рамках
программы
Учащиеся
62
5-18 лет

«Три Д (воспитание Учащиеся
Доброты,
Дружбы, 5-17 лет
Доверия)»
«Праздники детства» Учащиеся
5-17 лет
«Дом, в котором мы
7-17 лет
живем»
«Здравствуй, музей!»
7-12 лет

Охват
воспитательными
мероприятиями
4739

16

696

8

650

156

2643 детей
2511 взрослых
1464 детей
782 взрослых

72

Педагоги дополнительного образования реализуют план воспитательной
работы объединения, составленный на год с учетом направления деятельности, а
также в соответствии с воспитательной программой Центра.
Организационно-массовый отдел ежегодно предлагает широкий спектр
воспитательных мероприятий в соответствии с запросом учащихся и
образовательных организаций города. Это квесты, конкурсно-игровые программы,
интеллектуальные игры и многое другое. Педагоги-организаторы в 2019-2020
учебном году реализуют воспитательную программу «Юный инспектор дорожного
движения» и планы воспитательной работы, составленные в соответствии с
графиком муниципальных месячников.
 Программы активов:
№
п/п

Название клуба

Направления работы

1

«Юный инспектор

Формирование активной и компетентной

ФИО
педагогаорганизатора
Казынкина

Состав
участников
10
25

движения»

2

Клуб «Поиск»

3
4

«Школа
юного
экскурсовода»
«Вместе весело»

5

«Дружный класс»

в области правил дорожного движения
личности в процессе проведения
мероприятий по ПДД
Патриотическое
Краеведческое
Организация воспитательной
деятельности нравственно-эстетической
направленности
Организация воспитательной
деятельности профилактической
направленности

В.В.

Веревкина А.
А.
Цапикова Е.В.

30

Кужахметова
Г.Р.

20

Бондарева
К.О.

20

15

Центр является штабом местного отделения Общероссийской общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников» на территории МО ГО «Усинск».
В Центре действует Городской совет лидеров «Мы вместе». В состав
Городского совета лидеров вошли представители школьных органов ученического
самоуправления и детских объединений. Сейчас в его составе 25 активистов, вместе
они представляют интересы активной молодежи на городском уровне и
осуществляют поддержку и развитие инициатив учащихся в школьной
общественной жизни.
В Центре имеется система общецентровских традиционных мероприятий:
- День открытых дверей;
- Праздник «День рождения Центра»;
- Семейный фестиваль «Семейные радости»;
- Новогодний директорский прием одаренных учащихся;
- Новогодние представления для учащихся;
- «День открытых дверей»;
- Научно-практическая конференция учебно-исследовательских и проектных работ
учащихся «РОСТ»;
- Праздник окончания учебного года «Созвездие талантов».
Благодаря
традиционным
мероприятиям
наблюдается
повышение
заинтересованности родителей, социальных партнеров, средств массовой
информации, общественных структур и сторонних организаций в совместной
деятельности с Центром.
Воспитательная система Центра охватывает весь педагогический процесс,
интегрируя учебные занятия, воспитательные мероприятия, разнообразную
деятельность и общение за пределами образовательных организаций, влияние
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социальной,
природной,
предметно-эстетической
среды,
непрестанно
расширяющееся воспитательное пространство.
Педагоги-организаторы и педагоги дополнительного образования двигаются в
одном направлении, наполняя воспитательное пространство смыслом и
содержанием.
Персональное взаимодействие педагога с каждым учащимся является
обязательным условием успешности образовательного и воспитательного процесса:
ведь ребенок приходит в Центр, прежде всего, для того, чтобы содержательно и
эмоционально пообщаться со значимым для него взрослым.
Организация участия учащихся Центра в воспитательных мероприятиях:
Наименование мероприятия
«Азбука безопасности (профилактика
ДТП с участием учащихся и пожарная
безопасность)»
День самоуправления
Праздник осени «Осенины»
20 ноября - Всемирный день детей
«При солнышке тепло - при матери
добро»
«День информатики в России»
«День Конституции РФ»
«Новогодний хоровод» для
дошкольников и учащихся 1-4 классов
«Вечер встречи после каникул»
Игровая программа «Мы играем и поем,
очень весело живем!»
Игровая программа «Школа будущих
офицеров», посвященная Дню
Защитника Отечества
Игровая программа «Международный
женский день»
«В кругу друзей» в рамках акции «Мы
памяти той верны»
«В кругу друзей» в рамках акции «Мы
памяти той верны»
«Подарок для мамы»
«Тепло сердец для любимых мам»
«Мама – это целый мир»
«Мамины помощники»

Формы организации деятельности
Интерактивная беседа

Кол-во
участников
92

День самоуправления
Игровая программа
Классные часы, тематические занятия
Игровая программа

97
43
18
57

Игра-квест
Классные часы, тематические занятия
Игровая программа

53
43
123

Игра-квест
Игровая программа

20
15

Игра-квест

25

Игра-квест
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Праздничное мероприятие с
учащимися, родителями и
представителями Совета ветеранов
войны и труда города Усинска
Акция «Подарок ветерану»

70

Мастер - класс с учащимися и
родителями объединений
Праздничный концерт для родителей
объединений
Конкурсная программа для учащихся и
родителей
Конкурсная программа для учащихся и
родителей

70

80

140
60
25
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«Здравствуй мир творчества»
«С любовью в сердце»
«Новогодний серпантин»
«Удивительный животный мир»
«Любимая мамочка» к
Международному дню 8 марта
«День мамы - день радости и красоты»
«В мире моды», «Шьем вместе с
мамой», «Подарок для мамы»
«Осенний красок хоровод», «Цветы для
любимой мамы», «Чародейка Зима»,
«Открытка на 23 февраля», «Весенний
букет на 8 марта»
«Мастерская Деда Мороза»
«Любимой маме посвящая»
«Мамочка, милая, я тебя люблю»
«Конструирование робота»
«Новогоднее волшебство»

Игровая программа
Праздничный концерт
Театрализованное представление
Выставка творческих работ учащихся
Выставка творческих работ учащихся

15
80
80
24
36

Тематическая программа
Мастер-класс

63
30

Выставка творческих работ

52

Мастер-класс «Символ года»
Мастер-класс для родителей и учащихся
Мастер – класс, квест
Мастер-класс
Посещение выставки работ учащихся
изобразительного отделения МБУДО
«ДШИ» г. Усинска в музейновыставочном зале «Вортас»
День открытых дверей в «Центрограде»
Мастер-класс по декоративноприкладному творчеству
«Осторожно на дорогах»
Викторина по правилам безопасного
поведения на дорогах
«Семейные радости»
Мастер-классы
«Новогодний переполох»
Игровая программа
«Ура, каникулы!»
Игровая программа
«Как прекрасен день 8 марта»
Игровая программа
«Оставайся дома!»
Акция
«Будем знакомы»
Конкурсная программа
«Новогодний сундучок»
Конкурсная программа
«Наши мальчишки»
Конкурсная программа
«А, ну-ка, девочки»»
Конкурсная программа для родителей и
учащихся
«23+8»
Конкурсная программа для родителей и
учащихся
«А ну-ка мальчики и девочки»
Игровая программа
«День рождение Черного моря»
Интерактивная игра
Портретная галерея «Взгляд на кошку»
Конкурс рисунков
«Экологический суд»
Внеклассное мероприятие ко дню
биологического разнообразия
«СПИД - чума нашего времени»
Изготовление плакатов
«День Здоровья»
Эстафеты
«Соревнования по ориентированию»
Соревнования
«Соревнования по туризму среди
Соревнования
учащихся объединений туризма»
«Спортивный лабиринт»
Соревнования

30
30
30
8
30

50
60
34
42
65
34
80
40
30
20
25
30
42
28
145
44
32
28
400
57
270
28

Мероприятия, направленные на
проверку освоения туристских навыков
«Энергосбережение – начни с себя!»
«Наше здоровье в наших руках»
«Волшебная эстафета в стране
Здоровья»
«Мой город - нефтяная столица»
«Физические и химические свойства
почвы»
«Человек и Север»
«Путешествие в Смутное время»
«Питание в старину и в наши дни»
«Океаны и моря по Земле текут не зря»
«Разнообразие растений, растущих в
разных экологических условиях»
«Сто страниц про зверей и птиц»
«872 дня…» (Блокада Ленинграда)
«Природа на карте»
«Заповедная Республика»
«Квест-поход в спортивном зале»
«Разнообразие растений»
«Изучение экологического состояния
воды по различным показателям»
«Конституция моего государства»
«Царство Закон»
«Новогодние приключения с ЗимушкойЗимой»
«Удивительный мир животных»
«Экологический новый год»
«Состав водопроводной воды»
«Кто живѐт в воде?»
«Определение загрязнения воздуха
экспресс - методами»
«Птицы Севера
«Знатоки птиц»
«Использование вторсырья»
«Личная гигиена»
«Права и не только»
«Морфология насекомых»
«Что такое пыль?»
«Первая помощь»
«Определение нитратов в продуктах
питания»
«Природные зоны России»

Соревнования, мастер-классы

65

Экологический урок
Игра-викторина по ЗОЖ
Спортивно-игровая программа

25
61
65

Игровая программа
Экологический практикум

118
79

Игра-путешествие
Интерактивная экскурсия
Игра по станциям
Познавательно-конкурсная программа
Экологический практикум

25
148
77
44
159

Игра - путешествие
Круглый стол
Интеллектуально-познавательная игра
Познавательно - игровая программа
Квест
Экологический практикум
Экологический практикум

101
79
71
75
11
51
46

Креатив-бой
Интерактивная экскурсия
Театрализованная игровая программа

47
26
108

Конкурсно-игровая программа
Игровая программа
Экологический практикум
Экологический практикум
Экологический практикум

52
100
83
25
71

Интерактивная игра
Краеведческая игра
Акция
Познавательная программа
Познавательно-игровая программа
Экологический практикум
Экологический практикум
Мастер-класс
Экологический практикум

125
311
25
250
102
48
15
20
169

Игровая программа

49
29

«Кукла-зерновушка»
«Болото: за и против»
«Вода России. Лаборатория воды»
«Экологические разведчики.
Энергосбережение»
«Магниты и их свойства»
«Контрольный забег по
ориентированию»
Поход выходного дня
«Тропа здоровья»
«Катание на коньках»
«Микромир. Животные»
Новый год
Совместный поход на концерт концерт
Государственного ансамбля танца
Вайнах
Совместный поход на балет Ягморт
Итого

Мастер-класс
Ток-шоу
Практикум
Игра по станциям

13
82
14
24

Практикум
Соревнования

50
36

Поход
Экскурсия
Коллективный отдых
Экологический практикум
Поход в лес
Культпоход

38
13
7
254
45
24

Культпоход

43
6687

Организация участия учащихся образовательных организаций в массовых
мероприятиях и программах Центра:
Формы организации
деятельности
Видео лекторий
Дискуссионный клуб
Интерактивная игра
Игровая программа
Клуб «ЮИДД»
Конкурсная программа
Игровая программа
Тематическая программа
Конкурсная программа
Интерактивная игра
Игровая программа
Клуб «ЮИДД»
Интеллектуальная игра
Конкурсная программа
Конкурсная программа
Игровая программа
Конкурсная программа
Интерактивная игра
Конкурсная программа
Игровая программа
Конкурсная программа
Праздник
Праздник
Познавательная викторина

Наименование мероприятия
«Мы идѐм в школу»
«Школа пешеходных наук»
«Безопасность на дорогах»
«Страна Светофория»
Слѐт школьных отрядов ЮИД
«Музыкальная карусель»
«Осенние забавы»
«Пиратская вечеринка»
«Автогородок»
«Мир Авто»
«Школа дорожных знаков»
Акция «Нет ДТП!»
«В семье единой»
«Мы теперь не просто дети, мы теперь
ученики»
«Мама – Это целый МИР!»
«Умелый Светофорик»
«Дорожные происшествия»
«Верите ли вы, что…»
«Перекрѐсток»
«Рыцарский турнир»
«23+8»
«Прощание с Азбукой»
«Как прекрасен этот день – 8 Марта»
«Правила пожарной безопасности»

Количество
участников
313
230
56
26
66
22
145
22
91
84
25
60
125
40
239
56
275
219
35
46
65
25
50
235
30

Развлекательная игра
Интеллектуальная игра
Акция
Познавательная викторина
Развлекательная игра
Тематический классный час
Познавательное мероприятие
В рамках межведомственной
акции «Дети на первом месте!»
Беседа
Развлекательная игра
Спортивные игры
Спортивные игры
Профилактика
правонарушений и преступлений
Спортивные игры
Спортивные игры
Пропаганда здорового образа
жизни
Спортивная игра
Познавательное мероприятие
Познавательное мероприятие
Игровая программа
Игра
Игра
Познавательное мероприятие
Познавательное мероприятие
Познавательное мероприятие
Познавательное мероприятие
Тематический классный час
Познавательное мероприятие
Социальный проект
Тематический классный час
Активный отдых
Просмотр кинофильмов
Встреча с тружениками тыла
Встреча
Урок мужества
Виртуальная экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия

«Новогодний калейдоскоп»
«Конституция и мы»
«Стоп вандализму»
«Мир профессий»
«Все профессии важны, все профессии
нужны»
«Холокост»
«Дети герои времен ВОВ»
«О здоровье всерьез!»

52
157
25
141
56

«Первичные средства пожаротушения и
правила их использования»
«Умницы»
«Физкульт Ура! В гостях у нас игра!»
«Веселые старты»
«Наши права и
обязанности»

56
175
40
30
25

«Среди друзей»
«Молодежь Усинска за ЗОЖ»
«Мы за ЗОЖ»

76
27
27

«Спортландия»
«Мы все разные и это здорово»
«Семейные ценности»
«Главней всего погода в доме»»
«Имеем право»
«При матери добро, при солнышке тепло»»
«Профилактика правонарушений»
«День правовой помощи детям»
«Нам Конституция дана, чтобы понять свои
права»
«Конституция - основной закон государства»
«Лабиринт профессий»
«Все профессии важны»
«Бороться за мир на Земле»
«Холокост - трагедия, которая не должна
повториться»
«Мы играем и поем, вместе весело живем»
«Письмо», «Надежда нашлась»
Цикл встреч на тему: «Детство, опаленное
войной».
Встреча трех поколений
«Олений батальон»
«Сталинградская битва»
«Гордость г.Усинска»
«Сердца, отданные детям»
«Время выбрало нас...»
«Усинская Всесоюзная ударная
комсомольская стройка»
«Усинск – город спорта и творчества»

30
23
25
25
48
186
25
36
21

79
125
125

20
35
30
25
47
16
19
21
32
84
28
49
22
625
273
502
31

Экскурсия
Экскурсия
Экскурсия
Квест, посвященный 35-летию
города Усинска
Мастер-класс
Акция
Мастер-класс
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню пожилого
человека и Дню учителя
Квест
Квест-игра для строительных
десантов Усинска, посвященная
Дню рождения Комсомола
Квест
Музейное занятие
Антинаркотическая акция
Квест-игра
Правовой час, посвященный
Всемирному дню ребенка.
Мастер-класс
Акция к Международному дню
борьбы со СПИДом
Урок Мужества
Акция
Встреча с ветераном УВУКС
Квест-игра, посвященная Дню
народного единства
Квест-игра. Подведение итогов
за 1 полугодие с воспитанниками
«Поиска»
Станция во время Дня здоровья,
посвященного началу учебного
года
Информационный час,
посвященный Всемирному Дню
градостроительства с
приглашением ветеранов
УВУКС
Урок Мужества
Пресс-конференция для
школьных и городских СМИ,
посвященная 40-летию
Афганской войны и 25- летию
начала Чеченской войны.

Обзорная экскурсия
«Память бережно храним»
«Мы славим женщину, чье имя мать»
«Тропой любви к родному городу»

128
428
23
185

«Подарок ветерану»
«Безопасная дорога» в рамках месячника
«Внимание-дети» по снижению детского
дорожно-транспортного травматизма
«Музейный квест»
«День мудрости и зрелости»

12
122

«Мой любимый город»
«По дорогам Комсомола»

45
36

«В единстве наша сила!»
«Пионеры-герои»
«Сообщи, где торгуют смертью»
«Мы любим свой город»
«Твои права и обязанности». Встреча со
ст.инспектором КПДН Кирьяновой А.П.
«Подарок маме»
«Стоп СПИД/ВИЧ»

28
48
217
60
27

«День Героев Отечества»
«Стоп вандализму»
Встреча с ветераном УВУКС-ветераном
педагогического труда Зайдуллиной В.П.
«Единство в нас»

35
91
33

«В поисках новогоднего настроения и
подарков».

18

«Почетные граждане города Усинска»

44

«Усинск строится»

28

«День неизвестного солдата»
"Афганистан и Чечня живут в душе моей"

49
29

22
99

18
115

16
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Сбор активов музейных
объединений. Перспективное
планирование.
Познавательная игра
Круглый стол
Пресс-конференция со
школьными и городскими СМИ,
посвященная 45-летию УВУКС
Музейный
праздник,посвящѐнный дню
рождения музея
Встреча с Коноваловой Н.А.,
посвящѐнная Дню памяти жертв
политических репрессий
Пресс-конференция со
школьными и городскими СМИ
Музейное занятие
Музейный праздник
Музейное занятие
Акция ко дню толерантности
Конкурс презентаций
Выездная выставка в ДК,
посвящѐнная 35-летию г.Усинска
Выездная выставка в ДК,
посвященная Дню учителя
Выездная выставка в ДК,
посвящѐнная 45 -летию УВУКС
Выездная выставка в ДК,
посвященная Дню защитника
Отечества
Выездная выставка в МАОУ
СОШ 3 УИОП г. Усинска,
посвященная 45-летию
управления образования
Экскурсия
Акция
Благотворительная акция
Конкурсная программа
Торжественное мероприятие,
посвященное 45-летию УВУКС
Традиционный проект «Новый
год – любимый праздник»,
посвященный Году Славы.
Открытие выставки.
Урок мужества. Встречавоспоминания потомков воиновосвободителей блокады
Ленинграда.

"И снова здравствуйте!"

32

«Край, в котором я живу»
«Усинск Духовный»
"Это наша с тобой биография"

29
16
46

«Музей собирает друзей»

40

«Нялта- поселение в смерть»

20

"Отмечен знаком отличия перед Усинском"

24

«Усть-Цилѐмская слободка»
«Розы для мамы»
«Повесть о настоящем человеке»
«Не грызи друг дружку, а грызи сушку»
«Герои Отечества: имена и их подвиги»
«УВУКС»

27
11
27
41
17
630

«Педагог года - 2019"

590

«Усинская Всесоюзная ударная
комсомольская стройка»
"Время выбрало нас..."

540

"Сердца, отданные детям"

179

«Сквозь тьму войны струится свет…»
«Ветераны живут рядом»
«Твори добро!»
«Рождественские посиделки»
"С юбилеем, УВУКС!"

285
3
231
17
82

«Сквозь тьму войны струится свет…»

63

«Детство, опаленное войной».

23

550

33

Спортивные соревнования для
команд ветеранов УВУКС,
депутатского корпуса и
учащихся клуба «Поиск»
Торжественное вручение
информационных стендов в
рамках реализации проекта
Изготовление буклета к 45летию УВУКС с учащимися
клуба «Поиск»
Акция
Изготовление подарка
(открытка) ветерану к 45-летию
УВУКС
Урок Мужества, посвященный
узникам концлагерей

«Большие гонки»

64

«Дети-герои»

50

"История УВУКС"

11

«УВУКСу 45 лет»
"С юбилеем, ветеран УВУКС!"

275
11

"Узникам концлагерей посвящается..."

119

Итого
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Система работы с родителями учащихся
Основная цель работы с родителями учащихся в создании психологопедагогических условий для взаимодействия детей и родителей, укрепление
партнерских отношений педагогов, родителей, учащихся, в мобилизации
социокультурного потенциала семьи для создания единой гуманной,
доброжелательной воспитательной среды.
Задачи сотрудничества с родителями:
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого учащегося.
2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания.
3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки.
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Как показывает опыт работы с родителями, их интересует в большей степени
именно совместная деятельность с детьми. Это хорошая возможность увидеть
своего ребенка в новых незнакомых видах деятельности, посмотреть на него
другими глазами, просто провести время рядом с ним. Для этого в Центре активно
используются следующие формы работы с семьей:
Массовые формы:
• День открытых дверей «Центроград»
 Музейный праздник «Розы для мамы»
• Конференция «РОСТ»
• Родительское собрание
• Мастер-классы выходного дня
• Государственно-общественные формы работы (Наблюдательный совет,
Совет Родителей)
• Совместные воспитательные мероприятия
• Фестиваль «Семейные радости»
• Открытые занятия для родителей
• Субботний день в Музее
 Рождественские посиделки «У самовара»
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• Привлечение родителей в организации концертных программ и участие в
выездных конкурсах
 Выезд на экскурсии
 Праздник осени «Осенины»
 День рождения НТО
 Новогодний праздник для дошкольников и учащихся 1- 4 классов
 Игровая программа «Мы играем и поем, очень весело живем!»
 Совместные культпоходы.
Для родителей оформлена стендовая информация, включающая в себя:
• Выставки тематические, посвященные какой-либо теме, связанной с семьей.
• Групповые выставки детских работ (периодически).
• Индивидуальные (персональные) выставки детских работ.
• Стенды с фотографиями учащихся, отражающих их жизнедеятельность в
Центре.
• Памятки, информационные буклеты, объявления.
Индивидуальные формы:
• Анкетирование, диагностика.
• Индивидуальная консультация (беседа).
Раздел 4. Условия, определяющие качество образовательного процесса
Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей и
система работы с кадрами
1. Общие сведения о педагогических кадрах:
 всего педагогических работников, из них:
Всего
Педагоги
ПедагогиМетодисты Педагогидополнительного
организаторы
психологи
образования
42
30
6
6
 образование:
Среднее
Среднее специальное
Высшее
Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое
1
12
4
6
19
 квалификация педагогических кадров:
Учебный год
Высшая категория
1 категория
Без категории
2019-2020
9
17
16
Из них аттестовано в текущем учебном году:
Учебный год
Высшая
1 категория
На соответствие
категория
занимаемой должности
2019-2020
2
3
2
 педагогический стаж:
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До 5 лет
От 5 до 10
От 10 до 15
Свыше 15
Свыше 25
6
9
10
11
10
 сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетные
звания, награды и т.п.:
Награды
Почѐтная грамота
Почѐтная грамота
Министерства образования
Министерства образования и науки
Республики Коми
Российской Федерации
Кол-во
23
10
 стабильность педколлектива в данном учреждении:
Стаж работы
До 2-х лет До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 лет Свыше
20 лет
Количество
5
11
10
3
6
11
2.
Оценка кадрового потенциала:
На сегодняшний день в Центре сформирован квалифицированный коллектив,
который состоит из 42 педагогов. 10% педагогов имеют среднее специальное
педагогическое образование, 45% высшее педагогическое образование. Аттестацию
прошли 62% педагогов, из них: 21% имеют высшую квалификационную категорию,
40% первую категории.
За промежуток с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года на высшую
квалификационную
категорию
аттестовано
2
педагога,
на
первую
квалификационную категорию - 3 педагога, 2 педагога на соответствие занимаемой
должности.
Анализ кадрового обеспечения по направления образовательных программ
свидетельствует о том, что практически все направления укомплектованы
квалифицированными специалистами. Все педагогические работники, не имеющие
педагогического образования, прошли курсы профессиональной переподготовки по
программе «Педагогическое образование: педагог дополнительного образования» от
256 до 520 часов. Один педагог заочно получает высшее педагогическое
образование по направлению деятельности.
Система повышения квалификации:
 количество педагогов, повысивших свою квалификацию за 2019-2020
учебный год:
№
п/п
1.

2.

Ф.И.О. педагога,
должность
Евтишенков Д.В.,
педагог
дополнительного
образования
Галямова Л.Р.,
методист

Курсы повышения квалификации, форма,
ко-во часов
Курсы профессиональной переподготовки
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки» по
программе проф. переподготовки «Педагогика и
методика дополнительного образования детей и
взрослых», 260 ч.
ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» «Методическое сопровождение
образовательной деятельности в системе
дополнительного образования», 72 ч.

Сроки обучения
28.10. 13.12.2019г.

01.04.-15.04.2019
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3.

Махиня Н.С.,
методист

4.

Камашева Е.В.,
педагог
дополнительного
образования

5.

Гилева Н.Н.,
педагог
дополнительного
образования

6.

Земцов И.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

7.

Лузина В.Н.,
педагог
дополнительного
образования
Назарова Н.И.,
педагог
дополнительного
образования

8.

9.

Канева А.Р.,
педагог
дополнительного
образования

10. Соловьева О.А.,
педагог
дополнительного
образования
11. Кужахметова Г.Р.,
педагогорганизатор
12. Харченко Н.В.,
педагог
дополнительного
образования

ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» «Методическое сопровождение
образовательной деятельности в системе
дополнительного образования», 72 ч.
АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет», курсы
повышения квалификации «Организация
деятельности педагога дополнительного
образования в современных условиях», 144ч.
ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» по программе «Организация и
осуществление образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным программам
художественной направленности», 72ч.
Всероссийский научно-образовательный центр
«Современные образовательные технологии» по
программе «Содержание и формы
инновационной деятельности педагога в сфере
дополнительного музыкального образования
детей», 72ч.
ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» по программе «Дополнительные
общеразвивающие программы: разработка,
оформление, реализация», 72ч.
ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» по программе «Организация и
осуществление образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным программам
художественной направленности», 72ч.
АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» по
программе «Организация деятельности педагога
дополнительного образования в современных
условиях», 144ч.
ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» «Вовлечение учащихся в обучение», 36
ч.

01.04.15.04.2019г.

ООО «ИО-Групп» Дистанционный Институт
Современного Образования (ДИСО) по
программе «Теория и методика воспитательной
работы для педагогов-организаторов», 72ч.
ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» «Преподавание робототехники в кружке
для детей 8-13 лет», 72ч.

04.09.04.10.2019г.

11.03.11.04.2019г.

06.05-20.05.209г.

23.03.- 8.04.2019г.

06.05-20.05.2019г.

16.04.30.04.2019г.

08.06.08.07.2019г.

27.07.27.10.2019г.

08.06.08.10.2019г.
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13. Сапожникова Е.В.,
педагог
дополнительного
образования
14. Воробьева Т.Г.,
педагог
дополнительного
образования
15. Бондарева К.О.,
педагогорганизатор

16. Копыл О.А.,
педагог
дополнительного
образования
17. Шалагинова Т.Ф.,
методист

18. Абашева Н.С.,
педагог
дополнительного
образования
19. Панькив О.П.,
педагог
дополнительного
образования
20. Крылова Г.Ф.,
педагог
дополнительного
образования

21. Гусева Н.А.,
заведующий
отделом

ООО «Московский институт профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
педагогов» по программе «Современные
подходы к работе педагога дополнительного
образования», 72ч.
ООО «Столичный учебный центр» По
программе «Дополнительное образование:
Инновационные подходы к организации
учебного процесса», 72ч.
АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет», курсы
повышения квалификации «Разработка
внеклассного образовательного мероприятия по
технологии активных методов обучения», 108ч.
Министерство культуры, туризма и архивного
дела РК Государственное автономное
учреждение РК «Центр народного творчества и
повышения квалификации» по программе
«Самодеятельное хореографическое творчество:
детский народный танец», 16ч.,
АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» по
программе «Повышение квалификации
методистов организации дополнительного
образования детей», 108 ч.
АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» по
программе «Организация деятельности педагога
дополнительного образования в современных
условиях», 144ч.
ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» по программе «Организация и
осуществление образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным программам социальнопедагогической направленности», 72ч.
АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» по
программе «Организация деятельности педагога
дополнительного образования в современных
условиях», 144ч.

14.10-26.11.2019г.

22.11.24.12.2019г

09.12-201909.01.2020г.

12-13.10.2019г.

26.11.19 26.12.2019г.

26.11.26.12.2019г.

01.11.15.11.2019г.

20.11.20.12.2019г.

ФГБОУ ВО «Томский государственный
03.02.-03.03.
педагогический университет»
2020г.
«Менеджмент организации в условиях ФГОС.
Специфика принятия управленческих решений»,
72ч.
38

22. Никитина М.В.,
заведующий
отделом
23. Ахмадуллина
Л.Д.,
заведующий
отделом
24. Цапикова Е.В.,
педагогорганизатор

ФГБОУ ВО «Томский государственный
педагогический университет»
«Менеджмент организации в условиях ФГОС.
Специфика принятия управленческих решений»,
72ч.
ФГБОУ ВО «Томский государственный
педагогический университет»
«Менеджмент организации в условиях ФГОС.
Специфика принятия управленческих решений»,
72ч.
ОО «Центр непрерывного образования и
инноваций» курсы повышения квалификации по
программе «Содержание и методика воспитания
детей в системе дополнительного образования»,
72ч.

03.02.-03.03.
2020г.

03.02.-03.03.
2020г.

(16.10.31.10.2019г.)

Педагоги Центра систематически обучаются на краткосрочных курсах
повышения квалификации по профилю своей деятельности. В этом учебном году
все педагоги прошли краткосрочные курсы повышения квалификации по темам
«Противодействие распространению идеологии терроризма в образовательных
организациях», «Оказание первой помощи пострадавшим», «Профилактика ВИЧинфекции на рабочих местах».
За 2019-2020 учебный год курсы повышения квалификации в объеме 72 часа
прошли 15 педагогов, 108 часов - 2 педагога, 144 часов – 4 педагога, 16часов -1
педагог и 36 часов -1 педагог. Также 1 педагог обучился на курсах
профессиональной переподготовки в объѐме 260 часов.
Наиболее распространѐнными формами повышения квалификации остаются
дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, мастерклассы различного уровня.
 количество педагогов, принявших участие в семинарах, вебинарах и мастерклассах в 2019-2020 учебном году:
№
п/п
1.

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

Название семинара, вебинара и т д.
Вебинар «Особенности организации и проведения XV республиканской
учебно-исследовательской конференции «Я - исследователь, я
открываю мир»
Вебинар «Особенности работы с детьми с ОВЗ и психологическое
сопровождение в дополнительном образовании»
Вебинар «Особенности организации и проведения XV республиканской
научно-исследовательской конференции «Я- исследователь. Я открываю
мир!»
Вебинар «Из опыта работы цифровой интерактивной лаборатории»

Количество
участников
4 педагога
1 педагог
11 педагогов
1 педагог

Вебинар «Организация образования детей с нарушением слуха в условиях
специального и инклюзивного образования»
Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в образовательном
процессе»

1 педагог

Вебинар «О PowerPoint сказано не все. Неизвестные возможности
знакомой программы»
Семинар «Использование ЭОР для организации самостоятельной
деятельности в смешанном обучении»

1 педагог

1 педагог

1 педагог
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

Семинар «Девиантное поведение детей и подростков: причины,
профилактика, и коррекция»
Вебинар «Обучение на платформе Classcraft: повышаем учебную
мотивацию и эффективность учащихся»
Вебинар «Проектная деятельность обучающихся в системе
дополнительного образования (по направленностям)»

1 педагог

Вебинар «Вовлечение через сторителлинг. Сочини свою историю.
Ассоциативные метафорические карты и кубики историй в обучении»
Вебинар «Современное состояние робототехники в образовании»,
проведенным электронным СМИ «Педсовет.org»
Вебинар «Организация дистанционного обучения через Google classroom»
Вебинар «Особенности работы с детьми с ОВЗ и психологическое
сопровождение в дополнительном образовании»
Вебинар «Из опыта работы цифровой интерактивной лаборатории»
Вебинар «Организация образования детей с нарушением слуха в условиях
специального и инклюзивного образования»
Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в образовательном
процессе»

1 педагог

Вебинар «О PowerPoint сказано не все. Неизвестные возможности
знакомой программы»
Семинар «Реализация технологии рефлексивного обучения в рамках
предметов общеобразовательного учреждения»
Семинар «Использование ЭОР для организации самостоятельной
деятельности в смешанном обучении»
Вебинар «Значение педагогической успешности в развитии творческих
и интеллектуальных способностей учащихся»
«Актуальные нормы, технологии и практика оценки качества
дополнительных общеобразовательных программ по направленностям»
Вебинар «Педагогические технологии в системе дополнительного
образования детей: авторские и адаптированные»
Вебинар «Педагог и родители: в чем секрет эффективного
взаимодействия»
Вебинар «Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного и
младшего школьного возраста через игровые приемы
Вебинар «Разработка дополнительной общеразвивающей программы:
структура, концепция, типичные ошибки и способы их устранения»
Вебинар «Организация проектной деятельности в школе»
Вебинар «Проектная деятельность обучающихся в системе дополнительного
образования (по направленностям)»
Вебинар «Исследовательская деятельность как направление развития
школьника в условиях реализации ФГОС»
Вебинар «Развитие одаренных детей с помощью электронных
образовательных ресурсов»
Вебинар «Инклюзивное образование. Работа с одаренными детьми»

Вебинар «Внедрение целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования, общие вопросы» - АО «Академия
«Просвещение»
Вебинар «Единое и многообразное дополнительное образование детей
в изменяющейся реальности: факты, проблемы, тренды» (по
материалам VI Всероссийского совещания работников сферы
дополнительного образования детей в 2019 году «Дополнительное
образование – ключ к успеху каждого ребенка»)

1 педагог
3 педагог

1 педагог
2 педагога
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
3 педагога
7 педагогов
1 педагог
1 педагог
5 педагога
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.

51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Семинар РЦДОД «Деятельность педагога по обобщению и трансляции
личного педагогического опыта»
Семинар РЦДОД «Требования к программам на сертификацию»
Вебинар «Гратогравюра как нетрадиционная техника рисования в
работе с детьми среднего и старшего школьного возраста»
Вебинар «Дудлинг как нетрадиционная техника рисования для детей
дошкольного и младшего школьного возраста»
Вебинар «Кофеграфия как нетрадиционная техника рисования для
детей среднего и старшего школьного возраста»
Вебинар «Рисование пробкой как нетрадиционная техника рисования в
работе с дошкольниками и младшими школьниками»
Вебинар «Рисование ребром ладони как нетрадиционная техника
рисования в работе с дошкольниками и младшими школьниками»
Вебинар «Рисование скотчем как нетрадиционная техника рисования в
работе с дошкольниками и младшими школьниками»
Вебинар «Рисование целлофановым кульком как нетрадиционная
техника рисования в работе с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста»
Вебина.
«Образовательные
ресурсы
«Нового
Диска»
для
общеобразовательных организаций»
Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в образовательном
процессе»
Вебинар «Особенности организации и проведения XV республиканской
учебно-исследовательской конференции «Я – исследователь, я
открываю мир!»
Вебинар «Использование интернет-сервисов для презентации
результатов исследовательской и проектной деятельности»
Вебинар «Сотрудничество учителей и родителей в условиях
дистанционного образования»
Вебинар «Дистанционное образование: анализ возможностей и
ресурсов известных платформ и проектов»
Вебинар «Образование без границ: организация образовательного
процесса в цифровой образовательной среде «Мобильное Электронное
Образование» во время карантина»
Вебинар «Проектная деятельность обучающихся в системе
дополнительного образования (по направленностям»
Вебинар «Типичные затруднения учащихся при выполнении
исследовательских работ (фестиваль «Леонардо», младшая и средняя
группы)»
Вебинар «Значение педагогики успешности в развитии творческих и
интеллектуальных способностей учащихся»
Вебинар «Отношения педагогов и родителей»
Вебинар «Привлечение и удержание детей в коллективе»
Вебинар «Речь как профессиональный инструмент педагога»
Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в образовательном
процессе»
Вебинар «Из опыта работы цифровой интерактивной лаборатории»
Вебинар. «Применение ИКТ на уроках музыки»
Онлайн-курс «Оказание первой помощи пострадавшим»
Онлайн-курс «Профилактика ВИЧ-инфекции на рабочих местах»
Онлайн-курс
«Противодействие
распространению
идеологии

1 педагог
6 педагогов
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
2 педагога
2 педагога
2 педагога
2 педагога
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
40 педагогов
40 педагогов
40 педагогов
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

терроризма в образовательных организациях»
Мастер-класс «Компьютерная анимация: виды и способы создания.
Применение в образовательном процессе»
Мастер-класс «Программа Adobe Photoshop. Быстрый старт»
Мастер-класс «Создание коллажей»
Мастер-класс «Технология дополненной реальности на уроках
естественнонаучного цикла»
Мастер-класс. «Три полезных онлайн сервиса для редактирования
мультимедиа»
Мастер-класс «Зажги свою звезду» для участников Республиканского
слѐта РДШ
Семинар. «Использование ЭОР для организации самостоятельной
деятельности в смешанном обучении»
Семинар практикум «Коммуникативные технологии в электронном
обучении»
Муниципальный семинар «Конкурсные испытания: шаг за шагом»
Видеолекция «Активизация познавательной деятельности младших
школьников с ОВЗ»
Онлайн-курс «Экологическое просвещение населения»

Онлайн-тренинг СВЭМ «Первая помощь»
Вебинар СВЭМ «О вирусах без страха»
Вебинар «Особенности организации и проведения XV республиканской
учебно-исследовательской конференции «Я – исследователь, я
открываю мир!».
Вебинар «Создание эффективной презентации: от идеи до реализации»
Вебинар. «Социальная депривация как барьер социализации
успешности личностного развития ребѐнка»
Вебинар «Роль образовательной среды в развитии учебной мотивации
обучающихся»
Вебинар «Дополнительное образование детей с ОВЗ и инвалидностью:
опыт, проблемы и пути решения (на примере программ естественнонаучной направленности)
Открытые мероприятия по профилактике жестокого обращения
Образовательный форум республики Коми. Круглый стол «Школьный
музей как средство творческой самореализации ребѐнка»
Семинар «Девиантное поведение детей и подростков: причины,
профилактика и коррекция»
Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в образовательном
процессе»
Семинар «Из опыта работы цифровой интерактивной лаборатории»
Вебинар «Организация проектной деятельности в школе»
Вебинар «От учебно-исследовательских работ до малой нобелевской
премии»
Вебинар «Эффективное наставничество. Как подготовить успешный
проект: рекомендации педагогам»
Вебинар «Образовательная инфографика как эффективный инструмент
обучения»
Вебинар «Как заинтересовать ребенка, которому ничего не интересно»
Вебинар
«Использование
интернет-сервисов для
реализации
результатов исследовательской и проектной деятельности»
Вебинар «Создание эффективной презентации: от идеи до реализации»

1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
2 педагога
2 педагога
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
3 педагога
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
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93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Вебинар «Из опыта работы цифровой интерактивной лаборатории»
Вебинар
«Психолого-педагогические
аспекты
взаимодействия
образовательной организации с родителями в современных условиях»
Вебинар «Эмоциональный интеллект педагога… XXI века»
Вебинар «Коммуникативные технологии в электронном обучении»
Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в образовательном
процессе»
Вебинар «Обучение на платформе CLASSCRAFT: повышаем учебную
мотивацию и эффективность учащихся»
Вебинар «Здоровье сберегающие технологии как основа системы
работы школы по сохранению и укреплению здоровья»
Вебинар «Девиантное поведение детей и подростков: причины,
профилактика и коррекция»
Вебинар «Образовательная инфографика как эффективный инструмент
обучения»
Семинар «Организация летнего отдыха»
Мастер-класс «Музейный квест»

1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
3 педагога

 организационно-методическая работа с педагогическими кадрами:
творческие встречи, конференции, семинары, открытые уроки, мастер-классы,
методические выставки и др.
В рамках деятельности «Муниципального опорного центра дополнительного
образования» (МОЦ) который осуществляет методическую поддержку педагогов
дополнительного образования образовательных организаций МОГО «Усинск», а
также МАУДО «ЦДОД» г. Усинска в течение учебного года были проведены
практико ориентированные семинары:
- Семинар-практикум по заполнению форм ГИС «Электронное образование» в
модуле «Дополнительное образование»;
- Семинар по программному обеспечению образовательной деятельности
«Проектирование дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства
образования, науки и молодѐжной политики РК от 19.09.2019г.
- Обучающий семинар «Подготовка портфолио педагога дополнительного
образования (педагога-организатора)» к аттестации.
- Семинар «Внедрение инновационных педагогических методов и приѐмов в
образовательную деятельность»
В октябре-ноябре 2019 года был проведѐн II муниципальный фестиваль
открытых занятий «Технологии, развитие, успех», в котором приняли участие 23
педагога из 11 образовательных организаций города, реализующих дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы.
Для учащихся образовательных организаций был проведѐн Открытый конкурс
театрализованных миниатюр, посвящѐнных Году театра.
С сентября по апрель методистами МОЦ проводились индивидуальные
консультации для работников дополнительного образования муниципалитета по
вопросам работы в системе ПФДО, программам персонифицированного
финансирования,
разработке
дополнительных
общеобразовательных
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общеразвивающих программ, аттестации педагогических работников, участию в
муниципальном этапе конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям».
Основной формой методической работы Центра является Педагогический
совет, обеспечивающий направленность и организацию методической деятельности
педагогического коллектива.
Тематические педсоветы в 2019-2020 у. г. были посвящены:
- приоритетам организации образовательной деятельности в дополнительном
образовании,
- обновлению содержания и структуры дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в соответствии с методическими рекомендациями
Министерства образования, науки и молодѐжной политики РК от 19.09.2019г.,
- качеству проведения занятий,
- интеграции работы местного отделения ООГДЮО «РДШ» в систему
воспитательной работы Центра
На заседаниях методических объединений отделов были рассмотрены такие
вопросы как:
- Формы и методы работы педагога дополнительного образования с родителями
учащихся;
- Развитие логического мышления детей через дидактические игры;
- Инновационные педагогические технологии в дополнительном образовании
художественной направленности;
- Социальный проект от идеи до воплощения;
- Нестандартные формы работы, как условие эффективности современного
занятия в дополнительном образовании;
- Педагогический проект;
- Современные педагогические технологии в музейной педагогике.
Ежегодно педагоги Центра принимают участие в профессиональных конкурсах
различного уровня. По итогам участия в конкурсах в 2019-2020 учебном году
педагоги Центра являются:
- Дипломантами I, II и III степени Муниципального фестиваля открытых
занятий «Технологии, развитие, успех»;
- Победителями и призѐрами Муниципального конкурса профессионального
мастерства «Педагог года»;
- Дипломантами муниципального этапа Республиканского конкурса «Здоровье.
Ответственность. Выбор»,
- Призѐрами Республиканского конкурс учебных и методических материалов в
помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися, воспитанниками в 2020 году;
- Победителями республиканского конкурса методических и проектных
разработок «Повышение финансовой грамотности»;
- Дипломантами I, II и III степени Республиканский конкурс «Моя
презентация»;
Участниками
Республиканского
конкурса
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ;
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- Дипломантами I степени Всероссийского конкурса «Моя лучшая
презентация»;
- Дипломантами I степени Всероссийского конкурса «ИКТ - Компетентность
Педагога в современном образовании».
- Победителями Всероссийского конкурса методических разработок.
Уровень

Количество
участников
13
22
6

Результат

Муниципальный уровень
10 призовых мест
Республиканский уровень
11 призовых мест
Всероссийский
6 призовых мест
 поощрения и награды педагогов
За добросовестное отношение к трудовым обязанностям, результаты
педагогической деятельности педагоги Центра награждаются благодарственными
письмами и грамотами МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, Управления образования АМО
ГО Усинск, Министерства образования Республики Коми и Министерства
просвещения Российской Федерации.
Почѐтной грамотой Министерства образования Республики Коми награждены –
23 педагога, Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 10 педагогов.
 популяризация педагогического опыта.
Обобщение и популяризация педагогического опыта педагогов Центра
проходит через публикацию статей, методических материалов в информационнометодических журналах, сборниках, на Интернет сайтах, через проведение мастерклассов, выступления на заседаниях городских методических объединений,
педагогических советах, муниципальных и республиканских семинарах.
№п/п
1.

Ф.И.О. педагога
Вецак М.В.,
педагог
дополнительного
образования

2.

Канева А.Р.,
педагог
дополнительного
образования
Цапикова Е.В.,
педагогорганизатор
Верѐвкина А.А.,
педагогорганизатор

3.

4.

5.

Махиня Н.С.,

Наименование разработки
Конспект занятия «Морской бой»
по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
«Эврика»
Развитие творческих способностей
детей на занятиях декоративноприкладным искусством через
творческие проекты
Развитие
коммуникативной
компетентности
посредствам
музейной педагогики
Поисково-исследовательская
деятельность учащихся клуба
«Поиск».
Исследовательская
работа
«Самый
длинный
железнодорожный
мост
на
Европейском Севере»
Сетевое
сотрудничество
при

Форма представления
Публикация в информационнометодическом журнале
«Аспект» для работников
дополнительного образования
РК
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Галямова Л.Р.,
методисты

6.

7.

Харченко Н.В.,
педагог
дополнительного
образования
Вецак М.В.,
педагог
дополнительного
образования

8.

Галямова Л.Р.,
методист

9.

Вецак М.В.,
педагог
дополнительного
образования
Харченко Н.В.,
педагог
дополнительного
образования
Зобнина С.А.,
педагог
дополнительного
образования
Лузина В.Н.,
педагог
дополнительного
образования
Демяхина О.В.,
педагог
дополнительного
образования
Кужахметова Г.Р.,
педагогорганизатор
Назаренко М.С.,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Канева А.Р.,
педагог
дополнительного
образования
17. Кужахметова Г.Р.,
педагог-

реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ для
детей с ОВЗ
Робототехника как технология
развития инженерного мышления
младших школьников
Выступление
«Использование
графического
диктанта
с
учащимися 5-6 лет на занятиях в
объединении
«Занимательная
математика для дошколят»
Выступление на муниципальном
семинаре
по
подготовке
к
профессиональному
конкурсу
«Педагог года» «Конкурсные
испытания: шаг за шагом»
Выступление «Сторителлинг на
занятиях
«Занимательной
математики»

Республиканское методическое
объединение
педагогов
дополнительного образования
Муниципальный семинар по
подготовке к муниципальному
конкурсу «Педагог года»

Муниципальный
семинар
«Внедрение
инновационных
педагогических методов и
приѐмов в образовательную
Выступление «Воркшоп как новая деятельность»
форма учебного занятия»
Выступление «Сторителлинг
музыкальном образовании»

в

Выступление
«Коучинг
в
дополнительном
образовании
детей»
Выступление
обучения
в
образовании»

«Новые
формы
дополнительном

Выступление «Сторителлинг как
метод проведения воспитательных
мероприятий»
Выступление «Внедрение новых
форм обучения в реализацию
программы
«Дизайнпроектирование»
Мастер-класс «Поделки из
Муниципальный
семинар
подручных материалов»
«Организация
деятельности
лагерей
с
дневным
пребыванием детей и лагерей
Мастер-класс
«Игры
с труда и отдыха на базе
подростками
в
дождливую образовательных организаций
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оргнизатор
18. Артеева О.Г.,
педагог
дополнительного
образования
Е.В.,
19. Кулько
методист

погоду»
в 2020 году»
Мастер-класс «Кукольный театр
своими руками»

Выступление
«Возможности
ООГДЮО «Российское движение
школьников» для организации
работы летнего лагеря»
Е.В., Выступление «Экскурсии музея
20. 3 Цапикова
педагогбоевой и трудовой славы МАУДО
.
организатор
«ЦДОД» г. Усинска в летний
период»
Выступление «Внедрение типовых
21. 4 Галямова Л.Р.,
методист
моделей развития муниципальной
.
системы дополнительного
образования»

22. 5 Митусова Л.В.,
. методист

Выступление «Использование
тренинговых технологий в работе
с одаренными детьми»

Республиканский семинарсовещании по вопросам
внедрения целевой модели
развития региональной
системы дополнительного
образования детей Республики
Коми
Семинар Муниципального
ресурсного центра по работе с
одарѐнными детьми

 Участие сотрудников учреждения в различных методических и творческих
объединениях, советах, комиссиях:
Педагоги Центра не только принимают участие в работе методических
объединений Центра, но и активно участвуют в работе Муниципального
методического совета, городских методических объединений, ведомственного
проектного офиса Управления образования МОГО «Усинск», членами экспертных
групп по аттестации на первую квалификационную категорию и т.д.
Ф.И.О.
сотрудника,
должность
Галямова Л.Р.,
заместитель
директора по УВР

Махиня Н.С.,
методист

Название организации, объединения
- Муниципальный опорный центр
дополнительного образования детей;
- Ведомственный проектный офис
Управления образования МОГО
«Усинск»;
- Методический совет МАУДО «ЦДОД»
г. Усинска.
- Аттестационная комиссия МАУДО
«ЦДОД» г. Усинска.
- Городская экспертная группа по
аттестации педагогов дополнительного
образования;
- Муниципального методического

Общественная нагрузка
-руководитель МОЦ;
- член ведомственного
проектного офиса.
-председатель Методического
совета;
- председатель аттестационной
комиссии.
- член экспертной группы;
- член муниципального
методического совета;
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Соловьева О.А.,
педагог
дополнительного
образования
Демяхина О.В.,
пдо

Лузина В.Н.
Митусова Л.В.,
методист

Цапикова Е.В.,
заведующий
отделом
Никитина М.В.,
заведующий
отделом
Рафальская Е.В.,
заведующий
отделом
Нургалина М.А.,
методист
Ахмадуллина
Л.Д., методист

совета;
- Методический совет МАУДО «ЦДОД»
г. Усинска;
- Аттестационная комиссия МАУДО
«ЦДОД» г. Усинска
- Городская экспертная группа по
аттестации педагогов дополнительного
образования

- секретарь методического
совета;
- секретарь аттестационной
комиссии

- Городская экспертная группа по
аттестации педагогов дополнительного
образования;
- Наблюдательный совет МАУДО
«ЦДОД» г. Усинска
- Городская экспертная группа по
аттестации педагогов дополнительного
образования
- Муниципальный ресурсный центр по
работе с одарѐнными детьми;
- Творческий совет МАУДО «ЦДОД» г.
Усинска;
- Наблюдательный совет МАУДО
«ЦДОД» г. Усинска
- Городское методическое объединение
работников музеев образовательных
организаций.
- Методическое объединение экологотуристского и экономико-правового
отделов
- Методическое объединение научнотехнического отдела «Программист»

- член экспертной группы

- Методическое объединение
художественно-эстетического отдела
«Творчество»
- Методическое объединение отдела
гражданско-патриотического
воспитания «Музей»

- руководитель МО

-член экспертной группы

- член наблюдательного совета
- член экспертной группы
- руководитель РМЦ;
- председатель Творческого
совета МАУДО «ЦДОД» г.
Усинска;
- член наблюдательного совета
- руководитель ГМО;

- руководитель МО;

- руководитель МО

- руководитель МО

Оценка качества организации учебных занятий
Образовательная деятельность Центра организуется в соответствии с учебным
планом,
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими
программами.
Действует «Технопарк «Город будущего» модули «Машины и механизмы»,
«Цифровой мир» и «Природа и человек», которые включают в себя деятельность по
робототехнике, фото-видео-мультстудии, экологической лаборатории.
Информационная обеспеченность образовательного процесса отвечает всем
современным требованиям.
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Сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая
локальная сеть, электронная почта, организован доступ педагогов к
образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается
информационный поток для организации занятий и воспитательных мероприятий.
Функционирует официальный сайт Центра, информация на котором
размещается в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. N582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»; «Требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации».
Адрес сайта: www.cdod-usinsk.ucoz.ru
В Центре созданы условия для реализации личностных функций педагога,
повышения его профессионального саморазвития, готовности к инновациям,
повышению профессиональной компетентности.
Центр располагается в 3-х этажном здании общей площадью 3139,3 кв. м. Для
ведения образовательной деятельности имеется 24 оборудованных учебных
кабинета, в том числе 6 компьютерных кабинетов. Кроме этого имеются:
хореографический зал, конференц-зал, актовый зал, кабинет профориентации и
кабинет психолога.
Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПиН, обеспечены учебнонаглядными пособиями, техническими средствами, соответствующими нормам
санитарно-гигиенических требований, дидактическими материалами, литературой,
методическими пособиями.
Одной из задач, стоящих перед педагогическим коллективом Центра, является
создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся и
сотрудников, обеспечение их безопасности во время образовательного процесса,
выполнение требований надзорных органов. Безопасность достигается путем
реализации системы мер и мероприятий таких как: работа по антитеррористической
защищенности Центра, обеспечение инженерно-техническим оборудованием
(пожарная сигнализация, тревожная кнопка), пропускная система для родителей
(законных представителей). При подготовке к новому учебному году, прежде всего,
обращается внимание на выполнение требований надзорных органов: все
помещения Центра соответствуют нормам СанПиН 2.4.4.3172-14, требованиям
РосПотребНадзора, Пожарного надзора.
Технологии обеспечения гигиенически оптимальных условий проведения
образовательного процесса:
• Благоприятная температура и влажность воздуха в помещении.
• Правильное освещение рабочего места.
• Парты (столы), подобранные по росту учащихся.
• Регламентированное время пребывания у мониторов.
Технологии правильной организации образовательной деятельности включают
в себя: составление расписания с учѐтом интересов здоровья учащихся в
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соответствии с СанПиН, гигиенически оптимальная организация труда и отдыха
учащихся, организация физической активности на занятиях и после них
(физкультминутки на занятиях с использованием упражнений по исправлению
осанки, по снятию утомления с глаз, активный отдых на переменах, в тѐплое время
года на свежем воздухе, спортивные игры и эстафеты), организация питьевого
режима и режима проветривания, создание комфортных психологических условий,
личностно-ориентированный подход в обучении.
Тесную связь и сотрудничество наш Центр поддерживает со всеми
образовательными организациями города, общественными организациями,
учреждениями культуры, Управлением образования администрации МО ГО
«Усинск», Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики,
Управлением культуры и национальной политики.
Большую помощь Центру оказывают социальные партнеры: УГПЗ ООО
ЛУКОЙЛ-Коми (директор – В. В. Шкуренко), ОП ООО «СК «Борец» в РК»
(директор – С. А. Рякин), Исламутдинов С.Р.
Педагогические работники активно сотрудничают с различными
организациями:
Наименование учреждения
Совет ветеранов УВУКС
ДОСААФ
СВАЧиЛВ
Совет ветеранов войны и труда
Немецкая диаспора «Эдельвейс»
«Русь Печорская»
МБУК «УДК»

Военный комиссариат г. Усинска и
Усинского района РК
Управление образования АМО ГО "Усинск"
Управление физической культуры и спорта
СМИ

Форма взаимодействия
Встречи с ветеранами, пополнение фондов,
проведение совместных мероприятий
Встречи с ветеранами, пополнение фондов,
организация выставок, проведение совместных
мероприятий
Встречи с ветеранами, пополнение фондов,
организация выставок, проведение совместных
мероприятий
Встречи с ветеранами, пополнение фондов,
организация выставок, проведение совместных
мероприятий
Встречи с представителями, пополнение
фондов, организация выставок, проведение
совместных мероприятий
Встречи с представителями, пополнение
фондов, организация выставок, проведение
совместных мероприятий
Встречи с представителями, пополнение
фондов, организация выставок, проведение
совместных мероприятий, костюмы,
концертные номера, участие в конкурсах
Встречи, пополнение фондов, участие в
проектах "Дорога памяти" и "Герои Великой
Победы", организация выставок, проведение
совместных мероприятий
Организация встреч, выставок, пополнение
фондов, проведение мероприятий
Организация встреч, выставок, пополнение
фондов, проведение мероприятий
Освещение мероприятий, пополнение фондов,
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УО АМО ГО «Усинск»
МБУК «УЦБС»
МБУДО «ДШИ» г. Усинска
УКиНП АМОГО «Усинск»

ГБУ РК «ЦСЗН г. Усинска»
МАУ «ЦСМ г. Усинска»

УРО ВВиТ
ООО «СК «Борец» в г.Усинске»

МБУК «УДК»
ГУ РК "ЦМСРИ "Берегиня", Сестринский
уход
МБУК «УЦБС» Библиотека-филиал №14
Центральная детская библиотека

организация выставок, встреч
Городские мероприятия, мастер-классы по
декоративно- прикладному творчеству
Члены
жюри конкурсов, воспитательные
мероприятия, участие в организации и
проведении конкурсов, участие в конкурсах
Участие в конкурсах и концертах
Участие в организации
и проведении
городских мероприятий и праздников, встреч,
выставок, пополнение фондов, проведение
мероприятий, члены жюри
Совместные мероприятия
Муниципальный этап зимнего Фестиваля
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди
семейных команд МО ГО «Усинск»,
проведение соревнований
Торжественное
закрытие
городской
«Спартакиады-2019» по пяти видам спорта,
посвященной
Международному
Дню
инвалидов
Торжественное
открытие
Первенства
Республики Коми по боксу среди юниорок 1718 лет II Республиканского турнира по боксу
«Усинск-нефтяная столица Коми»
Акция «Мы памяти той верны», посвященная
75-летию Великой Победы
Концертные программы на День города,
Международному дню 8 марта, выставки
рисунков и творческих работ «Мамины руки»,
«Новогодний сюрприз», «Весенняя фантазия»
Праздничный концерт посвященный Дню
учителя
Мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству, изготовление поздравительных
открыток, выставки творческих работ
Участие в конкурсах
Участие в конкурсах

Главной задачей при сотрудничестве является реализация интересов,
разумных потребностей учащихся, социального заказа их родителей (законных
представителей) и общественности, при этом приоритет направлен на
стимулирование творческого роста и организацию культурного досуга учащихся.
В Центре действует проект «Серебряная школа» в рамках республиканского
проекта «Активное долголетие» для жителей города старше 60 лет. Жители города
имеют возможность посещать мастер-классы по различным видам творчества.
Выводы: В Центре имеется минимальная материально-техническая база для
ведения образовательной деятельности по заявленным направленностям
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дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ.
Но
имеющаяся техника и оборудование устаревают, изнашиваются.
Для решения стоящих проблем материально-технического обеспечения
Центра необходимо:
- проведение капитального ремонта крыши здания;
- проведение капитального ремонта актового зала;
- проведение ремонта коридора 1 этажа;
- приобретение оргтехники;
- приобретение для проведения театрально-зрелищных мероприятий
высококачественных музыкальных инструментов, сценического оборудования,
костюмов, средств связи, специальной мебели;
- приобретение туристского инвентаря;
- приобретение для организации учебной деятельности художественной
направленности сырья для изготовления экспонатов для выставок.
Для реализации проекта «Технопарк» необходимы ежегодные денежные
вливания для закупки расходных материалов и замены вышедших из строя деталей
робототехнических комплектов.
Информационно-статистическая деятельность
Вся информация о деятельности Центра содержится в единой базе данных, к
которой есть доступ у всех административных работников Центра. Для хранения
печатных вариантов документации Центра заведены тематические папки, которые
систематизированы в номенклатуру дел учреждения.
Ежегодно Центр отчитывается по форме статистических отчетов – форма № 1ДО. Три раза в год Центр заполняет отчетные формы в ПК «АРИСМО».
Ежеквартально Центр отчитывается по исполнению муниципального задания.
Проводится анкетирование удовлетворенности родителей деятельностью Центра. В
конце учебного года Центр формирует анализ работы за год, проводит
самообследование по состоянию на 1 апреля.
Запись детей в объединения осуществляется через систему ПФДО Коми. Учет
посещаемости ведется через информационную систему ГИС «ЭО».
Информация об обращениях граждан выкладывается в системе ССТУ.РФ.
Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей
отчитывается в Региональный модельный центр по требованию.
Заключение
По результатам самообследования можно сделать следующие выводы по
деятельности Центра:
- Центр имеет социальный заказ от родителей, образовательных организаций
на оказание образовательных услуг;
- уровень выполнения муниципального задания положительно стабилен;
- создаются условия для развития и роста профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования;
- в Центре сложилась система методического обеспечения и психологопедагогического сопровождения образовательного процесса;
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- в последний год повысился охват учащихся дополнительным образованием;
- имеется положительная тенденция развития туристско-краеведческого
направления.
В следующем году необходимо продолжить работу по реализации конкретных
мер по основным направлениям деятельности Центра:
- создание условий для повышения качества дополнительного образования;
- увеличение охвата учащихся дополнительным образованием;
- создание условий для повышения профессионального уровня педагогов
дополнительного образования.
Сильные стороны деятельности Центра
Самообследование свидетельствует об эффективности деятельности Центра в
выполнении поставленных целей и задач, что подтверждается положительными
тенденциями показателей образовательного процесса:
- в Центре созданы условия для реализации общеразвивающих программ
разной направленности;
- Центр предоставляет учащимся большой спектр программ дополнительного
образования детей;
- в Центре работает стабильный творческий педагогический коллектив;
- в Центре существует реалистичная система воспитания, адекватная
потребностям времени;
- Центр имеет современную материально-техническую базу, действует
«Технопарк «Город будущего», имеется мобильный планетарий;
- Центр востребован потребителями, и они удовлетворены его
образовательными услугами, что обеспечивает его лидерство на рынке
образовательных услуг при сетевом взаимодействии;
- охват услугами жителей города от 5 до 75 лет, действует «Серебряная
школа»;
- традиционно успешные мероприятия городского масштаба;
- выпускник Центра имеет глубокие знания, умения и навыки по профилю
деятельности, высокий уровень познавательной активности, характеризуется
развитыми общими и специальными способностями, ориентирован на нравственные
и общечеловеческие ценности, гуманное взаимодействие с окружающей средой,
имеет потребность в постоянном совершенствовании, мотивирован на сохранение
своего здоровья и здоровый образ жизни.
Слабые стороны деятельности Центра
- высокая загруженность педагогов;
- отсутствие помещений и снаряжения для организации занятий туристского
объединения;
- наблюдается дефицит кадров технической и естественнонаучной
направленности;
- недостаточно эффективная деятельность по привлечению учащихся в
объединения;
- консервативный подход некоторых педагогов по отношению к изменениям
системы обучения;
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- неполноценная система сетевого взаимодействия с социальными партнерами.
Возможности деятельности Центра
- развитие туризма и спортивного ориентирования;
- внедрение современных методов и форм обучения;
- использование возможностей Муниципального опорного Центра для выхода
за рамки организации;
- финансовая поддержка Центра за счет участия в грантовых конкурсах;
- модернизация воспитательной деятельности.
Тревоги деятельности Центра
- ограничение сертификатом возможностей получать дополнительное
образование приводит к уменьшению количества учащихся;
- низкая мотивация образовательных организаций к полноценному
сотрудничеству;
- необходимость капитального ремонта крыши здания, актового зала;
- загруженность учащихся в основное учебное время;
- ограниченное взаимодействие с внебюджетными организациями и
коммерческими предприятиями для поиска новых ресурсов;
- отсутствие лицензионного программного обеспечения.
Итогом SWOT-анализа Центра является вывод, что в настоящее время
учреждение располагает образовательными услугами, востребованными учащимися,
общественностью, системой образования. Вместе с тем расширение доступности
этого продукта сдерживается существующими экономическими ограничениями.
Проблемное поле, выявленное в результате анализа сильных и слабых сторон
деятельности учреждения, его дальнейших возможностей позволяет выделить
стратегические направления развития Центра на 2020-2021 уч.г.:
 обеспечение качественного и доступного образования с учѐтом потребностей
детей и родителей в условиях конкуренции;
 расширение социальной доступности и повышение качества предоставляемых
услуг дополнительного образования;
 развитие деятельности, направленной на привлечение дополнительного
финансирования;
 улучшение материально-технической базы Центра.
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Приложение

Показатели деятельности муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»
г.Усинска, подлежащего самообследованию
Ед. из- Результат
N п/п Показатели
мерения

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность
учащихся,
обучающихся
по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным
программам
для
детей
с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
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:
Учащиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся
учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:

человек

2437
201
1254
789
193
25

человек
/%

1148/47,1 %

66/2,7%

0/0

120/4,9%

53/2,2%
40/1,6%
14/0,6%
13/0,5%
127/5,6%

826/33,9%
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1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня

1.10.5 Международного уровня
1.11
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне
1.11.2 На региональном уровне
1.11.3 На межрегиональном уровне
1.11.4 На федеральном уровне
1.11.5 На международном уровне
1.12
Общая численность педагогических работников
1.13
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
1.14
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
1.15
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее

486/19,9%
160/6,6%
13/0,5%
67/2,7%
192/7,9%
272/11,2%

184/7,6%
85/3,5%
0/0
22/0,9%
54/2,2%
422/17,3%

81/3,3%
12/0,5%
0/0
329/13,5%
единиц

человек
человек
/%

0/0
129
121
0
2
6
0
45
25/55,5%

19/42,2%

16/35,5%
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1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.23.1

профессиональное
образование,
в
общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование
педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по профилю
педагогической
деятельности
или
иной
осуществляемой
в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности
сотрудников
образовательной
организации
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
За 3 года

4/8,9%

26/57,8%

9/20%
17/37,8%

человек
/%

3/6,6%
9/20%
10/22,2%

9/20%

52/100%

7/9,3%

единиц

52
57

1.23.2 За отчетный период
1.24
Наличие
в
организации
дополнительного
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического внимания
2.
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
2.2
Количество
помещений
для
осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
2.3
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал
2.3.3 Игровое помещение
2.3.4 Другое
2.4
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
2.5
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
2.6
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.6.1 С
обеспечением
возможности
работы
на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
2.6.3 Оснащенного
средствами
сканирования
и
распознавания текстов
2.6.4 С
выходом
в
Интернет
с
компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
2.6.5 С
контролируемой
распечаткой
бумажных
материалов
2.7
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

да/нет

6
нет

единиц

0,04
25
24
1
2

да/нет

1
1
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

человек
/%

0/0%
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