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Введение
Отчет о результатах самообследования муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» г. Усинска
(далее – Центр) подготовлен в соответствии с требованиями Федерального законодательства
в сфере образования и нормативной документацией:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательных организаций,
подлежащих самообследованию»,
- приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017
№1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования»,
а также Положение «О самообследовании МАУДО «ЦДОД» г. Усинска», утвержденное
приказом № 66 от 11.02.2015.
Целью самообследования Центра является проведение внутренней экспертизы для
всестороннего анализа деятельности учреждения и получение объективной информации о
содержании, условиях и результатах образовательной деятельности Центра.
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общие сведения об образовательной организации
Наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей» г. Усинска.
Организационно-правовая форма: автономное учреждение.
Контактная информация: Почтовый адрес 169710, г. Усинск, ул. Мира, д. 11а.
Электронный адрес (e-mail) cdod-usinsk@mail.ru.
Телефон/факс 8(82144)28-5-82.
Адреса реализации образовательной деятельности:
• 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Мира, д. 11а;
• 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 28;
• 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 44а;
• 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Строителей, д. 10;
• 169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодѐжная, д. 10;
• 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская, д. 9а;
• 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская, д. 9;
• 169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодѐжная, д. 31;
• 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Строителей, д. 11б;
• 169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, д. 20.
Официальный сайт: http://cdod-usinsk.ucoz.ru/.
Группа в социальной сети: https://vk.com/maudocdod.
Учредитель Центра: Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Усинск".
Руководитель: Орлов Юрий Алексеевич.
Адрес: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская, д. 13а.
Целями деятельности Центра являются:
1) образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
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2) создание комфортных, оптимальных условий для системного, комплексного,
непрерывного воспитания, развития и обучения учащихся;
3) обеспечение единства образовательного пространства Республики Коми и
Российской Федерации;
4) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
5) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
6) повышение качества и доступности дополнительного образования;
7) выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
8) организация профориентационной работы, профессиональная ориентация,
социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
9) внедрение образовательно-цифровых технологий.
Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих
направленностей: технической; художественной; социально-гуманитарной; физкультурноспортивной; туристко-краеведческой; естественнонаучной.
Язык образования: русский.
Количество обучающихся на 31.12.2020 г.: 2411 человек.
Цель и задачи деятельности учреждения на 2020-2021 учебный год
Цель: создание условий для эффективного развития Центра 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.
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. Формирование эффективной системы сетевого взаимодействия, обеспечение
доступности инфраструктуры дополнительного образования для сельских школ.
6. Формирование эффективной системы дистанционного обучения.
Воспитательные:
1. Проведение и популяризация конкурсов, фестивалей, практикумов, мастер-классов и
других мероприятий, направленных на раскрытие потенциала личности учащегося и его
всестороннее развитие, в том числе в дистанционной форме.
2. Интеграция работы местного отделения ООГДЮО «РДШ» в систему воспитательной
работы Центра. Поддержка детских, общественных инициатив, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства).
3. Поддержание и укрепление традиций Центра дополнительного образования детей,
способствующих созданию сплочѐнного коллектива учащихся и педагогов.
4. Привлечение
родительской
общественности
к
активному
участию
в
жизнедеятельности Центра.
5. Организация эффективной досуговой работы по месту жительства.
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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.
3. Содействие повышению уровня психолого-педагогической и информационной
компетенции педагогов.
4. Разработка современных адаптированных программ.
5. Методическое сопровождение дистанционного образования.
Раздел 2. Структура и система управления образовательной организацией
Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным
решением Управления образования администрации муниципального образования городского
округа «Усинск» от 29 мая 2020 года №08 и лицензией на осуществление образовательной
деятельности от 27 апреля 2018 года №1656-У.
В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными законодательными и нормативными
правовыми актами РФ, а также приказами, инструкциями, методическими рекомендациями
Министерства образования и науки РФ, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Коми, правовыми актами Управления образования администрации
муниципального образования городского округа «Усинск», локальными актами Центра.
Центр - многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, управление
деятельностью которого реализуется через организационно-управленческую структуру.
Руководство осуществляет непосредственно руководитель учреждения – директор
Центра.
Заместители руководителя отвечают за ведущие направления деятельности: учебновоспитательную, административно-хозяйственную и безопасность.
Заведующие отделами отвечают за деятельность педагогического коллектива по
направленностям дополнительных общеразвивающих программ и видам деятельности.
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 Центра;
– Профессиональный союз работников.

4

Доминирующие направления работы Центра
Доминирующие направления деятельности

Структурные
подразделения
Муниципальный опорный - организационное, информационное, консультационное,
центр
дополнительного методическое сопровождение программ дополнительного
образования детей
образования детей муниципалитета
Муниципальный
- работа с одаренными учащимися муниципалитета
ресурсный центр по работе
с одаренными детьми
Местное
отделение - организация мероприятий в соответствии с календарем
ООГДЮО
«Российское единых действий РДШ
движение школьников»
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Организационно-массовый
отдел

- организация воспитательной работы Центра;
- организация и проведение массовых мероприятий и
праздников, в том числе и муниципальных;
- создание банка конкурсных, праздничных и других видов
сценариев и программ
Художественнореализация
дополнительных
общеобразовательных
эстетический отдел
общеразвивающих
программ
художественной
направленности;
- участие в конкурсах, выставках;
- музыкальное оформление мероприятий различного уровня
Научно-технический отдел реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
технической,
социальнопедагогической, физкультурно-спортивной направленностей;
- организация и проведение муниципальных конкурсов;
- видеообеспечение мероприятий;
- участие в конкурсах, конференциях
Эколого-туристский отдел реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ естественнонаучной, туристскокраеведческой 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 профориентации
- мероприятия по профориентации учащихся школ города
Психолог
(специалист психологическое
сопровождение
образовательной
отсутствует)
деятельности
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 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.
Выводы: Центр располагает необходимыми организационно-правовыми документами
по организации и осуществлению управленческой и образовательной деятельности и
отлаженной системой управления учреждением для обеспечения выполнения функций
учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим
законодательством РФ. Система и механизмы управления Центром обеспечивают его
стабильное
функционирование,
целесообразное
взаимодействие
педагогического
коллектива, семьи и общественности по вопросам обучения, воспитания и всестороннего
развития учащихся.
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Раздел 3. Образовательная деятельность
Вся образовательная деятельность регламентирована Уставом, образовательной
программой Центра, годовым календарным учебным графиком, учебным планом,
дополнительными
общеразвивающими
программами
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. 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 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания».
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 (по состоянию на 01.10.2021) была открыта 321 учебная
группа с общим количеством учащихся 4429 (в прошлом году – 4177) человек. Количество
уникальных учащихся – 2411 (в прошлом году – 2437) человек.
Количество учащихся, занимающихся в 2х и более объединениях, 1127 человек, что
составляет 47%.
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, 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;
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- 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.
Образовательная деятельность ведется в очном и дистанционном формате.
Учебный процесс отвечает следующим требованиям:
- отличается свободой выбора направлений, видов деятельности;
- характеризуется гибким режимом функционирования – допускается добровольный
переход учащихся из одного коллектива в другой;
- носит неформальный и комфортный характер для всех его участников;
- основывается на развивающих методах обучения детей;
- характеризуется разнообразием форм (групповые и индивидуальные, теоретические и
практические, исполнительские и творческие занятия) и содержания (способствует развитию
общих и специальных способностей учащихся);
- основывается на многообразии дополнительных общеразвивающих программ;
- в работе объединения могут принимать участие совместно с детьми и их родители
(законные представители), без включения в основной состав, при наличии условий и
согласия руководителя объединения;
- в учреждении занимаются дети всех социальных категорий, в том числе одаренные
дети, опекаемые дети, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ОВЗ, дети,
попавшие в трудную жизненную ситуацию.
В Центре отсутствует конкурсный отбор детей. Прием в учреждение осуществляется на
основе свободного выбора потребителями муниципальной услуги программы (объединения,
педагога дополнительного образования) в соответствии с Правилами приема детей в Центр.
Формирование учебных групп, их количество и численный состав определяются исходя из
общего количества учебных часов по учебному плану, в соответствии с комплектованием
объединений, программой.
Характеристика образовательных программ
Основу
образовательного
процесса
Центра
составляют
дополнительные
общеразвивающие программы, разрабатываемые на каждый учебный год и реализуемые
педагогами дополнительного образования.
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 разделены муниципальной комиссией на реестры: 33 сертифицированных, 83
бюджетных (значимых) программ (ряд программ был определен в оба реестра). Все
сертифицированные программы успешно прошли сертификацию в Региональном модельном
центре.
Образовательная деятельность ведется по 87 программам шести направленностей:
Направленность
Кол-во
Кол-во
Возрастные
Сроки
программ
программ
рамки
реализации
8

учащихся
(лет)
(лет)
техническая
23
23
5-18
1-4
художественная
39
34
5-18
1-5
социально-гуманитарная
19
13
5-12
1-4
физкультурно-спортивная
5
3
5-18
1-2
туристско-краеведческая
6
6
7-18
1-3
естественнонаучная
7
8
5-16
1-4
Из таблицы мы видим, что программы всех направленностей разработаны на широкий
круг учащихся, для любого возраста. Туристско-краеведческая направленность не
охватывает учащихся дошкольного возраста в силу своей специфики.
В Центре преобладают программы художественной направленности. Художественная
направленность представлена широким выбором видов искусства: вокал, хореография,
изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, музыка, театр. Программы
этой направленности позволяют развивать индивидуальные творческие способности детей,
наполнять активно–деятельным, эмоционально и психологически комфортным содержанием
свободное время ребенка, воспитывать творческую личность.
В социально-гуманитарной направленности программы многофункциональны по
своему назначению. Развитие дошкольников включает социализацию и общение,
интеллектуальное развитие, творческое развитие, подготовку к школе. Гуманитарные
объединения для младших школьников позволяют развивать логическое мышление, речь,
интерес к языку и исследованиям.
Физкультурно-спортивная направленность представлена шахматами для разных
категорий детей и уровней подготовки.
Программы технической направленности формируют у детей навыки конструкторской,
изобретательской деятельности, умение претворять идею в технический продукт,
способствуют расширению технического кругозора в области науки и техники. Цель
деятельности коллективов технической направленности - освоение и совершенствование
специальных умений и навыков в избранном виде деятельности.
Естественнонаучная направленность представлена программами экологического
профиля. Они формируют экологическую культуру, интерес к исследованиям и
экспериментам.
Туристско-краеведческая направленность реализуется программами краеведческого
профиля и туризма. Они реализуют познавательный интерес через изучение своей малой
Родины, освоение туристских навыков и формируют любовь к родному краю.
Все реализуемые педагогами образовательные программы отвечают конкретным
образовательным потребностям социума – заказчика образовательных услуг.
По видам программ реализуются традиционные программы, уровневые программы
(ознакомительный, базовый, продвинутый уровень), модульные программы (с линейным и
параллельным типом реализации).
 Продолжительность программ:
Программы (количество)
На 1 год обучения
На 2 года обучения
На 3 и более лет
ВСЕГО
41
32
14
87
 Распределение программ по возрасту детей:
дошкольники
1-4 класс
5-9 класс
10-11 класс
6-18 лет
2019-2020

2020-2021
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15
34
26
7
5
Все программы соответствуют Уставу учреждения, Программе развития и
направлению его деятельности.
За анализируемый период в полном объеме реализовано 99% программ. Причинами
неполного выполнения программ явились временная нетрудоспособность некоторых
педагогов, отмена занятий в связи с командировками педагогов и др.
Обеспечение полноты выполнения программ осуществлялось посредством замещения
педагога другим специалистом, уплотнения учебного материала за счет часов повторения,
организации дистанционного обучения.
Все программы загружены на информационный портал ПФДО.
Характеристика контингента учащихся в 2020-2021 учебном году
Возрастная характеристика детского коллектива (данные на 01.04.2021):
Учебный год
Дошкольники
1-4 класс
5-9 класс
10-11 класс
Итого
2018-2019

439

1234

515

88

2276

2019-2020

201

1254

789

193

2437

2020-2021

385

1509

442

75

2411

Анализируя таблицу, отмечаем небольшое уменьшение общего количества детей на
1,1%. Это связано с тем, что в связи с ограничительными мероприятиями в начале учебного
года недостаточно сработала система сетевого взаимодействия, и было уменьшено
количество групп на базе общеобразовательных организаций.
Также мы наблюдаем увеличение количества учащихся дошкольного и младшего
школьного возраста и уменьшение количества учащихся среднего и старшего школьного
возраста, что связано со спросом на услуги дополнительного образования и прекращением
работы на базе Центра объединения «Школа олимпиадного резерва».
Доля учащихся дошкольного возраста свидетельствует о желании родителей
заниматься развитием и воспитанием детей с ранних лет. Наиболее востребована
деятельность объединений среди учащихся младшего школьного возраста, это объясняется
желанием детей данного возраста пробовать себя в разных видах деятельности, их высокой
познавательной активностью.
Невысокий охват учащихся 15-18 лет связан с возрастающей занятостью
старшеклассников (подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ), а также с дефицитом педагогических кадров,
работающих с данной категорией детей.
Количественный состав учащихся Центра по образовательным организациям:
Учебны ДОУ ГОУ РК МБОУ
МБОУ
МАОУ
МБОУ «СОШ МБОУ
МАОУ
й год
СКШ
«СОШ
«СОШ
СОШ№3 №4
с «СОШ
«НОШ
№44 г. №1» г. №2» г. УИОП г. углубленным №5» г. №7
Усинска Усинска Усинска Усинска изучением
Усинска имени
отдельных
В.И.Еф
предметов» г.
ремово
Усинска
й»
г.
Усинск
а
2018/19 442
16
98
211
306
235
551
291
2019/20 449
18
184
219
356
262
589
258
2020/21 408
19
164
173
299
267
652
249
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иное

111
83
180

Анализируя количественный состав учащихся из разных образовательных организаций,
мы видим, что по-прежнему низкий охват учащихся МБОУ «СОШ №1» г. Усинска, что
связано с территориальной отдаленностью, снизилось количество учащихся с МБОУ «СОШ
№2» г. Усинска, МАОУ СОШ№3 УИОП г. Усинска и значительно увеличилось количество
учащиеся сельских школ (дистанционная форма обучения).
Количество учащихся по направленностям (данные по состоянию на 1 апреля 2021г.):
Направленность
2018/2019
2019/2020
2020/2021
Всего учащихся
4088
4177
4309
Техническая
773
746
722
Естественнонаучная
378
404
459
Художественная
1538
1601
1946
Туристско438
355
401
краеведческая
Физкультурно157
183
120
спортивная
Социально804
883
661
гуманитарная
Из анализа количественного состава учащихся по направленностям следует, что попрежнему наибольшим спросом пользуются программы художественной направленности.
Наблюдается рост количества учащихся естественннонаучной направленности, но снижение
– технической, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной. Снижение количества
учащихся технической и социально-гуманитарной направленности связано с
увеличивающейся конкуренцией (открытием «Точек роста» в общеобразовательных
организациях и включение в систему ПФДО частных организаций).
Дистанционное образование
Для организации дистанционного обучения имеется необходимая нормативно-правовая
база, регламентирующая дистанционное образование детей, разработаны положения,
локальные акты, изданы приказы, а так же необходимые документы для организации
процесса обучения.
В 2020-2021 учебном году реализуется 10 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в дистанционной форме с общим охватом 179 человек (в
предыдущем году – 66):
Наименование программы
Категория учащихся
Охват учащихся
(данные на
01.04.2020)
«От байта до сайта»
Республиканские учащиеся (Ступени)
17
д. Денисовка
«Творим и мастерим»
д. Денисовка, с. Усть-Лыжа
18
«Нетрадиционное
рисование. д. Новикбож
19
Ознакомительный уровень»
с.Усть - Уса
«В мире творчества»
д. Денисовка, с. Усть – Уса,
38
д.Новикбож, с. Щельябож
Экология на каждый день
д. Денисовка
4
Экопрактик. Базовый уровень
д. Денисовка, с. Усть-Лыжа
34
Юные краеведы
д. Новикбож, с. Усть-Лыжа
23
Знаника
с. Усть-Лыжа
8
Умелые ручки
с. Щельябож
7
Я исследователь
д. Новикбож
11
11

Формы организации дистанционного обучения, которые предпочитают учащиеся:
видеолекции, мультимедиа лекции, практические и самостоятельные работы. Проблема в
реализации такого формата – отсутствие полноценного интернета у учащихся.
Для занятий педагоги готовят разнообразный материал: презентации, видеоролики,
аудиозаписи и видеофрагменты с объяснением нового материала, кроссворды, ребусы и
конспекты занятий для кураторов.
Программы художественной направленности реализуются через видео мастер-классы,
обучающие презентации, технологические карты. Учащиеся выполняют задания и высылают
их педагогам в виде презентаций, фотографий, видеофрагментов, рисунков. Педагог Канева
А.Р. с открытыми занятиями и мастер-классами посетила сельские школы с. Щельябож и
д.Новикбож.
Итогом совместной работы с кураторами сельских школ и дошкольных учреждений
является организация выставок рисунков и детских работ по декоративно-прикладному
творчеству, работы публикуются в группах в социальной сети и на сайтах учреждений.
Проблемы, с которыми сталкиваются педагоги отдела, это недостаточно скоростной
интернет в связи с отдаленностью сел, ограниченный выбор необходимого расходного
материала для работы с детьми.
Работа с учащимися, требующими повышенного внимания
Работа с учащимися с ОВЗ
Большое внимание традиционно направлено на организацию обучения педагогов,
работающих с учащимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Педагогами в отчетном учебном году реализовывались адаптированные дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы для учащихся с ОВЗ:
- «Мастерилка» – 15 учащихся,
- «Оригами» – 7 учащихся,
- «Театр в чемодане» – 19 учащихся,
- «Чудеса из бумаги» - 18 учащихся.
Кроме специализированных программ учащиеся с ОВЗ обучаются по принципу
инклюзии в группах нормативно развивающихся детей.
По состоянию на 1 апреля 2021 года общее количество учащихся с ограниченными
возможностями здоровья – 66 (в прошлом году – 53) человек.
Кроме занятий в объединениях учащиеся с ОВЗ участвуют в образовательных и
воспитательных мероприятиях Центра и посещают экскурсии Музея боевой и трудовой
славы.
Охват
Наименование мероприятия
(учащиеся
с ОВЗ)

Праздничный концерт ко Дню матери
Участие в праздничном мероприятии «Новогодняя сказка»
Участие в праздничном мероприятии «Мамины помощники»
Праздничный концерт к Международному женскому дню 8 марта
Участие в мастер-классах: «Поздравительная открытка» ко Дню учителя,
«Брошь для мамы» ко Дню матери, «Мастерская Деда Мороза»
Беседа день народного единства
Мастер классы «В гостях у Самоделкина»
Мастер классы «В гостях у Мастерилкина»
Интерактивная игра «Права ребенка»
Шуточная викторина к 8 марта

7
7
13
7
1
20
18
18
2
2
12

Игровая программа «Своя игра к 8 марта»
11
Праздник «Первый раз в первый класс»
10
Спортивная эстафета «Среди друзей»
11
Развлекательное мероприятие «Для девчонок озорных, добрых, милых,
20
дорогих!»
Игровая программа по ПДД «ПДД – наши верные друзья»
10
Игровая программа к 23 февраля «По морям, по волнам»
18
Урок Мужества, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста
15
При работе с учащимися с ОВЗ педагоги подбирают материал в соответствии с уровнем
развития учащихся, используют методы и приемы, адаптированные для данной категории
учащихся.
Чтобы сформировать интерес к своим занятиям, педагоги используют информационнокоммуникационные методы работы, максимальное использование наглядности, чередование
выполнения задания и физминуток, учат выражать свои эмоции, снижают требования к
аккуратности, результативности, чтобы сформировать ситуацию успеха, повысить
мотивацию к занятиям.
Работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации
Организуя работу с учащимися, состоящими на различных видах учета, «группы
риска», педагогический коллектив ориентируется на методы и приемы, с помощью которых
создается ситуация успеха. Выбор способов и видов воздействия на учащегося сугубо
индивидуален в каждом случае.
В 2020-2021 учебном году в Центре обучаются следующие категории учащихся:
К-во в феврале 2020г. К-во в марте 2021г.
Категория
Состоящие на учете в КПДН
16
27
Находящиеся в социально - опасном положении
5
11
Группы риска
8
12
Итого
29
50
Общее количество объединений, которые посещают учащиеся, состоящие на учете,
«группы риска» - 36 объединений (в 2019-2020 году – 30). На сегодняшний день больше
всего детей социального риска занято в объединениях художественной, естественнонаучной
и технической направленности. В среднем один учащийся посещает 2 объединения.
Наблюдается ежегодный рост охвата учащихся данной категории. За 5 лет количество
учащихся данной категории, охваченных дополнительным образованием Центра,
увеличилось в 8 раз (2016/17 год – 6 чел., 2017/18 – 19 чел., 2018/19 – 25 чел., 2019/20 – 29
чел., 2020/21 – 50 чел.). Данный рост – результат реализации проекта по вовлечению в
дополнительное образование детей, состоящих на различных видах учета, «Среди друзей» и
продолжившейся после окончания реализации проекта работы коллектива.
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 педагогами-организаторами.
В работе с такими детьми педагоги используют методы убеждения, стимулирования и
мотивации, контроля, оценки и самооценки деятельности и поведения. Педагоги стараются
вовлечь учащихся в различные мероприятия, давая тем самым возможность проявить себя.
Приемы педагогического воздействия на проблемных детей на занятиях очень
индивидуальны: моральная поддержка, доверительная беседа, четкое распределение
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функций и ролей учащихся для выполнения определенных заданий. Педагог не ожидает от
ребенка мгновенного перевоплощения, хвалит за малейшие положительные сдвиги, беседы
проводятся индивидуально, без участия других членов коллектива. Ребята привлекаются к
участию в соревнованиях, муниципальных акциях и проектах.
Проводятся профилактические беседы: «Береги здоровье смолоду», «Одно из
преступлений - кража», «Ответственность за порчу школьного имущества», «Конфликты в
коллективе и способы их разрешения». Ведется еженедельный учет посещаемости
учащимися занятий, а также оперативное выявление причин пропусков и принятие мер по
возвращению учащегося в объединение.
Для повышения мотивации к изучению предмета учащихся ставят в пары с
высокомотивированными учащимися. Таким образом, общаясь и учась у сверстников, ребята
проще вливаются в коллектив, заинтересовываются предметом. Работа в команде с
высокомотивированными учащимися позволяет команде всегда качественно выполнять
задания и проекты, что создает ситуацию успеха и завлекает в процесс ребят.
Наблюдаются положительные изменения в личности детей.
Например, учащаяся Е. научилась взаимопомощи, сейчас она хорошо помогает
другими ребятам, у неѐ повысилась самооценка, она стала чаще улыбаться и приходить на
занятия в хорошем настроении. Д. научился себя контролировать, что для него было
достаточно тяжело, научился быть терпеливым и прислушиваться к мнению других ребят.
Он стал более мягким и дружелюбным. Учащиеся Е., К. и А. поучаствовали в
межрегиональном конкурсе по экологии леса и охране природы «Берендей», Н. регулярно
участвует в «Усинском робофесте», а В. принял участие в республиканских соревнованиях
«Старт в робототехнику» и занял 1 место.
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.
В каникулярное время учащиеся, состоящие на учете в КПДН, приглашаются на работу
в лагерь труда и отдыха «Отряд мэра». В 2020 году было охвачено 30 подростков 14-17 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.
С целью предупреждения правонарушений, девиантного поведения учащихся педагоги
принимают участие в межведомственных рейдах.
Сохранность контингента
В течение учебного года происходит отток детей в связи с меняющимися интересами,
но так как зачисление учащихся проходит в течение всего года, численность детей сохраняет
положительную динамику, что подтверждает высокий спрос на предлагаемые
образовательные услуги и высокие показатели качества обучения.
Сохранность контингента учащихся 100%:
Кол-во уч-ся на 10.09.2020 Прибыло
Выбыло
Кол-во уч-ся на 1.04.2021
3295
1866
852
4309
Сохранность контингента является одним из показателей оценки деятельности Центра.
На протяжении последних лет предпринимаются меры по сохранности контингента (в 20182019 году сохранность составляет – 100%, в 2019-2020 году – 100%).
В Центре ведѐтся большая работа по сохранности контингента: организация
предварительной записи в объединения, информирование о достижениях учащихся через
сайт и социальные сети, размещение новостей в средствах массовой информации,
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организация социально значимых массовых мероприятий, реклама деятельности
объединений, конкурсная деятельность.
Контроль качества образовательной деятельности
Качество образовательной деятельности - это комплексная характеристика процесса и
результатов обучения, воспитания и развития детей, отражающая полноту выполнения
дополнительных образовательных программ и результативность образовательной
деятельности обучающихся.
В 2020 году в Центре разработана и принята программа функционирования внутренней
системы оценки качества образования.
Цель программы – совершенствование управления качеством образования,
предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности информации
о качестве образования в Центре.
Оценка качества образования осуществляется посредством:
- системы внутрицентровского контроля;
- мониторинга освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ;
- сбора и анализа статистических данных;
- анализа документации.
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.
Для проведения оценки качества образования определен набор ключевых показателей,
позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы Центра.
Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает
общую оценку результативности ее деятельности.
Ключевые критерии и показатели:
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс, включающее в себя:
- материально-техническое обеспечение;
- санитарно-гигиенические и эстетические условия;
- кадровое обеспечение;
- информационная открытость;
- доступность дополнительного образования;
- соответствие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
существующим требованиям.
Данный показатель оценивается посредством смотра-конкурса учебных кабинетов,
свода данных журнала проверок надзорных органов, ведения статистического учета и
мониторинга официального сайта, экспертизы дополнительных общеразвивающих
программ.
Качество реализации образовательного процесса включает в себя:
- качество учебных занятий;
- качество воспитательных мероприятий;
- творческая активность учащихся;
- наличие системной диагностики;
- инновационная деятельность.
Показатель оценивается путем посещения и анализа занятий педагогов
дополнительного образования и мероприятий педагогов-организаторов, анкетирования
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участников образовательного процесса, анализа статистических данных, внутренней
экспертизы дополнительных общеразвивающих программ.
Качество образовательных результатов включает в себя:
- качество результатов освоения образовательных программ;
- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
- сохранность контингента;
- удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг;
- охват учащихся дополнительным образованием.
Данный показатель отражается в сводных отчетах ГИС ЭО, анализе статистических
данных. Контроль качества результатов освоения образовательных программ осуществляется
в соответствии с положением о порядке и периодичности диагностики результатов освоения
учащимися дополнительной общеразвивающей программы.
Промежуточная аттестация учащихся организуется по окончании освоения программы
текущего года обучения в форме, определенной содержанием соответствующей программы,
по результатам которой дается оценка качества усвоения учащимися всего объѐма
содержания дополнительной общеразвивающей программы за учебный год с целью перевода
на следующий год обучения или отчисления учащихся в связи с окончанием обучения по
выбранной программе. Результаты промежуточной аттестации учащихся оформляются
протокольно.
Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей) на предмет
удовлетворенности качеством образовательных услуг.
Характеристика детских достижений
Реализация познавательных интересов, способностей и возможностей учащихся
разного возраста, применение ими на практике полученных теоретических знаний,
практических умений и навыков позволяет обеспечить положительную динамику личных
успехов и достижений детей, что свидетельствует о результативности деятельности
объединений и учреждения.
Применяя индивидуальный подход к каждому ребѐнку, педагоги умело помогают
раскрыть детям свои творческие возможности, что впоследствии отражают результаты
персональных достижений учащихся и творческих коллективов.
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
1
2
Республиканские
2
3
4
Федеральные
1
3
1
3
Международные
1
Персональные достижения учащихся:
Уровень мероприятий
Кол-во учащихся, получивших звания лауреатов,
дипломантов, победителей
1 место
2 место
3 место
Участие
Республиканские
10
11
15
121
Городские
58
32
15
174
Федеральные
25
13
17
232
Международные
12
6
3
136
Безусловно, не каждый учащийся Центра обладает талантом и уровнем подготовки,
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достаточным для участия и победы в конкурсах международного, российского или
регионального
уровней, но каждый должен иметь возможность публично
продемонстрировать достигнутый результат. Поэтому педагоги проводят соревнования,
выставки, концерты и конкурсы внутри коллективов, предоставляя право каждому
учащемуся самореализоваться, продемонстрировать свои способности и уровень
личностного развития.
Вывод: Содержание деятельности учреждения дает возможность удовлетворить
интересы и потребности всех возрастных категорий учащихся с различными творческими
задатками, что расценивается как позитивный фактор организации образовательного
пространства учреждения.
Благодаря многообразию программ создается возможность выбора детьми и
подростками сферы применения своих интересов с учетом их запросов и уровня подготовки,
возможность перехода из одной группы в другую (по тематике, способностям, возрасту).
Организация учебного процесса обеспечивает необходимое качество подготовки
учащихся. Все программы разработаны в соответствии с современными требованиями.
Проведение внутриучрежденческого контроля соответствует установленному порядку и
является действенным инструментом в достижении качества образовательной деятельности
Центра.
Сохраняется высокий уровень работы по привлечению детей особых категорий в
систему дополнительного образования детей.
В плане совершенствования образовательной деятельности, дальнейшего развития
системы дополнительного образования предстоит:
- совершенствование сетевого взаимодействия с организациями;
- разработка и внедрение разноуровневых дополнительных общеразвивающих
программ;
- проведение комплексной работы по увеличению охвата учащихся среднего и
старшего школьного возраста;
- проведение работы по увеличению программ технической направленности и
увеличению охвата учащихся ими. Необходима разработка программ таких направлений,
которые не реализуются в рамках «Точек роста».
Муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными детьми
В МАУДО «ЦДОД» г. Усинска функционирует Муниципальный ресурсный центр по
работе с одаренными детьми (далее – МРЦ).
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 2020-2021 уч.г. деятельность МРЦ осуществлялась по следующим направлениям:
• Координация деятельности образовательных организаций и учреждений по работе с
одаренными детьми:
в 2020-2021 уч.г. проводились совещания с кураторами ОО по работе с одаренными
детьми по следующим вопросам: планирование работы с одаренными детьми в ОО в 20202021 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:
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- 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 2020-2021 уч.г. продолжилась работа постояннодействующего семинара
«Методическое сопровождение работы с одаренными детьми», был представлен опыт
работы педагогов МБОУ «СОШ №1» г. Усинска, МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, МБОУ
«СОШ» с. Усть-Уса. 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».
• Организационное обеспечение работы с одаренными детьми.
Организационно-методическое сопровождение муниципальных мероприятий для
одаренных детей: муниципальный этап ВсОШ, муниципальная предметная олимпиада для
учащихся 4 классов, 5-6 классов; НПК «Горжусь тобой, моя Республика!»; муниципальный
этап всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского;
олимпиада по предпринимательству; городской турнир эрудитов «Знатоки родного края»,
муниципальная заочная викторина «Мы живем в Республике Коми» для 5-8, 9-11 классов (в
рамках этнокультурной недели); муниципальная онлайн-акция «Наш Пушкин»; онлайн-тест
«Проверь свою грамотность», посвященный Международному дню распространения
грамотности; теоретический конкурс Президентских состязаний для 3-4, 5-6, 7-8 классов;
городская олимпиада по семейному законодательству среди учащихся 10-х классов.
Профориентационная работа
В течение учебного года педагогическим коллективом Центра ведется работа по
профориентации детей в соответствии с планом мероприятий Управления образования
АМО ГО «Усинск» на 2020-2021 учебный год по организации профориентационной работы
и профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций МО ГО
«Усинск», утвержденным приказом УО №803 от 21.10.2020 г.
Профориентационная работа проходит через всю деятельность Центра «красной
линией». Все дополнительные общеразвивающие программы
Центра имеют
профориентационную составляющую. Занятия в объединениях по интересам позволяют
учащимся познакомиться с той или иной профессиональной сферой, выявить свои личные
возможности и определиться в выборе профессии, получить основы профессиональных
знаний и мастерства.
Организационно-массовый
отдел
реализует
проект
«Организация
профориентационной работы с учащимися МО ГО «Усинск», целью которого является
профориентационное просвещение школьников. С учащимися проводятся мероприятия,
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направленные на знакомство с профессиями, выявление качеств и черт личности, присущих
разным профессиональным областям. В отчетном году в связи с ограничительными
мероприятиями охват учащихся снизился.
Проведенные мероприятия:
№
Содержание
К-во
п/п
участников
1
Профориентационная игра «Моя профессия – моя дорога в будущее»
28
2
Познавательная игра «Профкоктейль или мир профессий»
30
3
Игровая программа «Наша служба и опасна и трудна»
11
4
Развлекательная викторина «Сто дорог, одна твоя»
39
5
Интеллектуальная игра «В мире профессий»
55
6
Профориентационная игра «Человек и профессия»
28
7
Викторина «В мире профессий»
25
8
Игровая программа «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»
43
9
Информационно-познавательное мероприятие «Профессии будущего»
53
10 Онлайн мероприятие «Профориентация. Профессии будущего»
22
11 Онлайн мероприятие Тестирование по профориентации «Определение
22
профессионального типа личности по Джону Голланду»
Просмотры:
12
Онлайн викторина «Профессии будущего»
281
Онлайн – игра «Как выбирать профессию»
822
Онлайн «Профориентационная викторина для 5-6 классов»
705
13 Муниципальный дистанционный конкурс творческих работ «Мир
313
профессий»
14 Муниципальный конкурс буклетов «Профессиональный калейдоскоп
17
Республики Коми»
15 Открытый муниципальный фотоконкурс «Профессия – педагог»
62
16 Знакомство с особенностями профессии «Спасатель»
28
17 Встреча с профессионалами «День информатики в России»
34
18 Посещение выставки "Внимание, снимаю" в Музейно-выставочном
13
центре "ВӦРТАС" г. Усинска
В декабре 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 482 учащихся 9-х классов, 233
учащихся 11-х классов. По итогам анкетирования было выявлено, что 81 (в прошлом году –
93) учащихся не определились в выборе профессии. По результатам тестирования были
проведены индивидуальные консультации.
Раздел 4. Организация воспитательной деятельности
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ценности,
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовывать свой потенциал в
условиях современного общества (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года
№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»).
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:
- воспитательная работа с учащимися объединений Центра (мероприятия по плану
воспитательной работы объединения);
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- 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 в 2020-2021 учебном году реализуют следующие
воспитательные программы, охватывающие все возрастные категории учащихся Центра:
Охват
Отдел
Наименование
Адресат К-во мероприятий
в
рамках
воспитательными
программы
программы

мероприятиями

«Экологическая тропа»

5-18 лет

43

3297

«Три Д (воспитание
Доброты,
Дружбы,
Доверия)»
«Праздники детства»

5-17 лет

16

949

Художественный
5-17 лет
отдел
Отдел гражданско- «Стань патриотом»
8 - 17лет
патриотического
«Дом, в котором мы
10-17
воспитания
живем»
лет
«Здравствуй, музей!»
7-17 лет
Организационно«Юный
инспектор 7-10 лет
массовый отдел
движения»
«Основы
пожарной 7-10 лет
безопасности»
«Праздники детства»
5-17 лет
«Среди друзей»
7-18 лет
«Разбуди
в
себе 7-18 лет
лидера»

9

550

62
36

2295
1040

55
13

1236
434

3

226

19
23
8

1001
1059
1635

Экологотуристский отдел
Научнотехнический отдел

Итого
13722
Педагоги дополнительного образования реализуют план воспитательной работы
объединения, составленный на год с учетом направления деятельности, а также в
соответствии с воспитательной программой Центра.
Программы активов:
Состав
№
Название клуба
Направления работы
ФИО педагогаучастников
организатора
1 Экоотряд "Экос"
Воспитание в области экологии и
О.С.
10
рационального природопользования, Становихина
формирование
их
нового
экологического мышления
2 Клуб
«Поиск» Гражданско-патриотическое
Ханова А.М.
12
(младшая группа) воспитание
3 Клуб
«Поиск» Гражданско-патриотическое
Веревкина А.А.
9
(старшая группа)
воспитание
4 «Школа
юного Патриотическое
воспитание, Цапикова Е.В.
14
экскурсовода»
краеведческая деятельность
5 «Звездочки»
Участие в проектах, конкурсах
Кужахметова
3
Г.Р.
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Центр является штабом местного отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на
территории МО ГО «Усинск».
В Центре действует актив местного отделения в количестве 10 человек, 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 (проведен виртуально);
- Праздник «День рождения Центра» (проведен виртуально);
- Семейный фестиваль «Семейные радости» (проведен виртуально);
- Новогодний директорский прием одаренных учащихся (проведен по объединениям);
- Новогодние представления для учащихся (отменены);
- «День открытых дверей» (отменен);
- Научно-практическая конференция учебно-исследовательских и проектных работ
учащихся «РОСТ» (проведена с соблюдением ограничений);
- Праздник окончания учебного года «Созвездие талантов» (отменен).
В прошедшем году практически все традиционные мероприятия были переведены в
виртуальный формат. Но по-прежнему наблюдается стабильный интерес к ним со стороны
родителей.
Организация участия учащихся Центра в воспитательных мероприятиях:
Кол-во
Наименование мероприятия
Формы организации деятельности
участников

«Заповедная Россия»
«Тепло сердец для любимых мам»
«Подарок для мамы»
«Моя мама лучше всех»
«Здравствуй, здравствуй, новый год»
«Новогодний сюрприз»
«Спешим поздравить вас»
«Подарок для мамы», «Подарок для
папы»
«Фотокопия плаката о здоровье»
«Онлайн викторина ко Дню
космонавтики»
Акция #читаемвместе_деньпобеды_нто
Игровой онлайн квест для дошколят
«Азбука безопасности»
«В семье единой»
«Всемирный день детей»
«#деньрожденияНТО»
«День информатики в России»
День Конституции РФ
«Новогодние праздники»
«Защитники Отечества»
«Международный женский день»
«Окна Победы»
«Бессмертный Полк Онлайн»

Онлайн-конкурс презентаций
Праздничный онлайн - концерт
Мастер-классы по декоративноприкладному творчеству
Конкурсная программа
Тематическая программа
Мастер-классы по декоративноприкладному творчеству
Праздничный онлайн-концерт
Мастер-классы

42
30
8

Фотоконкурс
Онлайн викторина

53
33

Онлайн-акция
Онлайн квест
Акция
Игровая программа
Интерактивная беседа
Конкурс селфи
Онлайн встреча с
профессионалами
Квиз
Игровая программа
Игровая программа
Игровая программа
Онлайн акция
Онлайн акция

34
34
95
27
38
52
34

30
80
8
30
8

43
298
35
123
12
12
21

«Дорога Памяти»
Флешмобы в соцсетях, посвященные 75летию Великой Победы
«Герои Великой Победы»
«Георгиевская Ленточка»
«День здоровья»
«В ритме ЗОЖ»
«Как вести себя, чтобы не случилось
беды»
«Подарок ветерану труда»
«Поздравь ветерана труда»
Поздравление актива Совета ветеранов
войны и труда с Международным Днем
пожилых людей, днем добра и уважения
Открытки к Международному Дню
учителя
«Ветеран педагогического труда живѐт
рядом»
«Помним и чтим»
«Сообщи, где торгуют смертью»
«Мы за безопасный интернет!»
«Доброе дело»
«Письмо (открытка) маме»
Акция к Международному дню борьбы
со СПИДом
«Тест по истории ВОВ»
«День волонтера в России»
Муниципальный этап интеллектуальной
игры Квиз, посвященный Дню
волонтеров в России
Открытие обновленной интерактивной
выставки «Память бережно храним» в
рамках реализации проекта «Интермузей2020», посвященное Дню Героев
Отечества
«День Героев Отечества»
Республиканский этап игры «Доброквиз»
«Всероссийский тест на знание
Конституции РФ»
«Память бережно храним»
«Участники Великой Отечественной»,
«Экспонаты войны», «Герои Великой
Победы»
«Подари Новый год»
«Эмодзи и ритмы Нового года»
«Исторический бюллетень. Летопись
Усинского комсомола», посвященная
100-летию РК

Онлайн акция
Онлайн акция

12
12

Онлайн акция
Онлайн акция
Игра по станциям в лесной зоне
Акция
Акция

12
12
12
12
12

Мастер-класс
Акция
Акция

10
10
7

Мастер-класс

10

Акция

10

Акция
Всероссийская антинаркотическая
акция
Акция
Благотворительная акция
Творческая мастерская
Акция

10
31

Международная историческая
акция
Акция
Интеллектуальная игра

12

Торжественное мероприятие

6

Патриотическая акция
Интеллектуальная игра-квиз
Просветительская акция

10
5
10

Патриотическая акция
Видео экскурсии

10

Республиканская
благотворительная акция
Новогодняя конкурсная
программа
Просветительская акция

16

10
5
12
10

12
5

12
10
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«Исторический бюллетень. Летопись
Усинского района»
«Безопасная дорога»
«Информационный бюллетень.
Знаменитые люди РК»
«Нет забытым могилам»
«Музей собирает друзей»
«Дети и война»
«День народного единства»
«Не грызи друг дружку, грызи сушку»
«Расскажи о своей республике»
«Моя республика, история и
современность»
Мастер - класс по изготовлению
открытки, посвященной
Международному Дню учителя, для
учащихся клуба «Поиск»
«Дорога без опасности»
"Знатоки Республики Коми"
«Поздравь ветерана труда»

«С Международным Днем пожилых
людей, днем добра и уважения!»
«Помним и чтим»
«QR- ПОБЕДА 75»

«День неизвестного солдата»
«День волонтера в России»
«Память бережно храним»
«Информационный бюллетень,
посвященный 100-летию РК»
«С новым учебным годом»
«С днем рождения наш любимый центр»
«Новогодние конкурсы от бабки Ежки»
«Рыцарский турнир»
«Самолетик»

Просветительская акция

10

Акция
Просветительская акция

12
10

Акция
Музейный праздник
Открытие выставки
Урок толерантности
Акция
Акция
Открытие выставки

3
8
6
2
2
9
3

Изготовление открытки

10

Акция с целью профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма
Викторина, посвященная 100летию Республики Коми
Акция, посвященная
Международному Дню пожилых
людей и Международному Дню
учителя, с участием учащихся
клуба «Поиск»
Поздравление актива Совета
ветеранов войны и труда
воспитанниками клуба «Поиск»
Акция с участием учащихся клуба
«Поиск»
Посещение музейным активом
клуба «Поиск» (старшая группа)
интерактивной передвижной
патриотической выставки
Акция с участием учащихся клуба
«Поиск»
Акция с участием учащихся клуба
«Поиск»
Акция с участием учащихся клуба
«Поиск»
Акция с участием учащихся клуба
«Поиск»
Викторина
Информационно-развлекательное
мероприятие
Конкурсы
Информационно-развлекательное
мероприятие
Конкурс оригами

8

3
9

2

2
4

5
5
5
15
20
79
103
8
9
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«Для девчонок озорных, милых, добрых,
дорогих!»
«Эх, Масленица!»
День рождения центра «Нам 44»
«Танцуй здесь и сейчас!»
«Новогоднее путешествие в сказочный
лес»
«Есть в марте день особый»
«С новым годом!»
«День именинника»
«Здравствуй, здравствуй, новый год!»
«День коренных народов»
«По морям, по волнам»
«Весенний букет»
Организация участия учащихся
мероприятиях и программах Центра:
Наименование мероприятия
«Усинск – нефтяная Родина»
«Крылатые, пернатые»
«#УсыЛапыХвост»
«Как жить экологично»
«Смутное время»
«Синички Усинска – 2020»
«Эколята-дошколята»
Экологические разведчики
«Энергосбережение»
«Изготовление новогодних игрушек из
отходов и безопасных подручных
материалов»
«Спортивный лабиринт»
«Основы первой помощи»
«Белые медведи»
«Моря России»
«Микроскоп и Я»
«Химия и жизнь»
«Безопасный интернет»
«Кто в почве живет»
«Почва, живое или неживое?»
«Усы-Лапы-хвост»
«Значимость праздника «День народного
единства»
«Мир почвы»
«Мусорознайка»
«Навесная переправа»
«Загрязнения окружающей среды в г.
Усинске»
«Первая помощь»
«Там на неведомых дорожках»
«Путешествие в страну «Беззаконию»
«Зеленое платье планеты»

Развлекательное мероприятие
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Информационно-развлекательное
мероприятие
Традиционное мероприятие ЦДОД
Развлекательная дискотека
Игровая программа

40

Конкурсная программа
Праздничная дискотека
Игровая программа
Конкурсная программа
Тематическая программа
Игровая программа
Игровая программа
образовательных организаций

в

79
20
64
16
22
22
83
9
7
48
массовых

Формы организации
деятельности
Игровая программа
Интеллектуальная игра
Онлайн-конкурс рисунков
Интерактивная игра
Интерактивная экскурсия
Экологическая акция
Акция посвящения детей
Командная игра

К-во
участников

Мастер-класс

54

Спортивное ориентирование
Акция
Познавательно-игровая программа
Экологический практикум
Экологический практикум
Экологический практикум
Игра-путешествие
Экологический практикум
Экологический практикум
Игровая программа
Диспут

135
92
71
84
50
50
77
197
45
87
54

Экологический практикум
Интерактивная игра
Мини-первенство
Экологический практикум

137
57
38
46

Медицинская игра
Экскурсия
Интерактивное путешествие
Интерактивная игра

41
62
98
77

189
100
160
50
153
156
50
30

24

«Свойства воздуха»
«Кто живет в воде?»
«Мы – за чистую природу»
«Непокоренные»
«Влияние факторов среды обитания на
численность живых организмов»
«Зимующие птицы»
«Заповедная Россия»
«Экологические разведчики. 100 лет
Республике Коми»
«Знатоки зимы»
«Полоса препятствий»
«Создание экспериментальной замкнутой
экологической системы»
«Лесомания»
«Тайный мир дикой природы»
«Театр теней»
«Какие мы под микроскопом?»
«Фотокопия плаката о здоровье»
Онлайн викторина ко Дню космонавтики
Акция «#читаемвместе_деньпобеды_нто»
Онлайн городской компьютерный
праздник «КОМПОТ»
«Усинский РобоФест»

«Как вести себя, чтобы не случилось
беды» в рамках месячника «Внимание дети!»
«Сообщи, где торгуют смертью»
«День здоровья»
Онлайн-квест по логической математике
и информатике
Онлайн практическая олимпиада по
информатике «GO & DO!»
Дистанционная олимпиада по
робототехнике
Дистанционный турнир по информатике
Заочного конкурса «IT English»
Конкурс творческих работ «Удивительное
рядом» по описанию опытов и
экспериментов
Конкурс видеороликов
«Мой видео-блог»
Образовательное мероприятие – конкурс
«Машина Голдберга»
Конкурс инфографики
«В ритме ЗОЖ»

Экологический практикум
Экологический практикум
Изготовление книжки
раскладушки
Интерактивная экскурсия
Экологический практикум

53
69
56

Экологическая акция
Онлайн-конкурс презентаций
Онлайн - игра

69
42
35

Игровая программа
Соревнования
Экологический практикум

60
62
51

Интеллектуально-конкурсная
программа
Познавательно-игровая программа
Игровая программа
Экологический практикум
Фотоконкурс
Онлайн викторина
Акция
Онлайн квиз

72

муниципальный открытый
дистанционный фестиваль по
робототехнике и
конструированию, посвященный
100-летию Республики Коми
Просветительская акция

154

Всероссийская антинаркотическая
акция
Игра по станциям в лесной зоне.
Неделя науки и техники

384

Просветительская акция

35

42
52

86
54
54
53
33
34
28

101

35
329

25

«Подарок ветерану труда»
«Поздравь ветерана труда»
«Мы за безопасный интернет!» в рамках
республиканской акции «Месяц
безопасного Интернета»
«Помним и чтим»
Акция к Международному дню борьбы
со СПИДом
«Подарок к Международному Дню
учителя»
«День волонтера в России»
«Всероссийский тест на знание
Конституции РФ»
«Тест по истории ВОВ»
Открытие обновленной интерактивной
выставки «Память бережно храним» в
рамках реализации проекта «Интермузей2020», посвященное Дню Героев
Отечества
«Информационный бюллетень»,
посвященный 100-летию Республики
Коми
«День Героев Отечества»
«Письмо маме»
«Память бережно храним»
«Исторический бюллетень. Летопись
Усинского комсомола», посвященная
100-летию РК
«Эмодзи и ритмы Нового года»
Урок Мужества, посвященный
Международному дню памяти жертв
Холокоста
«Доброе дело»
«Сталинградская битва»
«Исторический бюллетень. Летопись
Усинского района»
«Жизнь, отданная небу»
«Информационный бюллетень.
Знаменитые люди РК», посвященная 100летию РК
«Подвиг подольских курсантов»
«Я, ты, он, она»
«Не грызи друг дружку, грызи сушку»
«Детство, опалѐнное войной. Дети
блокады»
«Встреча трѐх поколений»
«Моя республика, история и
современность»
«Бабушкин сундук»
«Памяти Халепо»

Мастер - класс
Акция
Просветительская акция

11
18
111

Акция
Просветительская акция

15
106

Мастер-класс

11

Просветительская акция
Просветительская акция

178
20

Международная историческая
акция
Торжественное мероприятие

22

Просветительская акция

174

Просветительская акция
Акция
Просветительская акция
Просветительская акция

107
13
402
161

Новогодняя конкурсная
программа
Урок Мужества

13

Акция
Виртуальная экскурсия
Просветительская акция

13
64
111

Урок Мужества
Просветительская акция

81
103

Урок Мужества
Урок толерантности
Акция
Урок мужества

21
30
22
11

Встреча
Открытие выставки

35
34

Музейное занятие
Урок мужества

31
31

36

78

26

«Расскажи о своей Республике»
«Что ты знаешь о гражданской обороне?»
«Дорога без опасности»
"Знатоки Республики Коми"
«Знакомство с музеем»
«День неизвестного солдата»
«День неизвестного солдата»
«День снятия блокады Ленинграда»
«Стоявшие насмерть»
«Азбука - Анбур»
«Моя Республика: история и
современность»
Экскурсия по обновленной
интерактивной выставке «Память
бережно храним»
Обзорная экскурсия по музейным залам
В зале «История Усинского
муниципалитета» по выставке «Усинская
Всесоюзная ударная комсомольская
стройка», посвященной 45-летию УВУКС
«Сердца, отданные детям»
«Дети и война»
«Обзорная по музею»
«Внимание! На дорогах – дети!»
«Посвящение в пешеходы»
«Мой приятель Светофор»
«Наша служба и опасна, и трудна»
«Автоэрудит»
«По дороге не спеша»
«Аукцион знаний»
«Где логика?»
Онлайн-викторина, направленная на
закрепление знаний ПДД
«Мой друг -дорожный знак»
«ПДД – наши верные друзья»
«Дорожный патруль»
«Дорога без опасности»
«Основы пожарной безопасности»
«Пожарная безопасность в Новый год»
«Ночью и днем осторожен будь с огнем!»
«Юные пожарные»
«Игра собирает друзей»
«А у нас во дворе»
«Среди друзей»
«Тараканьи бега»
«Первый раз в первый класс»
«Простые правила»

Просветительская акция
Онлайн-викторина
Акция
Викторина, посвященная 100летию Республики Коми
Систематизация фондов музея
(для отряда мэра)
Урок Мужества
Акция
Урок Мужества
Урок Мужества
Информационный час,
посвященный международному
дню родного языка
Экскурсия

187
157
129
24

Экскурсия

279

Обзорная экскурсия
Экскурсия

148
174

Экскурсия
Экскурсия
Индивидуальная экскурсия
Акция (Раздача листовок с ПДД)
Конкурсная программа
Эстафета
Игровая программа
Конкурсная программа
Игровая программа
Интеллектуальная игра
Интерактивная программа
Онлайн-викторина

145
55
51
40
46
51
38
24
24
38
55

Интерактивная программа
Игровая программа
Эстафета
Деловая игра
Познавательная викторина
Онлайн викторина
Интеллектуальная игра
Конкурсно-развлекательная игра
Работа с микрорайоном - Игровая
программа
Квест-игра
Спортивная эстафета
Спортивные соревнования
Праздничная программа
Квест-игра

50
10
37
21
110

9
47
51
54
59
32

284

24
92
80
53
119
141
328
70
27

«В гостях у Шляпника»
«Игра приглашает друзей»
«Мы за ЗОЖ»
«Команды удачи»
«День именинника»
«День матери»
«Клуб Караоке»
«Танцуй здесь и сейчас!»
«Индейская вечеринка»
«Мы разные, но мы вместе»
«Посвящение в пятиклассники
«Мамы всякие важны, мамы всякие
нужны»
«Единство - наша сила»
«В семье единой»
«Своя игра: Государственные символы в
день народного единства»
«Мы дети – мы имеем право»
«Правовая копилка»
«Мы все разные и это здорово»
«Японский журавлик»
«Новогоднее путешествие в сказочный
лес»
«Гарри Поттер приглашает»
«Конституция – основной закон нашей
страны»
Час оригами «Лягушка»
«По морям, по волнам»
«23+8»
«Солдаты удачи»
«Рыцарский турнир»
«Прощай, Азбука»
«Прощание с Азбукой»
«Игры коми: из прошлого в будущее»

Игровая программа
Игровая программа
Мероприятие
Квест-игра
Развлекательная программа
Праздничная программа
Музыкальная программа
Развлекательная дискотека
Конкурсная программа
Интерактивная беседа ко Дню
народного единства
Игровая программа
Праздничная программа

45
28
12
30
80
25
20
20
41
22

Информационно-познавательное
мероприятие ко Дню народного
единства
Интерактивная игра ко Дню
народного единства
Познавательная игра ко Дню
народного единства к Дню
правовой помощи детям
Информационно-познавательное
мероприятие ко Дню правовой
помощи детям
Интеллектуально – познавательная
игра
Информационно-познавательное
мероприятие ко Дню
толерантности
Информационно-познавательное
мероприятие ко Дню
толерантности
Игровая программа

50

Информационно-развлекательное
мероприятие
Информационно-познавательное
мероприятие
Мастер-класс
Игровая программа к 23.02
Конкурсная программа
Квест-игра к 23.02
Информационно-развлекательное
мероприятие к 23.02
Конкурсно-развлекательная
программа
Конкурсно-развлекательная
программа
Информационно-познавательное
мероприятие (Этнокультурная
неделя)

76

47
69

26
42

59

83
15

26

64

17
7
176
202
59
8
10
141
25

28

«Я люблю свой Коми край»
«Легенды Коми»

Интерактивно – творческая
программа (Этнокультурная
неделя)
Информационно-познавательное
мероприятие (Этнокультурная
неделя)
Игровая программа
Конкурсная программа

53

10

«Весенний букет»
82
«Для девчонок озорных, добрых, милых,
103
дорогих!»
«Мы славим Космос»
Викторина
44
Вывод: Сложившаяся система воспитательной работы позволяет формировать
активную жизненную позицию большинства учащихся, направлена на профилактическую
деятельность по предупреждению асоциального поведения.
Для повышения качества и эффективности воспитательной деятельности необходимо:
- продолжить работу по формированию и расширению мотивационной сферы
учащихся, положительного эмоционального отношения к процессам познания и творчества;
- шире использовать разнообразные приемы и способы развития у учащихся
потребности в творческой деятельности, в стремлении к самоактуализации через различные
виды творчества.
Перспективой дальнейшего развития воспитательной работы является обогащение и
разнообразие форм проведения мероприятий.
Система работы с родителями учащихся
Основная цель работы с родителями учащихся - создание психолого-педагогических
условий для взаимодействия детей и родителей, укрепление партнерских отношений
педагогов, родителей, учащихся, мобилизация 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.
В отчетном году работа с родителями носила в основном виртуальный формат, так как
в связи с ограничительными мероприятиями доступ в Центр родителям запрещен. Педагоги
находили разные новые формы общения с родителями и по-прежнему не теряли с ними
контакт.
Охват
Наименование мероприятия
(родители)

Походы выходного дня
Акция «День птиц»
Фотоакция «Час Земли»
Флешмобы: «Подарок маме», «Домашние животные», «День признательности
комнатным растениям», «Елочный переполох»
Онлайн викторина ко Дню космонавтики
Акция «#читаемвместе_деньпобеды_нто»
«День здоровья» в лесной зоне.
Акция телеканала КРТК «Юрган» «Я помню, я горжусь»
Акция «Герои великой Победы»
Директорский приѐм
Акция «Твори добро» (помощь пострадавшим от пожара)

12
9
15
36
33
15
12
2
5
2
4
29

Семейная викторина «Фильм, фильм, фильм»
2
Акция «Окна Победы»
4
Акция «Дорога памяти»
3
Акция «Окна России»
2
Акция «Флаги России»
2
Видео поздравления к празднику «День матери» - «Розы для мамы»
3
Организация участия в конкурсах, акциях и конференциях различного уровня
30
Привлечение родителей к организации концертных программ
60
Индивидуальные беседы
40
Онлайн родительское собрание
698
Индивидуальные консультации
854
Организация выезда на соревнования
10
Дистанционная выставка работ учащихся «Изостудия»
32
Дистанционная выставка работ учащихся «Дизайн-проектирования»
12
Демонстрация мультфильмов для родителей учащихся объединения
41
«Мультстудия» и «Мультяшка»
Проектная деятельность
Управление воспитательной и образовательной деятельностью является эффективным
только при наличии целостной системы, ярким представителем которой является проект.
Проект позволяет педагогическому коллективу и отдельному работнику концентрировать
усилия на создании алгоритма для системного решения конкретных, актуальных проблем.
В последние годы педагоги активно работают над внедрением и реализацией
проектного метода. Программа развития Центра строится на портфеле проектов. Развитие
отделов также основывается на реализации актуального для отдела проекта. Педагоги на
занятиях объединений используют проектный метод.
Наименования проектов, реализуемых в Центре в отчетном году:
Наименование проекта
Направление деятельности
Результаты
Проекты педагогического коллектива:
Экологическая лаборатория
Проведение экологических Участие в конференциях,
практикумов, мониторингов, олимпиадах, конкурсах.
исследовательская
Заочная
олимпиада
деятельность
школьников
СПбГУ
по
биологии:
Мамедрзаева Х. (биология,
химия)
Сайпуллаева С. (биология,
медицина)
Казынкина К.
Махнѐва Е.
Орлова А.
вошли в число победителей
республиканского конкурса
«Экопатруль».
Приняли участие в зимней
викторине от «Юннатского
вестника».
Конкурс
видеоблогов
«Изменение климата» для
платформы «Эковики».
Участие в конференциях
«РОСТ», Горжусь тобой,
30

STEAM
–
образование Организация
конкурсов,
учащихся МО ГО «Усинск» олимпиад, соревнований
через участие в конкурсах и
олимпиадах
научнотехнического отдела
«Интермузей-2020»
Социальный
проект,
посвященный
75-летию
Великой Победы

«Отчетный онлайн-концерт
«Приключения Незнайки и
его друзей»

Естественнонаучное
дополнительное образование
–
сельским школьникам

Диплом победителя XVI
конкурса социальных и
культурных
проектов
«ЛУКОЙЛ» на территории
Республики
Коми
и
Ненецкого
Автономного
округа
Развитие
творческих Подготовка
отчетного
способностей
учащихся, концерта
предоставление учащимся
возможности
публичного
выступления, демонстрация
уровня
освоения
образовательных программ,
создание ситуации успеха.
Создание
условий
для Увеличение
количества
получения
дистанционных программ
естественнонаучного
дополнительного
образования
учащимися
сельских школ посредством
дистанционных технологий
Развитие
деятельности Подготовка
к
юбилею
Центра
Центра
Цикл профориентационных Профпросвещение
мероприятий
для школьников
школьников города

«История Центра в истории
Республики»
«Организация
профориентационной работы
с
учащимися
МО
ГО
«Усинск»
«Единство музыки и танца»
Творческий проект

«Твори добро»

Проекты учащихся:
Социальный проект

«Сталинградская битва»
«Сталинградская битва»
«Сталинградская битва»

Социальный проект
Социальный проект
Социальный проект

«Наши земляки – участники Исследовательский проект
Сталинградской битвы»
«Участие моих земляков в Исследовательский проект
Сталинградской битве»
«Вклад

моих земляков

моя Республика.
Неделя науки и техники 329 участников
Усинский РобоФест – 154
участника

в Исследовательский

Подготовка
концерта
«Хрусталик»

отчетного
ансамбля

2 место – «Я – гражданин
России»
1 место – РОСТ
2 место – «Шаг в науку»
1 место – Всероссийский
конкурс проектных работ
«Эврика»
1 место – Республиканская
конференция
«Я
–
исследователь…»
Грамота
за
успешное
участие в республиканской
олимпиаде по школьному
краеведению
1
место
(3
чел.)
31

снятии блокады Ленинграда»

«Достойные славы»

Социально значимый проект

Музейный предмет - как
источник знаний.
«Солдатское письмо».
Музейный предмет - как
источник знаний.
«Солдатское письмо».
«Олений батальон в годы
Великой
Отечественной
войны»
«Олений батальон»
«Олений батальон»
«Сыны
Усть-Усинского
района Коми
АССР
–
участники
оленьего
батальона»

Исследовательская работа

Межрегиональный конкурс
«900 шагов к Победе»
1
место
(2
чел.)
Межрегиональный конкурс
«900 шагов к Победе»
1 место – «Я - гражданин
России»
2 место – РОСТ

Исследовательская работа

Участие – «Шаг в науку»

Исследовательский проект

4 место - Республиканская
олимпиада по школьному
краеведению
1 место – РОСТ
2 место – «Шаг в науку»
Участие - Муниципальная
онлайн-акция
«Я
–
гражданин
России»
в
номинации
команды
городских образовательных
организаций

«Блокада
Ленинграда
истории страны»

социально значимый проект

в Исследовательский проект

Исследовательский проект
Исследовательский проект
Исследовательский проект

Раздел 5. Условия, определяющие качество образовательного процесса
Кадровое обеспечение учреждения доп. образования детей и система работы с кадрами
1. Общие сведения о педагогических кадрах:
 всего педагогических работников, из них:
Всего
Педагог дополнительного
ПедагогМетодист Социальный Педагогобразования
организатор
педагог
психолог
43
31
7
5
 образование:
Среднее
Среднее специальное
Высшее
Непедагогическое Педагогическое
Непедагогическое
Педагогическое
1
11
6
6
19
 квалификация педагогических кадров:
Учебный год
Высшая категория
1 категория
Без категории
2020-2021
10
18
16
Из них аттестовано в текущем учебном году:
Учебный год
Высшая категория
1 категория
На соответствие занимаемой должности
2020-2021
1
4
3
 педагогический стаж:
До 5 лет
От 5 до 10
От 10 до 15
Свыше 15
Свыше 25
4
7
8
13
9
 сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетные звания,
награды и т.п.:
Награды
Почѐтная грамота Министерства
Почѐтная грамота просвещения
образования Республики Коми
Российской Федерации
Кол-во

18

10
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 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
3
9
13
2
6
10
2. Оценка кадрового потенциала:
 состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса в целом.
На сегодняшний день коллектив Центра состоит из 43 педагогов. 14% педагогов имеют
среднее специальное педагогическое образование, 44% - высшее педагогическое
образование. Аттестацию прошли 65% педагогов, из них: 23% имеют высшую
квалификационную категорию, 42% - первую категорию.
За промежуток с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года на высшую
квалификационную категорию аттестован 1 педагог, на первую квалификационную
категорию - 2 педагога, 3 педагога на соответствие занимаемой должности.
 оценка кадрового обеспечения по направлениям образовательных программ.
Анализ кадрового обеспечения по направлению дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ показал, что 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 образование по направлению деятельности.
На сегодняшний день Центр испытывает недостаток специалистов, работающих с
учащимися по программам естественнонаучной и технической направленности, также есть
необходимость в специалистах, осуществляющих воспитательную деятельность с
подростками и детьми отдельных категорий.
Для педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы для детей с ОВЗ, нужны
практикоориентированные курсы, так как наблюдается дефицит практических навыков в
работе с такими учащимися.
Система повышения квалификации:
 количество педагогов, повысивших свою квалификацию за 2020-2021 учебный год:
№
Ф.И.О. педагога,
Курсы повышения квалификации, форма,
Сроки обучения
п/п
должность
ко-во часов
Галямова
Л.Р.,
АНО
ДПО
«Шаги
к успеху» по программе 09-11.02.2021г.
1.
методист
«Методическое
обеспечение
образовательного
процесса»,
18ч.
09-11.02.2021г.
2. Митусова Л.В.,
методист
АО «Академия «Просвещение» курсы 15.03.3. Артеева О. Г.,
педагог
повышения квалификации «Организация и 15.08.2020г.
дополнительног осуществление
дополнительного
о образования
образования детей с ограниченными
возможностями и с инвалидностью от 5 лет
до 18 лет», 72ч.
ЧОУ
ДПО
«Институт
повышения 25.05-24.06.2020г.
4. Галямова Л.Р.,
квалификации
и
профессиональной
методист
переподготовки» курсы «Проектирование и
проведение современного урока с учетом
практического опыта и рекомендаций по
инклюзивному образованию детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС на
уроках дополнительного образования», 108ч.
ГБУ Республики Коми «Региональный
5. Кулько Е.В.,
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методист
6. Назарова Н.И.,
педагог
дополнительног
о образования
7. Панькив О.П.,
педагог
дополнительног
о образования
8. Гилева Н.Н.,
педагог
дополнительног
о образования
9. Канева А.Р.,
педагог
дополнительног
о образования
10. Ветцель Н.С.,
педагог
дополнительног
о образования

центр развития социальных технологий»
«Медиация. Базовый курс», 36 ч.
АО «Академия «Просвещение» курсы
повышения квалификации «Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей с ограниченными
возможностями и с инвалидностью от 5 лет
до 18 лет», 72ч.

АНО
ДПО
«Инновационный
образовательный
центр
повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет»
по
программе
«Проектирование и построение учебного
занятия
в
системе
дополнительного
образования детей в соответствии с
профессиональным стандартом и ФГОС»,
108ч.
11. Герасимова
АНО
ДПО
«Инновационный
Н.В.,
педагог образовательный
центр
повышения
дополнительног квалификации и переподготовки «Мой
о образования
университет» «Организация деятельности
педагога дополнительного образования в
современных условиях», 144ч.
12. Зобнина С.А.,
АНО
ДПО
«Инновационный
педагог
образовательный
центр
повышения
дополнительног квалификации и переподготовки «Мой
о образования
университет»
по
программе
«Проектирование и построение учебного
занятия
в
системе
дополнительного
образования детей в соответствии с
профессиональным стандартом и ФГОС»,
108ч.
13. Чисталева Л.А.,
ООО Всерегиональный научнопедагог
образовательный центр «Современные
дополнительног образовательные технологии» по программе
о образования
«Инновационные подходы к
осуществлению учебной деятельности и
методика преподавания хореографии в
организациях дополнительного образования
детей», 144ч.

15.03.15.08.2020г.

15.03.15.08.2020г.

15.03.15.08.2020г.

15.03.15.08.2020г.

24.01-24.02.2021г.

06.12.2020 г.06.01.2021г.

04.02.04.03.2021г.

15.05-06.06.2020г.
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14. Сурмач А.А.,
педагог
дополнительног
о образования
15.
16.
17. Ветцель Н.С.,
педагог
18. дополнительног
о образования
19. Никитин Е.В.,
педагог
дополнительног
о образования
20. Харченко Н.В.,
педагог
дополнительног
21. о образования

22.
23. Рафальская Е.В.,
зав. отделом

Бурятский государственный университет
имени Доржи Банзарова «Наставничество в
области экологического образования», 36
часов
Школа ботаники @ENGALYPTA. Курс
«Основа ботаники», 33ч.
Школа ботаники @ENCALYPTA.
Курс «Основа ботаники»,7ч.
Школа ботаники @ENGALYPTA. Курс
«Основа ботаники», 33ч.
Школа ботаники @ENCALYPTA.
Курс «Основа ботаники»,7ч.
Курс Красного Креста по оказанию Первой
помощи, 36ч.
Курс «Включение элементов
дистанционного обучения в
образовательный процесс» , 36 ч.
Курс «Интерактивные технологии в
обучении: руководство для современного
педагога», 72 ч.
Курс «Мотивация подростков: как вовлечь в
деятельность и добиться результата», 72 ч.
Курс «Дистанционное обучение: от
создания контента до организации
образовательного процесса», 36 ч.
Курс «Дистанционное обучение», 16 ч.
Курс «Скоростное чтение», 108 ч.

28.02.2021г. 30.03.2021г.
28.02.2021г. 30.03.2021г.
28.02.2021г. 30.03.2021г.
28.02.2021г. 30.03.2021г.

04. 2020

01.04.30.04.2020г.
01.04.30.04.2020г.
07. 2020г.

24. Панькив О.П.,
08. 2020г.
25. педагог
08. 2020г.
дополнительног
о образования
26. Соловьева О.А., Курс «Технологии Googl в работе
05-30.01. 2021г.
педагог
преподавателя» ,72 ч.
дополнительног
о образования
27. Соловьева О.А., Курс «Методика обучения грамматике и
02.2021г.
педагог
лексике на уроках английского языка по
дополнительног ФГОС», 36 ч.
о образования
28. Ветцель Н.С.,
Столичный учебный центр, Курсы
07.03-07.04.2021г.
педагог
повышения квалификации «Экология и
дополнительног краеведение: Активные методы обучения
о образования
дополнительного образования», 72ч.
Педагоги Центра систематически обучаются на краткосрочных курсах повышения
квалификации по профилю своей деятельности. С 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года
курсы повышения квалификации в объеме 72 часа прошли 8 педагогов, 108 часов – 4
педагога, 144 часов – 2 педагога, 18 часов -2 педагога и 36 часов - 4 педагога.
Наиболее распространѐнными формами повышения квалификации остаются
дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, мастер-классы
различного уровня.
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 количество педагогов, принявших участие в семинарах, вебинарах и мастер-классах
в 2019-2020 учебном году:
К-во
№
Название семинара, вебинара и т д.
участников
п/п
1. Государственное бюджетное профессиональное Воробьѐвы горы вебинар
11
«Роль педагога-организатора в работе организации дополнительного
образования»
2. Государственное бюджетное профессиональное Воробьѐвы горы вебинар
8
«Особенности работы педагога-организатора в контексте реализации
профессионального стандарта»
3. ГБПОУ города Москвы Колледж связи№54 имени П.М. Вострухина,
1
вебинар «Современные образовательные технологии и методики
обучения детей БДД с учѐтом требований ФГОС нового поколения»
4. ГБПОУ города Москвы, вебинар Аспекты деятельности педагога8
организатора: азбука разработки сценариев массовых и досуговых
мероприятий»
5. Министерство образования, науки и молодѐжной политики РК ГОУДПО
1
«КРИРО», онлайн-семинар «горизонты профессиональной ориентации»
6. Государственное бюджетное профессиональное Воробьѐвы горы,
1
вебинар «Геймификация дополнительного образования детей»
7. Государственное бюджетное профессиональное Воробьѐвы горы,
1
вебинар «Разработка модульных дополнительных общеразвивающих
программ»
8. Государственное бюджетное профессиональное Воробьѐвы горы,
2
вебинар «Ресурсы педагогики искусства в дополнительном образовании
детей: возможность применения и развития»
9. Государственное бюджетное профессиональное Воробьѐвы горы,
3
вебинар «Педагогические технологии в системе дополнительного
образования детей: авторские и адаптированные»
10. ФБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и
2
гуманитарных технологий», вебинар «Воспитание как целевая функция
дополнительного образования детей»
11. Государственное бюджетное профессиональное Воробьѐвы горы,
5
вебинар «Современная нормативная база дополнительного образования
детей. Вопросы экспертизы программ»
12. Академия РОББО Акционерное общество «РОББО» Санкт-Петербург,
4
вебинар
«Организация
исследовательской
деятельности
для
школьников»
13. Центр развития педагогики. Инновационные технологии в образовании,
1
г. Санкт-Петербург «Дополнительное образование детей: современные
технологии и их применение»,16 ч.
14. Информационный вебинар по теме «Актуальные вопросы для
3
обсуждения на Республиканской экологической Конференции»
15. Образовательный портал «Продленка» г. Санкт-Петербург, вебинар
1
«Современное занятие в системе дополнительного образования детей»
16. Образовательный портал «Продленка» г. Санкт-Петербург «Психолого1
педагогические основы деятельности педагога дополнительного
образования», 4 .
17. Малой академии наук Республики Саха (Якутия), семинар:
1
«Международный опыт наставничества и тьюторства в экологическом
Образовании»
18. Семинар: «Методология исследования и проектирования в школьном
1
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экологическом образовании»
19. Семинар: «Опыт организации наставничества и тьюторского
сопровождения школьных проектов и исследований в российском
образовании»
20. ФДЭБЦ «Использование коллекции животных в организации научнопрактической деятельности учащихся»
21. Воркшоп "Интерактивный онлайн-урок: практикум по проектированию"
22. Коворкинг «Проектная деятельность в стиле Agile в условиях
дистанционного обучения»
23. Вебинар "LEGO Education SPIKE Prime: практика применения на уроках
информатики"
24. Вебанар "ELearning от LEGO Education возможности удаленного
повышения квалификации"
25. Вебинар "LEGO Education WeDo 2 0: формируем навыки XXI века с
первого класса"
26. Вебинар "STEAM решения от LEGO Education системный подход к
образованию XXI века"
27. «Соревнования по робототехнике: зачем, где и как?»
28. Вебинар «Дистанционное образование в МАУ ДО «Ижемский РДЦ». Из
опыта работы»
29. Вебинар «CORE – бесплатная платформа для дистанционного обучения
и создания интерактивных онлайн-уроков»
30. Вебинар «Сопровождение проектной деятельности учащихся в условиях
цифровой образовательной среды»
31. Вебинар «Организация дистанционного обучения через Google
classroom»
32. Вебинар «Марафон конкурсов ―#МыВместе - участвуй в конкурсах‖,
организованных в дистанционном режиме»
33. Вебинар «Дистанционное образование в МАУ ДО «Ижемский РДЦ». Из
опыта работы»
34. Вебинар «Google класс для педагога: бери и делай»
35. Вебинар
«От
Студии
школьного
телевидения
к
Центру
медиаобразования»
36. Вебинар «Использование доски Miro в онлайн классе. Практический
мастер-класс»
37. Семинар «Нетрадиционные подходы, технологии и методики измерений
образовательных результатов обучающихся в системе дополнительного
образования детей»
38. Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в дополнительном
образовании детей»
39. Вебинар «Проектная деятельность обучающихся в системе
дополнительного образования (по направленностям)»
40. Вебинар «CORE – бесплатная платформа для дистанционного обучения
и создания интерактивных онлайн-уроков»
41. Вебинар «Сервис ZOOM для организации и проведения дистанционных
занятий»
42. Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в образовательном
процессе»
43. Вебинар «Использование Flipgrid в рамках дистанционного обучения
44. Вебинар «CORE – бесплатная платформа для дистанционного обучения
и создания интерактивных онлайн-уроков»
45. Семинар «Особенности организации ресурсного центра «РеСтарт»:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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нормативные акты, направления работы, кадровое обеспечение»
46. Вебинар «Топ 5 онлайн-сервисов для обучения»
47. Вебинар «Развивающая технология «Игры с песком»
48. Вебинар «Вовлечение через сторителлинг. Сочини свою историю.
Ассоциативные метафорические карты и кубики историй в обучении»
49. Вебинар «Как быть востребованным педагогом, обучая детей чтению» с
использованием игровой комплексной программы для детей
50. Вебинар «Организация дистанционного обучения через Google
classroom»
51. Вебинар «Технология конструирования технологического плаката»
52. Вебинар «Интерактивный рабочий лист как средство организации
самостоятельной учебной деятельности».
53. Вебинар «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в начальной школе»
54. Вебинар
«Международная Scratch-олимпиада по
креативному
программированию».
55. Вебинар по теме «Дистанционное обучение»
56. Семинар по подготовке и повышению квалификации спортивных судей
по спортивному туризму в группе дисциплин "Дистанция - пешеходная
(начальная подготовка)"
57. Семинар «Особенности работы педагога-организатора в контексте
реализации профессионального стандарта»
58. Участие в образовательной программе дополнительного образования
детей с применением федеральных цифровых ресурсов
59. Мастер-класс «Социальные сети, как образовательный инструмент»
60. Всероссийский мастер-класс «Применение сервисов Google в
деятельности педагога»
61. Международная практическая онлайн-конференция: «Организация
дистанционного обучения: инструменты и технологии»
62. Вебинар «Актуальные вопросы туристско-краеведческой деятельности в
современных условиях»
63. Онлайн-марафон «Наставничество детей группы риска и
правонарушителей в возрасте до 13 лет средствами патриотического
воспитания»
64. Вебинар «Особенности организации и проведения XVI республиканской
учебно-исследовательской конференции «Я-исследователь, я открываю
мир!»
65. Семинар «Детские конкурсы и фестивали: проведение и участие в
условиях дистанционного обучения» (2 часа)
66. Семинар «Особенности организации и проведения музейной экскурсии».
67. Вебинар «Воспитание как целевая функция дополнительного
образования детей».
68. Международный вебинар «Дистанционные образовательные технологии
в инклюзивном образовании»
69. Вебинар «Виртуальная экскурсия как одна из эффективных форм
организации образовательного процесса»
70. Вебинар «Профессиональная успешность педагога: применение
современных педагогических технологий»
71. Вебинар «Создание учебных проектов с использованием программы для
видеомонтажа Pinnacle Studio»
72. Творческое движение «Вдохновение», онлайн-семинар на тему «Постановка
детского танца. Где брать идеи. Понятная (стандартная тема в свежей
подаче или свежая идея на понятном языке детского танца)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
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73. Ассоциация детских и творческих объединений «Золотая игла», семинар
«Воспитание через культуру и народные традиции. Возможности
дополнительного образования», г. Москва
74. «УчМет»,
издательство
«Учитель».
Вебинар
«Дудлинг
как
нетрадиционная техника рисования для детей дошкольного и младшего
школьного возраста»
75. УчМет», издательство «Учитель». Вебинар «Рисование ребром ладони
как нетрадиционная техника рисования в работе с дошкольниками и
младшими школьниками»
76. УчМет», издательство «Учитель». Вебинар «Рисование скотчем как
нетрадиционная техника рисования в работе с дошкольниками и
младшими школьниками»
77. УчМет», издательство «Учитель». Вебинар «Пуантилизм как
нетрадиционная техника рисования в работе с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста»
78. ДИСО, Вебинар «Сторителинг в образовании. Новая техника
вовлечение в обучение»
79 «Мега-талант.com».
Вебинар
«Бесплатная
платформа
для
дистанционного обучения и создания интерактивных онлайн-уроков»
80 ИНФОУРОК. Онлайн – конференция «Инклюзия в современном
обществе и ее роль в социализации»
81 Онлайн-семинар «Современный танец»
82 Вебинар «Персонаж: современная работа хореографа и танцовщикахарактер, жесты, мимика, юмор
83 Всероссийский образовательный портал «ИКТ», курс по теме
«Использование
современных
информационно-комуникационных
технологий в деятельности педагога»
84 Творческое Движение «Вдохновение», курс-интенсив «Как обучать
хореографа в режиме онлайн-занятий»

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

Творческое Движение «Вдохновение», онлайн-семинар «Методика
1
преподавания народного-сценического танца»
86 Творческое Движение «Вдохновение», онлайн-семинар «Танцевальный
1
ресурс»
87 Творческое Движение «Вдохновение», онлайн-семинар «Композиция и
1
постановка детского танца для детей до 7 лет»
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 детей» (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 по обмену педагогическим опытом «Эффективные дистанционные формы
работы при реализации дополнительных общеразвивающих программ»;
- Семинар «Дополнительные общеобразовательные программы. Выбор, структура и
содержание разноуровневых и модульных программ».
С сентября по апрель методистами МОЦ проводились индивидуальные консультации
для работников дополнительного образования муниципалитета по вопросам работы в
системе ПФДО, программам персонифицированного финансирования, разработке
85
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дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ,
аттестации
педагогических работников.
С января 2021 года начала работу дистанционная Школа педагога дополнительного
образования, в рамках которой педагоги дополнительного образования АМО ГО «Усинск»
проходят краткосрочное обучение по разработке дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ. На 1 апреля 2021 года обучение прошли 10 педагогов,
обучаются 11 педагогов дополнительного образования.
Основной формой методической работы Центра является Педагогический совет,
обеспечивающий
направленность
и
организацию
методической
деятельности
педагогического коллектива.
Тематические педсоветы в 2020-2021 у. г. были посвящены:
- Использованию дистанционных технологий в образовательном и воспитательном
процессе;
- Использованию инновационных форм воспитательной работы в деятельности
педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования;
- Планам развития отделов МАУДО «ЦДОД» г. Усинска.
На заседаниях методических объединений отделов были рассмотрены вопросы:
- Мастер-класс как инновационная педагогическая форма обучения и развития
творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования.
- Использование элементов технологии исследовательской деятельности с учащимся на
занятиях объединения «Я – исследователь»;
- Использование информационных технологий на занятиях туризма и ориентирования;
- Современные педагогические технологии в музейной педагогике;
- Организация исследовательской деятельности младших школьников;
- Дистанционные, интерактивные формы работы в деятельности педагога-организатора;
- Система диагностики показателей воспитания и социализации обучающихся;
- Технология разработки воспитательной программы;
- Активные педагогические методы в работе педагога-организатора;
- Воспитательная работа педагога дополнительного образования как средство
сохранности контингента воспитанников в детских объединениях.
Ежегодно педагоги Центра принимают участие в профессиональных конкурсах
различного уровня. По итогам участия в конкурсах в 2020-2021 учебном году педагоги
Центра являются:
- дипломантами муниципального конкурса «Педагогический проект», посвящѐнного
75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- дипломантами муниципального конкурса «Традиции и новации в дополнительном
образовании»;
- дипломантами муниципального этапа II республиканского конкурса методических
материалов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в области
дополнительного образования;
- дипломантами республиканского конкурса инновационных методических разработок
«Повышение финансовой грамотности»;
- дипломантами республиканского конкурса «Моя презентация»;
- дипломантами республиканского этапа всероссийского конкурса учебных и
методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками;
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- дипломантами VIII республиканского Фестиваля педагогического мастерства по
проектно-исследовательской деятельности;
- дипломантами всероссийского конкурса «Педагогические инновации»;
- дипломантами всероссийского конкурса «Радуга талантов-2020».
Уровень
Количество участников
Результат
Муниципальный уровень
22
14 призовых мест
Республиканский уровень
30
15 призовых мест
Всероссийский
9
2 призовых места
 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, науки и молодежной политики Республики Коми и Министерства просвещения
Российской Федерации.
Почѐтной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми награждены – 18 педагога, Грамотой Министерства просвещения
Российской Федерации - 10 педагогов.
 популяризация педагогического опыта.
Обобщение и популяризация педагогического опыта педагогов Центра проходит через
публикацию статей, методических материалов в информационно-методических журналах,
сборниках, на Интернет сайтах, через проведение мастер-классов, выступления на
заседаниях городских методических объединений, педагогических советах, муниципальных
и республиканских семинарах.
№ Ф.И.О. педагога
Тема педагогического опыта
Форма представления
п/п
1.
Казынкина
В.В., Дистанционные технологии в Выступление
педагог-организатор
деятельности
педагогаорганизатора
2.
Канева А.Р., педагог Реализация
дополнительных Выступление
дополнительного
общеобразовательных
образования
общеразвивающих программ по
декоративно-прикладному
творчеству в дистанционной
форме
3.
Зобнина С.А., педагог Использование дистанционных Выступление
дополнительного
технологий на занятия по
образования
программе
«Вокал»
и
«Эстрадный вокал»
4.
Чисталева Л.А., педагог Дистанционные
занятия
и Выступление
дополнительного
воспитательные мероприятия в
образования
объединениях
«Ритмика»,
«Ритмика и танец»
5.
Ветцель Н.С., педагог Проведение
занятий
по Выступление
дополнительного
программе «» с использованием
образования
дистанционных технологий
6.
Становихина
О.С., «Дистанционное обучение – Выступление
педагог
плюсы и минусы» на примере
дополнительного
объединения
«Я
—
образования
исследователь»
7.
Харченко Н.В., педагог Дистанционное обучение при Выступление
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

дополнительного
реализации
программ
образования
технической направленности
Соловьева
О.А., Из
практики
проведения
педагог
занятий по дополнительной
дополнительного
программе
«Увлекательный
образования
английский»
Становихина
О.С., Проведение
воспитательных
педагог
мероприятий
экологической
дополнительного
направленности в форме игробразования
путешествий с использованием
мультимедийных технологий.
Рафальская
Е.В., Современные
формы
заведующий отделом.
воспитательной
работы
в
научно-техническом отделе.
Бондарева
К.О., Проведение
воспитательных
педагог-организатор
мероприятий в форме квестов
Земцов И.Ю., педагог
дополнительного
образования
Герасимова
Н.В.,
педагог
дополнительного
образования
Земцов И.Ю., педагог
дополнительного
образования

Выступление

Выступление

Выступление

Выступление

Воспитательная деятельность в Выступление
объединении «Игра на гитаре»
Воспитательные мероприятия в Выступление
объединении «Театр мод»

Создание условий для развития
музыкально-одарѐнных детей
на занятиях в дополнительном
образовании
Сапожникова
Н.В., Работа с одарѐнными детьми
педагог
дошкольного
возраста
в
дополнительного
объединении
«Маленький
образования
актѐр»
Демяхина О.В., педагог Наставничество в работе с
дополнительного
одарѐнными
детьми
в
образования
дополнительном образовании
Герасимова
Н.В., Индивидуальный план работы с
педагог
одарѐнными
детьми
в
дополнительного
объединении «Театр мод»
образования
Соловьева
О.А., Возможность использования на
педагог
занятиях,
в
том
числе
дополнительного
дистанционных, конструктора
образования
интерактивных рабочих листов
Liveworksheets.
Харченко Н.В., педагог «Проектная
работа
со
дополнительного
светодиодами»
образования
Харченко Н.В., педагог «Умный светильник»
дополнительного
образования

Выступление

Выступление

Выступление

Выступление

Выступление

Публикация

Мастер-класс в рамках
муниципальной
предметной
недели
математики
и
информатики
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21.

Харченко Н.В., педагог «Инженерные мастерилки»
дополнительного
образования

22.

Евтишенков
Д.В.,
педагог
дополнительного
образования
Вецак М.В., педагог
дополнительного
образования

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

«РОБО-гонки»

«Сборник
содержательнологических заданий и задач к
100-летию Республики Коми»

Мастер-класс в рамках
муниципальной
предметной
недели
технологии
Открытое занятие в
рамках муниципальной
предметной
недели
технологии
Публикация в рамках
муниципальной
предметной
недели
математики
и
информатики
Публикация в рамках
муниципальной
предметной
недели
математики
и
информатики

Демяхина О.В., педагог Методическая
разработка
дополнительного
проведения
практической
образования
олимпиады по информатике
«GO & DO!» для учащихся 5
классов,
в
рамках
муниципальной Недели науки и
технике
Демяхина О.В., педагог «Программирование
это Мастер-класс в рамках
дополнительного
просто!»
муниципальной
образования
предметной
недели
математики
и
информатики
Лузина В.Н., педагог «Юный информатик»
Интерактивная игра по
дополнительного
информатике для 3-4
образования
классов
в
рамках
муниципальной
предметной
недели
математики
и
информатики
Евтишенков
Д.В., Подготовка к соревнованиям по Мастер-класс в рамках
педагог
робототехнике
«Базовые муниципальной
дополнительного
алгоритмы
робототехники предметной
недели
образования
(конструктор LEGO EV3)»
математики
и
информатики
Бондарева
К.О., «Коми игры – из прошлого в Воспитательное
педагог-организатор
настоящее »
мероприятие в рамках
муниципальной
предметной
этнокультурной недели
Ветцель Н.С., педагог «Коми народные игры»
Игровая программа в
дополнительного
рамках муниципальной
образования
предметной
этнокультурной недели
Кужахметова
Г.Р. «Путешествие по Республике Игровая программа в
педагог-организатор
Коми»
рамках муниципальной
предметной
этнокультурной недели
Казынкина
В.В. «Я люблю свой коми край»
Интерактивная
педагог-организатор
программа в рамках
муниципальной
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предметной
этнокультурной недели
Хацкевич Г. А., педагог «Магнит
на
холодильник. Мастер-класс в рамках
дополнительного
Коми кукла Окся»
муниципальной
образования
предметной
этнокультурной недели
33. Канева А.Р., педагог «Коми орнамент, как часть Мастер-класс в рамках
дополнительного
декора детской сумочке
муниципальной
образования
предметной
этнокультурной недели
34. Панькив О.П., педагог «Звуковые волны»
Мастер-класс в рамках
дополнительного
муниципальной недели
образования
естественнонаучных
предметов
35. Сурмач А.А., педагог «Изготовление
научного Мастер-класс в рамках
дополнительного
гербария»
муниципальной недели
образования
естественнонаучных
предметов
36. Сурмач А.А.,
«Экологические
разведчики. Игровая программа в
Становихина О.С.,
Энергосбережение»
рамках муниципальной
Ветцель Н.С., Никитин
недели
Е.В., Крылова Г.Ф.,
естественнонаучных
педагоги
предметов
дополнительного
образования
37. Ханова А.М., педагогСценарий
воспитательного Публикация
в
организатор
мероприятия «Сила России – в информационноединстве народов!»
методическом журнале
для работников системы
дополнительного
образования
детей
«Аспект» № 3 (47)
38. Земцов И.Ю., педагог
Статья «Нужны ли гаммы
Публикация на сайте
дополнительного
гитаристам?».
Образовательного центра
образования
«Лучшее решение»
39. Земцов И.Ю., педагог
Статья
«Залог
успеха Всероссийское
дополнительного
начинающего гитариста».
образовательнообразования
просветительское
издание
«Альманах
педагога».
 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
АМО ГО «Усинск», являются членами экспертных групп по аттестации на первую
квалификационную категорию и т.д.
Ф.И.О. сотрудника,
Название организации, объединения
Общественная нагрузка
32.

должность

Камашева Е. В.,
директор

- Региональный модельный
дополнительного образования

центр - эксперт республиканского
детей экспертного сетевого
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Республики Коми;

сообщества
дополнительного
образования детей
Республики Коми "Best
practices",
- Министерство образования, науки и - эксперт, привлекаемый к
молодежной
политики
Республики проведению мероприятий
Коми.
по контролю
Галямова Л.Р.,
- Муниципальный опорный центр
-руководитель МОЦ;
заместитель
дополнительного образования детей;
директора по УВР - Ведомственный проектный офис
- член ведомственного
Управления образования МОГО
проектного офиса;
«Усинск»;
-председатель
- Методический совет МАУДО «ЦДОД» Методического совета;
г. Усинска.
- председатель
- Аттестационная комиссия МАУДО
аттестационной комиссии;
«ЦДОД» г. Усинска;
- эксперт по направлению
«Образование и кадры»
региональной экспертной
группы Агентства
стратегических инициатив;
- Региональный модельный центр - эксперт республиканского
дополнительного образования детей экспертного сетевого
Республики Коми;
сообщества
дополнительного
образования детей
Республики Коми "Best
practices",
- Министерство образования, науки и
- эксперт, привлекаемый к
молодежной политики Республики
проведению мероприятий
Коми.
по контролю
Махиня Н.С.,
- Городская экспертная группа по
- член экспертной группы;
методист
аттестации педагогов дополнительного
образования;
- Муниципальный методический совет;
- член муниципального
методического совета;
- Методический совет МАУДО «ЦДОД» - секретарь методического
г. Усинска;
совета;
- Аттестационная комиссия МАУДО
- секретарь аттестационной
«ЦДОД» г. Усинска;
комиссии;
- Муниципальная экспертная рабочая
- член экспертной группы.
группа по внедрению целевой модели
наставничества.
Соловьева О.А.,
- Городская экспертная группа по
- член экспертной группы
педагог
аттестации педагогов дополнительного
дополнительного образования
образования
Демяхина О.В.,
- Городская экспертная группа по
- член экспертной группы
педагог
аттестации педагогов дополнительного
дополнительного образования;
образования
- Наблюдательный совет МАУДО
- член наблюдательного
«ЦДОД» г. Усинска;
совета
- Региональный модельный центр - эксперт республиканского
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дополнительного образования
Республики Коми;

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

детей экспертного сетевого
сообщества
дополнительного
образования детей
Республики Коми "Best
practices",
- Городская экспертная группа по
- член экспертной группы
аттестации педагогов дополнительного
образования
- Муниципальный ресурсный центр по
- руководитель РМЦ;
работе с одарѐнными детьми;
- Творческий совет МАУДО «ЦДОД» г. - председатель Творческого
Усинска;
совета МАУДО «ЦДОД»;
- Наблюдательный совет МАУДО
- член наблюдательного
«ЦДОД» г. Усинска
совета;
- Аттестационная комиссия МАУДО
- член аттестационной
«ЦДОД» г. Усинска;
комиссии;
- Региональный модельный центр - эксперт республиканского
дополнительного образования детей экспертного сетевого
Республики Коми.
сообщества
дополнительного
образования детей
Республики Коми "Best
practices".
- Городское методическое объединение - руководитель ГМО;
работников музеев образовательных
организаций.
- Методическое объединение экологотуристского и экономико-правового
отделов
- Методическое объединение научнотехнического отдела «Программист»

- руководитель МО;
- член Творческого совета.

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

- руководитель МО

- руководитель МО

- руководитель МО

Информационная открытость
Информационная открытость Центра — это организационно-правовой режим
деятельности учреждения, обеспечивающий возможность получать необходимый и
достаточный объѐм информации всеми участниками образовательных отношений.
Официальный сайт учреждения, следуя принципу информационной открытости,
отражает информацию, адресованную всем участникам образовательного процесса и другим
посетителям сайта по всем направлениям деятельности. Структура сайта Центра полностью
соответствует установленным требованиям. Статистика посещения сайта показывает в
среднем 73 просмотра в сутки.
Официальная группа Центра в социальной сети насчитывает 1583 (в прошлом году –
1320) постоянных подписчиков. Статистика показывает стабильно среднесуточное
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количество уникальных посетителей – 37, среднемесячное – 712 (в прошлом году – 504)
человек. Исходя из статистики группы, 79,6% посетители 30-45+ лет, следовательно,
основные посетители – родители учащихся, из них 92% -женщины.
Все объединения Центра имеют прямую связь с родителями (законными
представителями) через группы в социальных сетях, чаты в месенджерах.
Оценка качества условий организации учебных занятий
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 5
компьютерных кабинетов. Кроме этого имеются: хореографический зал, конференц-зал,
актовый зал, кабинет профориентации.
Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПиН, обеспечены учебнонаглядными пособиями, техническими средствами, соответствующими нормам санитарногигиенических 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 инженернотехническим 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, 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 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.
Выводы: в Центре имеется минимальная материально-техническая база для ведения
образовательной деятельности по заявленным направленностям 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;
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- 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.
Заключение
По результатам самообследования можно сделать следующие выводы по
деятельности Центра:
- Центр имеет социальный заказ от родителей, образовательных организаций на
оказание образовательных услуг;
- Центр работает в системе открытости и доступности;
- уровень выполнения муниципального задания положительно стабилен;
- создаются условия для развития и роста профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования;
- в Центре сложилась система методического обеспечения образовательного процесса;
- стабильно повышается охват учащихся особых категорий дополнительным
образованием.
В следующем году необходимо продолжить работу по реализации конкретных мер по
основным направлениям деятельности Центра:
- создание условий для повышения качества проведения занятий;
- увеличение охвата учащихся дополнительным образованием естественнонаучной и
технической направленностей;
- 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;
- Центр востребован потребителями и они удовлетворены его образовательными
услугами, что обеспечивает его лидерство на рынке образовательных услуг при сетевом
взаимодействии;
- ориентированность на личностное и профессиональное самоопределение учащихся,
развитие социальной компетентности, осуществление индивидуального подхода к учащимся;
- стабильное развитие проектной деятельности, участие в грантовых конкурсах.
Слабые стороны деятельности Центра
- высокая загруженность педагогов;
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- отсутствие помещений и снаряжения для организации занятий туристского
объединения;
- наблюдается дефицит кадров технической и естественнонаучной направленностей;
- недостаточно эффективная деятельность по привлечению учащихся в объединения;
- неполноценная система сетевого взаимодействия с социальными партнерами.
- устаревание технического оборудования, требуется обновление лицензионного
программного обеспечения.
- слабый маркетинг и пиар.
- небольшое количество программ для старшего школьного возраста.
- невысокая конкурентоспособность;
- недостаточно высокая инициативность, активность, самостоятельность и
ответственность (эффективность) сотрудников;
Возможности деятельности Центра:
- развитие туризма и спортивного ориентирования;
- использование возможностей муниципального опорного Центра дополнительного
образования детей для выхода за рамки организации;
- финансовая поддержка Центра за счет участия в грантовых конкурсах;
- модернизация воспитательной деятельности;
- организация и проведение площадок, различных очных интенсивов в каникулярное
время.
Тревоги деятельности Центра:
- низкая мотивация образовательных организаций к полноценному сотрудничеству;
- необходимость капитального ремонта крыши здания, актового зала;
- загруженность учащихся в основное учебное время;
- ужесточение конкуренции между действующими на рынке образовательных услуг
образовательными учреждениями дополнительного образования детей;
- постепенное «старение» и «профессиональное выгорание» кадрового состава;
- неблагоприятные демографические изменения, вызывающие сокращение спроса на
образовательные услуги;
- наличие сертификатов персонифицированного финансирования, не подкрепленных
денежными средствами;
- разобщенность коллектива.
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 2021-2022 уч.г.:
- привлечение в объединения учащихся среднего и старшего школьного возраста;
- перепрофилирование педагогических кадров для реализации программ технической
направленности;
- достижение нового качества образования за счет обновления системы преподавания.
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Приложение
Показатели деятельности муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» г.Усинска
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

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

Образовательная деятельность
человек
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, человек
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:
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

2411
385
1504
442
75
0

1127/46,7

179/7,4

0/0

168/7

66/2,7
52/2,2
0/0
50/2
138/5,7

899/37,3

329/13,6
158/6,6
53/2,2
114/4,7
245/10,2
242/10

109/4,5
41/1,7
0
70/2,9
22/0,9
50

1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

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
Международного уровня
Количество
массовых
мероприятий,
проведенных единиц
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
челове
к
Численность/удельный вес численности педагогических челове
работников, имеющих высшее образование, в общей к/%
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
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
челове
к/%
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

324/13,4

52/2,2
6/0,2
17/0,7
98/4
151/6,3

106
1
0
0
0
40
24/60

20/0,8

10/0,4

4/10

27/67,5

9/22,5
18/45
10/25

2/5
8/20
4/10

6/15

48/100
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1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

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

5/7,4

единиц
да/нет

единиц

64
39
нет

0,04
25
24
0
0
1
0
0
2

да/нет

1
0
0
1
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

челове
к/%

нет
0
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