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Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей обладает особенностями широкого набора 

видов деятельности, позволяющим детям и подросткам осуществлять выбор исходя 

из собственных интересов и способностей и, одновременно, свободы выбора 

учащимися и родителями образовательной программы и режима ее освоения. Эти 

особенности учитываются МБУ ДО «Лодейнопольский центр внешкольной работы 

«Дар» (далее - Учреждение)  в определении приоритетных задач и планировании 

своей деятельности. 

В Учреждении создана система дополнительного образования, направленная 

не только на передачу знаний, умений и навыков по профилю, но и разноплановое 

развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей, таких 

качеств личности, как инициативность, самостоятельность, фантазия, 

самобытность, т.е. индивидуальность человека. 

Режим работы Учреждения дает возможность наиболее полно интегрировать 

учебную сферу и сферу развития ребенка, сформировать образовательное 

пространство Учреждения, объединить в единый функциональный комплекс 

образовательные, воспитательные,  развивающие  процессы. 

 Деятельность Учреждения обусловлена сложившимися традициями, 

проверенным опытом и направлена на создание условий, при которых 

обеспечивается успешность, рождается творчество и профессиональное 

самоопределение личности. 

Деятельность Учреждения направлена: 

 сохранение и культивирование уникальности личности каждого ребенка; 

 создание необходимых условий для наиболее полного удовлетворения интересов 

и потребностей детей с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение взаимодействия с семьей по вопросам воспитания и обучения детей; 

 повышение педагогического мастерства и профессиональной компетенции 

педагогов; 
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 обеспечение  интеграции учреждения в образовательное пространство 

муниципального образования Лодейнопольский район. 

Самообследование организации дополнительного образования детей 

направлено, прежде всего, на определение качества образования, выявление 

удовлетворенности потребителей образовательными услугами, предоставляемыми 

в образовательной организации. 

Самообследование МБУ ДО «Лодейнопольский центр внешкольной работы 

«Дар» проводилось в соответствии с распоряжением «Об организации и 

проведении самообследования МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» № 04-р от 12.02.2019 г. 

Оценка качества образования в организации дополнительного образования 

детей включает в себя две составляющие – внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя оценка состоит из следующих показателей качества, определенных 

муниципальным заданием: 

- выполнение дополнительных общеразвивающих программ; 

- сохранность контингента учащихся; 

- результативность участия учащихся в мероприятиях, 

и удовлетворенности образовательными услугами учащихся и их родителей 

(результаты опроса). 

Критериями внешней оценки являются параметры качества, выраженные в 

%. 

Внутренняя система оценки качества образования включает в себя такие 

составляющие, как: 

- качество дополнительных общеразвивающих программ; 

- качество реализации образовательного процесса, который обеспечивается 

уровнем профессионального мастерства педагога и подтверждается уровнем 

достижений учащихся в образовательном процессе; 

- образовательные результаты учащихся; 

- результативность деятельности педагогов, 

- результативность деятельности учреждения; 

и показатели качества, мониторинговые средства, параметры качества и 

критерии оценки. 

Оценка качества дополнительных общеразвивающих программ проводится 

по карте качества дополнительной общеразвивающей программы. 

Оценка качества образовательного процесса – по карте анализа занятия. 

Оценка образовательных результатов учащихся - по диагностическим 

материалам (протоколам) дополнительной общеразвивающей программы и 

соответствующим уровням обученности (низкий, средний, высокий) в ходе 

промежуточной и итоговой аттестации; личностных результатов учащихся – по 

качественным характеристикам в динамике изменений тех или иных параметров в 

ходе диагностики; образовательные и личностные компетенции – в соответствии с   

моделями образовательных и личностных компетенций по степени их 

сформированности. 
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1. Общая характеристика учреждения 

 

Учреждение имеет статус бюджетного учреждения дополнительного 
образования. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
образовании в РФ», Гражданским кодексом, Уставом Учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности от 04.05.2016 г.  (Серия 47ЛО1 № 
0001760). 

Учреждение находится в здании МКОУ «СОШ № 3», расположено по 
адресу г. Лодейное Поле, ул. К.Маркса, д.5 

 
Учащимися Учреждения являются дети в возрасте от 5 до 18 лет. На 

31.12.2018 года количество учащихся составило 573 человека(физические лица), 
(из них мальчиков - 279,  девочек - 294), в том числе 

 

Возраст Всего Из них девочек 

5 – 9 лет 334 162 

10 – 14 лет 156 74 

15 – 17 лет 83 58 

18 лет и старше 0 0 

Всего 573 294 

 

В своей деятельности Учреждение реализует образовательные программы 
дополнительного образования детей в области современных информационных и 
телекоммуникационных технологий следующих направленностей:  

- технической;  

- художественной;   
- социально-педагогической;  

- физкультурно-спортивной 

- естественнонаучной 

 

Количественный состав учащихся на 31.12.2018 года: 

 

 

 Направленности Количество 

объединений 

Количество 

учащихся 

(пользователи 

услуг) 

1 Техническая 29 343 

2 Естественнонаучной 8 109 

3 Художественная 5 67 

4 Социально - педагогическая 5 47 

5 Физкультурно-спортивная 18 247 

Итого 65 813 
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Основной целью программы развития Учреждения является создание единого 
образовательного пространства для включения каждого ребенка в различные виды 
социального творчества, формирования социальной активности и компетентности 
через совершенствование форм и методов внеурочной жизнедеятельности 
обучающихся. 
 

Для реализации данной цели в текущем учебном году решались следующие 
задачи: 
 
1.Повышение качества образовательных услуг и воспитательных мероприятий в 
работе с одаренными детьми на основе использования инновационных 
образовательных систем и технологий. 
 
2.Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС в начальной 
школе. 
 
3.Поддержка, техническое и научно-методическое сопровождение интеграции 
информационных технологий в учебном процессе. 
  
4.Администрирование районной базы данных ЕГЭ. 
 
5. Оказание услуг в электронном виде по приему заявлений и постановки на учет в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады). 
 
Данные задачи были решены в рамках сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений города и района. 
 

Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляет 
директор – Кириллова Галина Анатольевна, е-mail: lpldar@yandex.ru; контактный 
телефон: (81364) - 30067.  

 

2. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Учреждении. 

 

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет общее руководство Учреждением, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, контролирует финансовую деятельность 

Учреждения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
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− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией Учреждения; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

 

 

3. Особенности образовательного процесса 
 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется посредством 
реализации следующих дополнительныхобщеразвивающих программ: 

 

№ Наименование курса 

 

Кол-во групп Кол-во детей 

1. «За страницами школьного учебника» 1  1 

 

2. 

«Мультимедийная журналистика 

 

 

1 

 

 

10 

3 «Русская словесность» 

 

1 15 

4 «Мировая художественная культура» 

 

1 13 

5 «Давайте общаться» 

 

 

1 

 

8 

6 «Upstream» 

 

1 12 
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7 «Исследователи природы» 1 12 

8 «Избранные главы по общей химии»  

1  

 

18 

9 «Избранные главы по неорганической 

химии» 

 

 

1  

 

21 

10 «Я - исследователь»  

 

 

2 

 

31 

11 «Основы экологии» 

 

 

2 

 

20 

12 За  страницами учебника биологии» 1 7 

13 «Мультмастерская» 

 

2 19 

14 «Киностудия» 

 

1 

 

11 

15 «Резьба по дереву» 

 

2 

 

16 

 

16 «Музейная азбука» 

 

2 15 

17 «Исследователи LEGO» 

 

1 10 

18 «Первые шаги в мире информатики» 16 168 

19 «Путешествие в компьютерную страну» 

 

5 66 

20 «Путешествие в шахматное  

королевство» 

 

17 232 

21 «Мы создаем проект» 

 

 

2  

 

39 

22 «Электромонтажные работы» 

 

1 8 

23 «Первые шаги в мире информатики» 

 

1 12 

24 «Сетевое и системное администрирование» 

 

1 10 

25 «Сложные вопросы современного 

обществознания» 

1 11 

26 «Решение задач по физике повышенной 

сложности» 

1 13 
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27 «Игровое ГТО» 

 

1 15 

 27 программ  813 

 
   

 

Новые информационные технологии в органическом сочетании с 
традиционными средствами воспитания, входящие в жизнь уже в дошкольном 
возрасте, повышают качество воспитания, способствуют развитию ребёнка как 
творческой личности. Ребёнок может овладеть информационными технологиями 
уже в дошкольном возрасте, но успех этого приобщения возможен в том случае, 
если компьютерные средства станут средствами его повседневного общения, игры, 

посильного труда, конструирования. Всё это учитывается при занятии с 
дошкольниками. 
 

Уже шестой год в Учреждении занимаются дошкольники. Каждое занятие 
проводится в форме игры. За компьютерами дети работают 10 минут. Обязательно 
после работы следует физкультминутка, составленная из комплекса 
гимнастических упражнений для глаз и кистей рук.  

В ходе обучения решаются следующие задачи: 
 

- формирование общеучебных умений: логическое и образное мышление, 
развитие внимания, памяти, привитие навыков самообучения, умение 
ориентироваться в пространстве в направлениях вверх, вниз, вправо, влево;   

- формирование мотивации учения, развитие речи, выработка умения 
устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 
формирование общеучебных умений и навыков, воспитание интереса к процессу 
обучения;  

- развитие интеллектуальной активности ребенка: стремление к 
самостоятельному усвоению знаний, поиску решения проблемных ситуаций, 
использованию знакомых способов действий. 

 

 

Возраст  Дошкольный       
 

детей  возраст 6-11  11-13 13-15  15-17 
 

          
 

Число  2 8 2 8  7  

программ 
  

 

         
 

% от          
 

общего  8% 29%  8% 29%  26% 
 

числа          
 

Сроки реализации дополнительных образовательных программ: 
 

   2016-2017 уч. год 2017-2018уч. год 

2018-2019 

уч.год 
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1 год  81%   81 %  75  % 
 

2 года  19%  19 %  25 % 
 

 

Реализуемые дополнительные образовательные программы обеспечивают 
полноту всего образовательного процесса учащихся различных возрастных групп, 
создавая содержательную и технологическую преемственность этапов обучения. 

 
Платные  дополнительные образовательные услуги в 2018 году не 

предоставлялись. 
 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Учреждение организует работу с обучающимися (воспитанниками) с 01 
сентября в течение всего календарного года. Занятия проводятся в следующем 
режиме: понедельник – пятница с 8.00 до 20.00. Продолжительность занятий и их 
количество в неделю определяются дополнительными образовательными 
программами педагогов дополнительного образования, требованиями СанПиН. 

 
Между занятиями в общеобразовательном учреждении независимо от года 

обучения и посещением Учреждения определён перерыв для отдыха - 1 час. В  
каникулярный период творческие  объединения  Учреждения   работают  по 

специальному расписанию, в  том  числе  с  новым  или  переменным  составом 

обучающихся (воспитанников), на базе оздоровительноголагеря с дневным 
пребыванием. 
 

Все направления деятельности Учреждения обеспечены необходимым 
материально-техническим оснащением: помещением самого Учреждения общей 
площадью 206 кв. м, и помещениями, расположенными в образовательных 
учреждениях города и района, которые оснащены современной мебелью, 
оборудованием, наглядными пособиями. 
 

Программно-методические комплексы обеспечивают информационно – 
методическую поддержку образовательного процесса в Учреждении и включают в 
себя: дополнительные общеразвивающие программы; учебные пособия, 
медиапродукты, дидактические и наглядные материалы, и т.д. 
 

IT инфраструктура Учреждения включает в себя: 20 персональных 
компьютеров, объединённых в локальную вычислительную сеть, 2 МФУ,2 
принтера   цветной печати, ламинатор, цифровая  кинокамера  имеется   доступ  
кресурсам  сети  Интерне,мультимедийное  оборудование.  
Организация летнего отдыха в Учреждении регламентируется следующими 
документами: постановлением Постановлением Администрации муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области «Об 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 
летом 2017 года в Лодейнопольском муниципальном районе», санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 
Уставом Учреждения, реестром организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Лодейнопольском районе. 
 

В соответствии с вышеперечисленными документами для эффективной 
деятельности по оздоровлению и занятости детей в 2018 году в период летних 
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каникул на базе Учреждения была реализована образовательная программа для 
детских оздоровительных лагерей Лодейнопольского района «Вот оно, какое наше 
ЛЕТО!». 

В  рамках  деятельности по обеспечению безопасности  в  Учреждении 

ежегодно разрабатываются и реализуются планы мероприятий 
поантитеррористической и пожарной безопасности Учреждения. В текущем 
учебном году реализованы следующие мероприятия вышеперечисленных планов:  

Назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности Учреждения. 
Проведены инструктажи по порядку действий в случае совершения 

террористического акта и в случае возникновения пожара со всеми категориями 
работников. 

 
В период летнего функционирования проведены беседы с воспитанниками о 

действиях в случае совершения террористического акта, возникновения пожара.  
 

Проведена отработка действий технического персонала и педагогических 
работников при получении сообщения о возможном террористическом акте. 

 
Согласно графику проведены тренировки по эвакуации учащихся  и 

работников Учреждения. 
 

Все помещения Учреждения оборудованы охранно – пожарной 
сигнализацией, техническое обслуживание которой осуществляет Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства Внутренних 
Дел Российской федерации. Также Учреждение (на договорной основе) 
осуществляет сотрудничество с Отделом вневедомственной охраны при отделе 
Внутренних Дел по Лодейнопольскому району. 

 
К реализации образовательного процесса в Учреждении привлечены 

высококвалифицированные кадры. Кадровый состав Учреждения включает: 
административно – управленческий персонал – 2 человека, педагогический – 22 
человек, вспомогательный – 6 человек. 

 
Кадровые условия Учреждения способствуют эффективной 

реализации образовательной программы Учреждения. 

 

 

 

Состав кадров Количество 

Всего 30 

Постоянные 

Совместители 

11 

19 

Педагогические работники 22 

Образование  

высшее  

среднее педагогическое 

имеют учёную степень: 

кандидат педагогических наук 

магистр филологического образования 

магистр технологического образования 

 

21 

 

1 

1 

1 
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Ведомственные знаки отличия: 

отличник народного просвещения 

 

2 

Имеют квалификационную категории: 

высшую 

первую 

соответствие занимаемой должности 

Соотношение педагогических работников, 

имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию (% от общего числа пед.работников) 

 

14 

2 

6 

73 % 

  
Наполняемость групп детских творческих объединений Учреждения 

формируется исходя из возрастных показателей обучающихся (воспитанников), 
требований СанПиН 2.4.4.1251 – 03, «Методических рекомендаций по 

финансированию реализации основных образовательных программ 
дополнительного образования детей» (Письмо Департамента молодежной 
политики воспитания и социальной защиты детей России от 19.10.2006 г. № 06 – 
1616), средняя наполняемость групп в Учреждении на 31.12.2017 года составляет 
13 человек. 

 

5. Результаты деятельности Учреждения, качество образования 

 

Обучающиеся Учреждения в 2018 году принимали участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников: 

 
Олимпиада, педагог 

доп.образования 

 Муниципальный этап Региональный этап 

Краеведение  

Педагог: Солдатова Г.П 

 2 место 

Бабец Кирилл 

ИЗО 

Педагог: Яковлева Е.В 

Победители: 

Калистратова О 

Гужова О 

Романова З 

Призеры: 

Беловая С 

Матюкова Арина 

Захаренкова Е 

Москвин И 

Вилкина Ю 

Зайнчковская д 

Боданов А 

Рогозкина Е 

Потапова А 

Киселева О 

Христофорова О 

Пузанова А 

 

Призеры: 

Белова С 

Калистратова О 

Киселева О 

Технология 

Педагог:  Дмитриев В.Г 

Победитель: Гришин 

Иван 

 

Призер :Зайцев 
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Александр 

Химия 

Педагог: Ивченко Б.В 

Победитель: Суханов 

Владислав 

 

Призер :Васильева Влада 

Литература 

Педагог: Коняева В.Ю 

Победитель : Чащихин А  

Русский язык 

Педагог: Коняева В.Ю 

Победитель : Чащихин А  

Английский язык 

Педагог: Силантьева Г.Н 

Победитель : 

Бабец К 

 

Призеры: 

 Чащихин А 

Токалова А 

Пашков К 

МХК 

Педагог: Пюнненен М.С 

Призеры: 

Васильева В 

 

Хяккинен Д 

Сараева Л 

Саблина К 

Куницкая С 

Сухова К 

МХК 

Педагог: Яковлева Е.В 

Призеры: 

 Пузанова А  

 

Романова З 

Биология 

Педагоги: 

Солдатова Г.П 

Белозерова Е.Л 

Урсу Е.В 

 

 

 

Победитель: 

Бабец К 

Победитель: 

Кондратьев А 

Призер: 

Чащихин А 

Призер : 

Хяккинен Д 

 

Победитель: 

Еремеев Н 

 

Призеры: 

Павлова А 

 

Шестаков Серафим 

Победитель: 

Васильева В 

Призер 

Суханов В 

Глухова А 

Призер 

Христофорова О 

 

Экология Победитель: 

Бабец К 

 

Призер: 

Чащихин А 

 

Победитель: 

Христофорова О 

 

Призеры: 

Еремеев Н 

 

Призеры:  
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Шестаков Серафим 

Васильева Влада 

Суханов Владислав 

 
  

 

Областные  соревнования «16-й Рождественский турнир» 

1 место – Крисанова Елизавета 

Областные соревнования ОХТА-ПАРК  (1 этап) 

1 место Григорьева Доминика (2007-2008 г.р) 

Кубок ЛО по шахматам - Ефимов Алексей -   2 место   

Межрайонные  соревнования по шахматам «Весна на Свири - 2018». г. Подпорожье 

Смирнов Никита - 1 место 

Попов Владимир - 2 место 

Митрофанов Тимур - 2 место 

Григорьева Доминика - 2 место 

Иванов Вадим - 3место 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ШАХМАТАМ г. Сочи с 17 по 29 апреля Смирнов Никита - 

участник  

Областной шахматный турнир «Охта Парк  Chess Лето» -  Смирнов Никита - 2 место 

Открытие спортивного шахматного сезона в г. Волхов -  Попов Владимир - 1 место 

Кубок Губернатора ЛО - Смирнов Никита - 3 место 

Областной шахматный турнир «Охта Парк  Chess Осень»  - Смирнов Никита - 3 место 

Карелия. Турнир в честь Дня рождения Паккайне - Карельского Морозца. Смирнов Никита 

- 1 место (до 12 лет), Попов Владимир   - 1 место (до 14 лет) 

 

ХI Всероссийская научно - экологическая Конференция школьников, посвященная 

Всемирным дням Воды и Земли 

«Вода - источник жизни на земле» 

Педагог Тема Фамилия, имя учащегося 

Белозерова Е.Л Вода - источник жизни на 

Земле. Исследовательская 

работа. Зоопланктон 

прибрежной зоны Савозера 

Чащихин Александр 

СОШ №3 



13 
 

в августе 2016 года 

Г. Чебоксары. СтартАп, или 

первый шаг в 

науку.Исследовательская 

работа. Фитоплактон 

Лахтинского залива в 2014-

2016 годах - 1 место 

Корхонен Дарья 

Коржуева Надежда 

Солдатова Г.П Деревья - летописцы 

Ладожского озера 

Христофорова Ольга 

СОШ №3 

Возрождение Поленовской 

рощи 

Богданова Полина 

СОШ №3 

Распространение стволовых 

вредителей в зависимости от 

расстояния , от очага 

поражения  и особенностей 

местности 

Фокин Никита  

СОШ №3 

 

Чащихин Александр дипломант «Экомониторинг рек и побережья Финского залива» 

Межрегиональный экологический конкурс эссе «Вода вокруг меня».  Чащихин Саша - лауреат 

Межрегиональный экологический конкурс эссе «Вода вокруг меня»  

ЛАУРЕАТЫ: Бабец К, Федоровская Л, Степанович О, Пожитнова С        

ХI научно-практ конференция дистанционно-экологического просвещения «Знай и люби свой 

край» -  Поваркова Е - ДИПЛОМ  1 СТЕПЕНИ 

Участие во Всероссийских  конкурсах: 

Педагог Учащийся Награждена Название 

конкурса 

Коняева В.Ю Каменев Никита Победитель Всероссийский 

конкурс - игра по 

русскому языку 

«Журавлик» 

 Чащихин Александр Победитель 

 Халлиева Валерия Победитель 

Урсу Е.В Урсу Анастасия Диплом II степени ХI 

Всероссийская 

научно - 

экологическая 

Конференция 

школьников, 

посвященная 

Всемирным дням 

Воды и Земли 

 

Белозерова Е.Л Корхонен Дарья Диплом 

1 место 

2 

межд.конкурс 

исслед.работ «Старт 

АП, или первый шаг 

в науку 

Ефремова Н.В Григорьева Диплом Всероссийский 
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Доминика 1 место конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай! 

Самоленкова Арина Диплом 

1 место 

Всероссийский 

конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай! 

Каримова Марьяна 

Самоленкова Арина 

Сергеева Виктория 

Диплом 1 степени 

Победители 

Всероссийский 

конкурс «Золотой 

ирбис» 

Дурандина Т.В Гончарова Диана Диплом  

1 место 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

Рожков Виктор  

 

Диплом 

1 место 

Инфоурок 

Международная 

олимпиада «Весна - 

2018» по логике и 

общему развитию 

Мелентьев Михаил 

 

Диплом 

1 место 

 

 
Педагогами дополнительного образования Учреждения были проведены следующие 

мероприятия: 
 

Декада открытых дверей  

Педагог Объединение Тема 

 

Кол-во 

уч-ков 

Ивченко Б.В Избранные главы по общей 

химии 

«Качественные реакции в 

неорганической химии» 

18 

 

Урсу Е.В «Я - исследователь» «Здоровый образ жизни» 23 

 

Пюнненен М.С «Мировая художественная 

культура» 

«Журавлик счастья» оригами 10 

 

Анатольева Г.Н «За страницами учебника» Вепсы - малый коренной народ 

Северо - Запада России 

23 

 

Наумова В.А «Путешествие в шахматное 

королевство» 

Техника «матования» одинокого 

короля 

28 

Прохорова Г.Н «Путешествие в 

компьютерную страну» 

Путешествие в страну 

логических игр 

22 

 

Силантьева Г.Н «Давайте общаться» «По странам и континентам» 8 

 

Яковлева Е.В «Мы создаем проект» Техники живописи.  Пейзаж. 

Деревья. 

21 

 

Белозерова Е.Л «Основы экологии» «Обитатели луга» 

 

10 

 

Дурандина Т.В «Путешествие в 

компьютерную страну» 

«Путешествие в сказочное 

королевство» 

13 

 

Дурандина Т.В «Первые шаги в мире 

информатики» 

«Выявление закономерностей в 

расположении предметов» 

27 
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Елисеев Г.В «Путешествие в шахматное 

королевство» 

Техника «матования» одинокого 

короля 

27 

 

Дурандина Т.В «Первые шаги в мире 

информатики» 

«Выявление закономерностей в 

расположении предметов» 

15 

Елисеев Г.В «Путешествие в шахматное 

королевство» 

Техника «матования» одинокого 

короля 

15 

 

Бударина И.В 

 

 «Нина Дашевская - писатель и 

музыкант» 

23 

 

Прошков И.А «Сетевое и системное 

администрирование» 

Проектирование локально-

вычислительной  сети 

10 

 

Касьянова С.А «Игровое ГТО» Подвижные игры. Игры на 

внимание 

12 

 

Коняева В.Ю Мультимедийная 

журналистика 

Ток - шоу «Время покажет» 23 

 

Дмитриев В.Г Резьба по дереву Выставка работ 

 

18 

Семенова Т.С  «Где взять калории радости» 

 

23 

Евсюкова Е.В «Музейная азбука» Сказка о волне и художнике. 

И.К.Айвазовский 

 

7 

Дмитриева Л.В «Решение задач по физике 

повышенной сложности» 

 «Сила трения». «Сила 

упругости». 

12 

 
 

6. Финансово – экономическая деятельность 

 

Финансирование Учреждения (согласно Уставу Учреждения) осуществляется 
за счет субсидий на выполнение муниципального задания, объем финансирования 
на 2018 г составляет около 7, 5млн рублей 
 

Все полученные средства израсходованы в полном объеме на 
образовательный процесс и укрепление материально – технической базы 
Учреждения. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.  

 

В течение текущего учебного года результаты деятельности Учреждения по 
всем направлениям рассматривались на заседаниях общего собрания трудового 
коллектива, педагогического совета. На итоговых заседаниях вышеперечисленных 
органов самоуправления деятельность трудового коллектива Учреждения признана 
удовлетворительной. Принято решение определить перспективное направление 
деятельности в  2019 году - организация работы с одаренными детьми. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

По итогам реализации образовательной программы Учреждения в  2018 году 
отмечено: 
 
- Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации.   
- Образовательная программа, учебный план, расписание занятий творческих  

объединений,  дополнительные  общеразвивающие   программы  разработаны с 

Учетом индивидуальных возможностей и способностей учащихся  

Учреждения.    
 

Все направления деятельности Учреждения обеспечены информационно – 
методическим сопровождением. В Учреждении сформированы: информационный 
банк дополнительного образования (пакет нормативно – правовых документов, 
научно – методическая, методическая информация), медиатека актуальных 
педагогических технологий, игровых, досуговых программ. 
  

 
Для достижения данной цели определены следующие задачи на  2019 год: 

- Выстраивание сетевого взаимодействия и социального партнерства;  
 
- Разработка системы фронтального и выборочного педагогического и 
психологического мониторинга; 
 
- Создание банка данных интеллектуальных достижений учащихся для 
отслеживания динамики их индивидуально-личностного развития;   
- Разработка дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

требованиями;   
- Организация системы профессионального самоопределения содействующей 
широкому внедрению практико-ориентированного содержания и технологий 
образования, способствующих подготовке одаренных детей к профессиональному 
самоопределению и успешной деятельности на рынке труда;   
- Проектирование индивидуальных образовательных траекторий учащихся и их 
профессиональных маршрутов;    
- Организация системы информационных и психологических семинаров для 
родителей;  

- Обобщение опыта на научно-практических конференциях. 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 "(Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей") и 

позволяет реализовывать дополнительные образовательные программы в полном 

объеме. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 

Директор                      Кириллова Г.А. 
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Показатели деятельности МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» 

 
Nп/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 573 

(физ лица) 

813(пользователи 

услуг) 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 105 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 257 

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

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 34 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях, в общей численности учащихся 
214 / 27% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 23/3,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

109/19% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

780/137% 

1.8.1 На муниципальном уровне 775/136% 

1.8.2 На региональном уровне 45/8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 
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1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

59/11% 

1.9.1 На муниципальном уровне 59/11% 

1.9.2 На региональном уровне 6/1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

38/7% 

1.10.1 Муниципального уровня 38/7% 

1.10.2 Регионального уровня 6/1% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
43 

1.11.1 На муниципальном уровне 43 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 22 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

21/96% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

21/96% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1/4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16/73% 

1.17.1 Высшая 14/64% 

1.17.2 Первая 2/9% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
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общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 2/9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7/28% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
9/36% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

22/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3/14% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 72 

1.23.2 За отчетный период 25 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
1 

2.2.1 Учебный класс 1 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
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2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

573/100% 
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