
Аналитическая справка по самообследованию образовательной деятельности 

 ЦДОД «Развитие» 

Характеристика образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, внутренней системы оценки качества образования, 

системы управления организации 

      В ЦДОД «Развитие» муниципального района Алексеевский функционируют объединения 

художественно-эстетической, военно-патриотической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, эколого-биологической,  социально-педагогической направленности, реализуются 

внеурочная деятельность, предпрофильная подготовка с общим охватом 1326 обучающийся. Охват 

физических лиц составляет  – 803 обучающихся, что составляет  42% от общего числа детей, занятых в 

объединениях дополнительного образования. Из них дошкольного возраста – 103 чел, что составляет 

8%,  младшего  школьного возраста – 211 чел., что составляет, 16%, среднего школьного возраста – 625 

чел., что составляет  47%, старшего школьного возраста – 387 чел., что составляет 29%. 

     Количество   детей и подростков  в рамках реализуемых направленностей  в отчетном периоде 

выглядит следующим образом: 

художественная – 478 (36% от общего количества обучающихся), 

физкультурно-спортивная – 371 (28% от общего количества обучающихся), 

социально-педагогическая – 263 (20% от общего количества обучающихся), 

военно-патриотическая – 75 (5,2% от общего количества обучающихся), 

туристско-краеведческая – 15 (1% от общего количества обучающихся), 

эколого-биологическая – 60 (5% от общего количества обучающихся), 

предпрофильная подготовка – 20 (1,5% от общего количества обучающихся), 

внеурочная деятельность – 44 (3,3% от общего количества обучающихся) 

Сохранность контингента  детей     составила – 96% , стабильный показатель в сравнении с 

предыдущим отчетным периодом.  

Вывод: наблюдается  незначительный  рост показателя  количественного состава детей дошкольного и 

старшего школьного возраста,   сохранности контингента.  Среди реализуемых направленностей      

наиболее  востребованными остаются   художественно-эстетическая  и  физкультурно-спортивная.    

      

 

 

 

 



      Учебный план ЦДОД «Развитие» составляется  с   учетом основных приоритетов в сфере 

дополнительного образования детей, с учетом пожелания    родителей и детей, как основных 

социальных заказчиков и потребителей предоставляемых дополнительных образовательных услуг.   

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с  принципами 

государственной политики в области образования, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам.  

      Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

      Дополнительные образовательные  программы осваиваются в очной форме. 

       Структурное подразделение организует образовательный процесс на основе адаптированных и 

авторских программ, отвечающих «Примерным требованиям к программам дополнительного 

образования детей», утвержденными письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 11.12. 2006 г. № 

06-1844. 

      Образовательный процесс осуществляется в соответствии с  учебным  планом, расписанием занятий. 

Основной формой организации образовательного процесса остается урок. Педагоги используют в 

обучении новые педагогические технологии, осваивают нетрадиционные формы организации учебных 

занятий.  Структурное подразделение осуществляет психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

      Режим работы объединений составляется в соответствии с таблицей «Объем учебной нагрузки» 

письма Министерства образования и науки России «Методические рекомендации по финансированию 

реализации основных образовательных программ дополнительного образования детей».  

      Правила приема детей  регламентируются уставом ГБОУ СОШ с. Алексеевка. 

      Численный состав объединений и продолжительность занятий в них устанавливается в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03, образовательными 

программами. 

      Учреждение работает по графику 7-дневной рабочей недели.  Занятия  с учащимися организуются   с 

учетом обязательного перерыва не менее 1 часа между занятиями в общеобразовательном учреждении и 

структурном подразделении. 

      Контроль и оценка образовательной-воспитательной деятельности в центре организуется в 

соответствии с Положением об образовательных программах, Положением о проведении 

промежуточной аттестации, планом-графиком внутреннего контроля, внешней экспертизой, 

организуемой специалистами ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ». 

      В структурном подразделении реализуются курсы предпрофильной подготовки для учащихся 9 

классов, внеурочная деятельность для учащихся 1-4 и  5-8 классов,  перечень которых формируется и 

меняется в зависимости от выбора.  

      Состав обучающихся в группах колеблется от 8 (группы УТ физкультурно-спортивной 

направленности) до 20 воспитанников (вокально-хоровые и хореографические объединения). 

     Структурное подразделение реализует программы: 

краткосрочные -  от 12 до 36 часов,  

среднесрочные - от 36 часов до  1 года, от 1 года до 2 лет, 

долгосрочные – от 3 и более лет, 

многоуровневые – 1- 9лет, 



   Восемь обучающихся занимаются по образовательным  программам,   оснащенными  

индивидуальными планами работы для категории детей с выдающимися  способностями,  в состав 

обучающихся входят дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья (41 чел.), дети- 

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – (10 чел.), дети, попавшие в ТЖС (30 чел.). 

    Объемы учебной нагрузки, объемы реализуемых        дополнительных общеобразовательных 

программ  устанавливается  в соответствии с «Методическими рекомендациями по финансированию 

реализации основных образовательных программ дополнительного образования детей» от 10.10.2006 г. 

№ 06-1616., Комплексным руководством и организацией деятельности учреждений системы 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности МОиН Самарской 

области от 2012 г.. 

      Объемы учебной нагрузки могут варьироваться в зависимости от психолого-педагогических, 

санитарно-эпидемиологических, материально-технических условий. 

      Предпрофильная подготовка учащихся 9 классов осуществляется по 16 часовым рамочным 

программам с учебной нагрузкой 2 часа в неделю из расчета на одну группу обучающихся. 

 Внеурочная деятельность реализуется  по программам внеурочной деятельности для учащихся 1-4, 5-8 

классов  с учебной нагрузкой 1 час в неделю из расчета на одну группу обучающихся.  

Перечень реализуемых  образовательных программ 

Название 

программы 

Вид программы Уровни Срок 

реализации 

Степень 

реализации 
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1. «Баскетбол» Адаптированная  0,3 0,5 0,2 - 0,5 0,5  +  

2. «Волейбол» Адаптированная  0,3 0,5 0,2 - 0,5 0,5  +  

3. «Легкая 

атлетика» 

Адаптированная  0,3 0,5 0,2 - 0,5 0,5  +  

4. «Лыжные 

гонки» 

Адаптированная  0,3 0,5 0,2 - 0,5 0,5  +  

5. «Футбол» Адаптированная  0,3 0,5 0,2 - 0,5 0,5  +  

6. «Настольный 

теннис» 

Адаптированная 0,3 0,5 0,2 - 0,5 0,5 +   

7. «Единоборства» Адаптированная 0,3 0,5 0,2 - 0,5 0,5 +   

8. «Основы 

православной 

культуры» 

 

Адаптированная 

  + +     + 

9.   +    +   + 



«Компьютерная 

грамотность» 

Адаптированная 

10. «Юный 

информатик» 

Адаптированная  +  +   +   

11. «Юный   

кулинар» 

Адаптированная   +  +    + 

12. «Химия 

вокруг нас» 

Адаптированная   + +   +   

13. «Математика» Адаптированная   + +   +   

14. «Русский 

язык» 

Адаптированная   + +   +   

15. «Экос» Адаптированная  +   +  +   

16. «Основы 

фотографии» 

Адаптированная   +  +   +  

17. «Свободный 

проект» 

 Адаптированная  +   +  +   

18. 

«Гроссмейстер» 

Адаптированная  +  +   +   

19. «Бегом к 

здоровью» 

Адаптированная 

д
о
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о

л
ь
н
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е 

   +   +  

20. «Поиск» Адаптированная    +  +    + 

21. «Юный  

спасатель» 

Адаптированная    + +     + 

22.  «Край мой   

Алексеевский» 

 

Адаптированная  

+   +     + 

23. «Березки» Авторская  + +    +   + 

24. «Нотки» Адаптированная +     +   + 

25. «Школьные 

годы» 

Адаптированная  +    +  +  

26.«Сюрприз» Адаптированная + +   +    + 

27. «Сценическое Адаптированная   +   +   + 



мастерство» 

28. «Кожаная 

пластика» 

Адаптированная  +    +   + 

29. «Изостудия 

Блик» 

Адаптированная  +   +  +   

30. 

«Бисероплетение» 

Адаптированная +     +   + 

31. «Флористика» Адаптированная  +    +  +  

32. «Школьный 

театр» 

Адаптированная  +   +  +   

33. «Мягкий мир» Адаптированная + +   +  +   

34. «Вязание» Адаптированная +   +   +   

35. «Театр моды 

«Стиль»» 

Адаптированная  +    + +   

36.«Палитра» Адаптированная + +   +  +   

37. «Радуга» Адаптированная  +   +    + 

38. 

«Возрождение» 

Адаптированная  + +   +   + 

39. «Наши 

лучики» 

Адаптированная 

д
о

ш
к
о

л
ь
н о
е    +  +   

40. «Юный 

мастер» 

Адаптированная   +   + +   

41. 

«Музыкальный 

театр» 

Адаптированная  +  +   +   

42.«Буратино» Адаптированная 

д
о
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к
о

л
ь
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е 

  +   +   

43.«В гостях у 

сказки» 

Адаптированная 

д
о

ш
к
о

л
ь
н

о
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  +   +   

44. «Режиссура 

эстрадного 

Рабочая 

программа 

  + +     + 



представления» предпрофильног

о курса 

45. «Индустрия 

общественного 

питания» 

Рабочая 

программа 

предпрофильног

о курса 

  + +     + 

46. «Спортивные 

надежды» 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

+   +    +  

47. «Семь нот» Программа 

внеурочной 

деятельности 

 +  +    +  

48. 

«Единоборства» 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

+   +   +   

 

Процентное соотношение программ по срокам реализации:  до 1 года – 17, что составляет 35%; от 1 

года до 3 лет – 13 программ, что составляет 27%;  от 3 лет и более -11 программ, что составляет 23%, 

многоуровневые программы - 7, что составляет 15%. 

Процентное соотношение программ по уровням образования:  дошкольное общее образование – 4   , что 

составляет 8%,  начальное  общее образование – 6, что составляет 13%; основное  общее образование – 

14 программ, что составляет 29%;  среднее общее образование -12 программ, что составляет 25%, 

двухуровневые – 5, что составляет 10%, трехуровневые – 7, что составляет 15% 

Процентное соотношение программ по степени реализации :  частично – 21 программа, что составляет 

44%,  в основном  – 11, что составляет 23%; полностью– 16 программ, что составляет 33%. 

Вывод: Образовательные программы в большей степени рассчитаны на базовый и профессионально-

ориентированный уровень содержания образовательной деятельности – 65%,  охватывают все уровни 

образования и возрастные категории детей и подростков.   Преобладает основной  и  средний  уровни 

образования, средний  и старший школьный возраст. 

 

 

 

 

 

 



 

Итоги  промежуточной аттестации обучающихся 

 I. Аттестация детей и обучающихся кроме физкультурно-спортивной направленности: 

Год 

обучения 

 

Минимальн

ый уровень 

(кол-во / %) 

Базовый уровень 

(кол-во / %) 

Повышенный 

уровень 

(кол-во / %) 

Творческий 

уровень 

(кол-во / %) 

Итого 

1 – й 27 / 3% 417 / 46% 89 / 10% 58 / 6% 591 /66% 

2 – й 4 /  0,4% 99 /  11% 21 / 2,3% 21 / 2,3% 145 /16% 

3 – й 2 / 0,2% 87 / 10% 21 / 2,3% 19 / 2,1% 129 /14% 

4 – й - 8 / 0,8% 4 / 0,4% 13 / 1,4% 25 /3% 

5 - й 1 / 0,2% 4 / 0,4% 3 / 0,3% 2 / 0,2% 10 /1% 

Итого 34 / 3,7% 615 / 68,3% 138 / 15,3% 113 / 12,5% 900 

II. Аттестация воспитанников физкультурно-спортивной направленности проводится в соответствии с 

контрольно-переводными нормативами (КПН). 

По итогам КПН 371 воспитанник аттестован с общим баллом 3,9. 

Вывод: обучающиеся успешно прошли процедуру промежуточной аттестации, контрольно-переводные 

нормативы, 1 обучающаяся (Чуйченко Анастасия) поступила  в  Самарской государственный 

издательско-полиграфического техникум,  планирует поступление  в  2014 г. Заварыкина  Нина. 

       В соответствии с планом-графиком внутреннего контроля в  отчетном периоде проведена проверка 

деятельности объединений. 

Цель: получение объективной информации о деятельности объединений дополнительного образования 

детей. 

Задачи: 

1. Проанализировать выполнение внутреннего распорядка педагогами дополнительного 

образования, тренерами-преподавателями. 

2. Проанализировать посещение занятий детьми в объединениях дополнительного образования 

детей. 

3. Проанализировать сохранность контингента обучающихся в объединениях дополнительного 

образования детей. 

      В ходе проведения текущего контроля было проверено   24 педагогических работника: 17 педагогов 

дополнительного образования и 7 тренеров-преподавателей.   18  работников (75 %) в полной  мере 

соблюдают внутренний распорядок  организации деятельности.  У 2  педагогов 

 У 2 педагогов на момент проверки отсутствовал план занятий,  4-   на момент проверки не произведена 

запись последнего занятия в  журнале  по учёту рабочего времени. 

Таким образом,  у 6 работников (25%) выявлены нарушения по выполнению внутреннего распорядка. 



      Контроль за  посещаемостью    занятий  детьми  проведен в 52 объединениях (730 обучающихся, что 

составляет  55 % от общего количества детей  в  структурном подразделении). 

      По итогам  посещения занятий выявлено следующее: 

присутствующие - 620 обучающихся, что составляет 85 %, 

отсутствующие – 110 обучающихся, что составляет 15 %; 

из них  по уважительной причине – 95, что составляет  86,3 %, 

по неизвестным причинам – 15, что составляет 13,7 %. 

      Из 52 объединений дополнительного образования: 

в 14 – 100% посещаемость, 

в 29 – число отсутствующих составило от 1 до 3 обучающихся, 

в 9 – от 4 до 6 отсутствующих, в том числе по неизвестным причинам. 

        По итогам  документального контроля выявлено, что количественный  и списочный состав  детей в 

52 проверяемых объединениях на 01.09.2013 г.  и дату проведения проверки не изменился. При 

назначенной повторной проверке нарушения не выявлены, педагогические работники получили 

необходимые рекомендации.  

      

Достижения обучающихся, педагогов, центра по приоритетным уровням конкурсных мероприятий 

(областной, всероссийский) 

№ Сроки 

участия 

Наименование мероприятия  Призеры Руководитель  

Обучающиеся 

1 Сентябрь 

2013 г. 

Областной фестиваль 

спорта и здоровья 

«Молодая Россия говорит 

наркотикам – НЕТ!» 

Группы Баскетбол 

1 место в 

соревнованиях по 

мини-футболу, 

хоккей на траве 

Долгих Н.Ю., 

Долгих С.Г. 

2 Сентябрь 

2013 г. 

Областной турнир по 

баскетболу среди девушек 

на приз Ольги Артешиной 

Группы Баскетбол 

3 место 

Долгих Н.Ю., 

Долгих С.Г. 

3 Октябрь 2013 

г.  

Финальные соревнования 

по легкой атлетике среди 

команд юношей и девушек 

2000-2001 г.р.  областной 

спартакиады ОУ Самарской 

области 

Группы Легкая 

атлетика 

Мухортов Илья, 3 

место, бег 400 км. 

Лисицын П.В. 

4 Декабрь 2013 

г. 

Областной фестиваль 

эстрадной песни «Лестница 

к звездам» 

Извеков Иван 

Лауреат 2 степени 

Объединение 

«Нотки» 

Лухманова 

О.А. 

5 Февраль 2014 

г. 

Областной конкурс 

изобразительного искусства 

«Родные мотивы» 

Заварыкина Мария 

– лауреат 1 

степени, 

Чуйченко Л.А. 



Ольхова Юлия  -

лауреат 3 степени, 

Заварыкин 

Дмитрий – 

дипломант 3 

Объединение 

«Фантазия» 

6 Март 2014 г. Всероссийский конкурс 

социальных 

антинаркотических 

рисунков, направленных на 

пропаганду ЗОЖ «Мой 

выбор – жизнь» 

Макаров Вадим 

Дипломант 1 

степени 

Объединение 

«Фантазия» 

Чуйченко Л.А.  

7 Март 2014 г. Областной конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Зотова Елена 

Лауреат 1 степени 

Объединение 

«Школьные годы» 

Лухманов В.А. 

8 Март 2014 г. Областное Первенство по 

дзюдо среди команд 

юношей и девушек до 13 

лет 

Группы Дзюдо 

Ефремова 

Виктория – 2 

место,  

Курочкина Полина 

– 3 место,  

Лобина Виктория – 

3 место,  

Рыжкова Юлия – 3 

место 

Антонян Э.А. 

9 Март 2014 г. Первенство Самарской 

области по баскетболу 

среди команд юношей 1996-

1997 г 

2 место  

Группы Баскетбол 

Долгих Н.Ю., 

Долгих С.Г. 

10 Март 2014 г. Региональный этап 

всероссийского конкурса 

детского творчества 

«Зеркало природы» 

Гран-при 

Коллективная 

работа 

объединения 

«Мягкий мир» 

Юдина Д.Н. 

Обучающиеся 

объединения 

«Мягкий мир» 

Мусалова Зульфия 

– Д 1, 

Извеков Иван – Д 

1, 

Безгин Евгений – Д 

1 

11 Март 2014 г. Областные Головкинские 

чтения 

Николаева Евгения 

3 место 

Объединение 

«Поиск» 

Востриков 

Н.С. 



12 Апрель 2013 

г. 

Областная спартакиада ОУ 

Самарской области по 

баскетболу среди девушек 

1 место Долгих С.Г., 

Долгих Н.Ю. 

13 Апрель 2013 

г. 

Областной этап 

всероссийского 

экологического форума 

«Зеленая планета- 2014» 

 Андропова Ксения 

1 место   

объединение 

«Фантазия» 

Чуйченко Л.А. 

 

 

 

 

Лукьянова Дарья 

3 место 

Лукьянова 

О.И. 

14 Апрель 2013 

г. 

Областной конкурс  

детского рисунка 

«Безопасный труд в моем 

представлении» 

Заварыкина Нина 

Диплом 1 степени 

Объединение 

«Фантазия» 

 

Чуйченко Л.А. 

15 Май 2013 г. Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Земля-Марс-Земля» 

Феоктистова Юлия 

1 место по 

Российской 

Федерации  

Объединение  

«Фантазия» 

Чуйченко Л.А. 

16 Август 2013 г. 

г. 

Областной фестиваль 

активистов школьных 

музеев  

2 место в конкурсе 

краеведов 

объединение 

«Поиск» 

Востриков 

Н.С. 

17 Июль 2013 г. Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и прикладного  

творчества «Моя малая 

Родина» 

Заварыкина Мария 

– 1 место, 

Зааварыкина Нина 

– 2 место 

Объединение 

«Фантазия» 

Чуйченко Л.А.  

Педагоги, структурное подразделение 

18 Декабрь 

2013г. – март 

2014 г. 

Областной смотр-конкурс 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в 

образовательных 

учреждениях Самарской 

области  

2 место в 

номинации 

«Сельские 

образовательные 

учреждения» 

 

19  Март 2014 г. Областной конкурс 

педагогического мастерства 

работников 

дополнительного 

образования детей «Сердце 

отдаю детям»   

 

2 место в 

номинации 

«Туристко-

краеведческая» 

Востриков 

Н.С. 

20 Март 2014  Областной конкурс 

педагогов дополнительного 

образования 

«Вдохновение» 

Дипломанты 3 

степени 

Чуйченко 

Л.А., Юдина 

Д.Н. 

 



Вывод:  

 рост числа призеров:  региональный уровень -  72 (5,5%)/ 135 (10,1%), межрегиональный 3 

(0,2%)/ 8(0,6%),  наличие достижений на федеральном уровне – 6/(0,5%), 

 повышение ранга конкурсных мероприятий: первенство области по видам спорта и, как 

следствие,   присвоение  разрядов,  повышение статуса групп и уровня подготовки обучающихся,  

оплаты труда тренеров-преподавателей, 

 стабильность результативности: областной спартакиада по баскетболу, премия Губернатора 

Самарской области 

 призовые места на областном уровне в конкурсах профессионального мастерства, ОУ. 

 

Массовая работа центра 

Учрежденческий уровень 

Праздничная программа, посвященная Дню знаний. 
День открытых дверей 

Сентябрь 

Долгих Н.Ю., 
Мукашова 

А.А.,Лухманова 
О.А.  

Неделя безопасности на дорогах 
Сентябрь-

Октябрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

День здоровья  Сентябрь 

Долгих Н.Ю., 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

тренеры-

преподаватели 

Тематические выставки, музейные экскурсии,  
посвящённые 70-летию со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 

Сентябрь - Май 

Мукашова А.А., 
педагоги 

дополнительного 
образования 

Праздник  «Осеннее очарование» для детей, родителей и 

педагогов центра 
Октябрь 

Лухманова О.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

«Праздник первых достижений» и игровая досуговая 

программа «Будем знакомы» 
Октябрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Концертная программа, посвященная Дню учителя Октябрь 

Лухманова О.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Всемирный день ребёнка «Есть права у детей» Ноябрь 
Педагоги 
дополнительного 
образования 



Цикл мероприятий для детей и подростков  в период 
осенних каникул (по плану) 

Ноябрь  

Долгих Н.Ю., 
Мукашова А.А., 
Лухманова А.А., 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Новогодняя елка для обучающихся центра 
Декабрь 

Лухманова О.А, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация и проведение цикла Новогодних 

праздников для детей и подростков в период зимних 

каникул 

Январь 

 Лухманова О.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Итоговые уроки для родителей, отчётные концерты  

коллективов  

Декабрь 

Май 

Педагоги 

объединений 

Концерт-поздравление «23 + 8» для детей и родителей  
Февраль - Март 

Лухманова О.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Первенство по  огневой подготовке  военно-

патриотического клуба «Юный спасатель»  

 

Февраль  
Мукашова А.А., 

Никонов В.А. 

Праздник «День музыки»  в вокально-хоровых  

объединениях  
Март 

Лухманова О.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Праздник в объединениях декоративно-прикладного 

творчества «Вдохновение» 
Март 

Лухманова О.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Цикл мероприятий для детей и подростков период 

весенних каникул 
Март  

Долгих Н.Ю., 

Мукашова А.А., 

Лухманова О.А. 

Показательные выступления групп физкультурно-

спортивной направленности 
Март-май 

Долгих Н.Ю., 

тренеры-

преподаватели 

Презентации электронных ресурсов  центра по 

историко-музейному направлению «Наш виртуальный 

музей» 

В течение года 

Мукашова А.А., 

Востриков Н.С., 

Новикова Т.В. 

 



Муниципальный уровень 

Районные соревнования  «Школа  безопасности» Сентябрь 
Долгих Н.Ю., 

Мукашова А.А. 

Интерактивная зона отдыха детей и подростков на 

районных скачках 
Сентябрь Лопатина Г.В. 

Районный конкурс творческих работ учащихся «Моя 

классная - самая классная» 
Сентябрь Лухманова О.А. 

Районная спартакиада учащихся по видам спорта 

согласно графику В течение года Долгих Н.Ю. 

Муниципальный этап ШБЛ «КЭС Баскет» 
По 
назначению 

Долгих Н.Ю. 

Муниципальный этап проекта «Мини-футбол в школу»  
По 

назначению 
Долгих Н.Ю. 

Районный конкурс «Самая классная классная» Сентябрь  Лухманова О.А. 

Районный конкурс детского рисунка «Мы выбираем 

здоровье» 
Октябрь Лухманова О.А. 

Районный конкурс агитбригад Октябрь Сафина В.В. 

Районный фестиваль «Радуга профессий» Ноябрь 
Сафина В.В. 

 

Районный конкурс «Ученик года» Декабрь Мукашова А.А. 

Районная выставка ДПИ «Подарки зимушки-зимы» Январь Лухманова О.А. 

Районные Рождественские чтения Январь Мукашова А.А. 

Районный конкурс юных вокалистов «Серебряный 

микрофон», конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

Январь  Лухманова О.А. 

Цикл новогодних праздников Январь 
Юдина Д.Н., 

Сафина В.В. 

Районный этап  игры «Зарница» Февраль   Долгих Н.Ю. 

Районный смотр строя и песни «Бравые солдаты с 

песнею идут» 
Февраль 

Долгих Н.Ю., 

Мукашова А.А. 

Районный этап конкурса «Учись быть пешеходом» Февраль Сафина В.В. 

Районный конкурс чтецов «Живая классика» Февраль Мукашова А.А. 

Районный экологический форум «Зеленая планета» 
Февраль 

Лухманова О.А. 

Районные этап всероссийских соревнований 

«Президентские спортивные игры» 
Март Долгих Н.Ю. 



Районный конкурс чтецов « С чего начинается Родина» Март  Мукашова А.А. 

Детская игровая площадка на районном празднике 

«Масленица» 
Март   Юдина Д.Н. 

Окружной конкурс «Скажи терроризму -  нет!» Март  Сафина В.В. 

Выступление с концертной программой творческих 

коллективов на районных, окружных праздниках, 

конкурсах  

В течение года Лухманова О.А. 

Выездные концертные программы и отдельные 

художественные номера 
В течение года Лухманова О.А. 

Вывод: Одно из направлений деятельности – организация массовых мероприятий сотрудниками центра 

для детей муниципального района Алексеевский  и обеспечение участия обучающихся в различных 

формах  организационно-массовой работы, конкурсных мероприятиях. В сравнении с предыдущим 

учебным годом общий процент охвата детей  конкурсными мероприятиями вырос на 6,5%. Снизился 

муниципальный уровень на 8,8%, но увеличился региональный на 13,7%, межрегиональный  на 1,1%, 

имеется федеральный уровень – 0,5%. 

Система управления в центре  представляет собой совокупность индивидуальных и коллективных 

субъектов, между которыми распределены полномочия и ответственность за выполнение   

управленческих функций, существуют регулярно воспроизводимые связи и отношения. 

      Система управления строится на принципах: 

 оптимальное соотношение централизации и децентрализации в управлении, 

 единство единоначалия и  коллегиальности в управлении, 

 рациональное сочетание научного подхода в управлении, преодоление формализма, 

 сочетание гибкости, динамичности системой дополнительного образования  и его отдельными 

связями. 

      Доминирующая роль в управлении центром  принадлежит директору ГБОУ СОШ с. Алексеевка, 

который придерживается демократического стиля управления, сочетая следующие группы методов: 

 организационно-распорядительные методы, основная цель которых – обеспечить рациональную 

расстановку кадров, воспитание членов коллектива, 

 психолого-педагогические методы воздействия, которые помогают устанавливать 

благоприятный психологический микроклимат, обеспечивают творческую активность и 

инициативность работников, воспитывают групповое самосознание и чувство коллективной 

ответственности, 

 методы  общественного воздействия, которые реализуются путем вовлечения работников  в 

управление (делегирование полномочий), создание в коллективе здоровой конкуренции, 

обеспечения разумной свободы личности, 

 экономическое стимулирование педагогических работников в соответствии с качеством и 

количеством труда. 

      Второй уровень управления осуществляют руководитель ЦДОД «Развитие», методисты, педагог-

организатор,   которые организуют перспективное и текущее планирование работы, изучают и 

анализируют эффективность учебно-воспитательной работы, организуют контроль за образовательной 

деятельностью. 



      Вопросы оперативного управления на третьем уровне осуществляют заведующий спортивным 

сооружением,  заведующий хозяйством, педагоги, деятельность которых направлена на улучшение 

условий учебно-воспитательного процесса,  развитие обучающихся, а также тесное взаимодействие с 

родителями. 

      Управление на четвертом уровне ведется через детские коллективы. Виды их многообразны – это 

объединения, клубы. Для решения вопросов подготовки общих дел в объединениях создаются клубы 

как формы самоуправления. 

      В соответствии с уставом ГБОУ СОШ с. Алексеевка высшим органом самоуправления является 

общее собрание трудового коллектива, главенствующими задачами которого является управление и 

координация деятельности  по вопросам организации образовательного процесса, финансово-

хозяйственной, учебно-воспитательной, пропагандистско-агитационной и т.д. 

      Коллективным органом  самоуправления педагогических работников является педагогический 

совет, призванный определять основные направления развития центра в соответствии с концепцией 

развития дополнительного образования детей.  

      Методический совет   координирует  работу, направленную на развитие методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, инноваций, опытно - экспериментальной деятельности 

педагогического коллектив 

      Управляющий Совет -  выборный орган стратегического государственно-общественного 

управления, который представляет интересы всех участников образовательного процесса и реализует 

принцип демократического, государственно-общественного характера образования. 

 

Характеристика кадрового состава 

В центре работают 14 педагогических работников, (3 методиста, 1 педагог-организатор, 2 тренера-

преподавателя, 8 педагогов дополнительного образования) из них:  

высшее профессиональное образование -  10  чел., что составляет 71,4 %,  

среднее профессиональное образование – 4 чел, что составляет 28,6 %. 

1 категория – 4  чел, что составляет 28,6 %, 

2 категория – 3 чел, что составляет 21,4 %, 

обязательная аттестация – 2  чел., что составляет 14,3%. 

Таким образом: 35,7% сотрудникам предстоит процедура аттестации: 2 – 2014-2015 уч. г., 2015-2016 уч. 

г. 

Прошли  курсовую подготовку 11 сотрудников, что составляет 78,6%, 1 сотрудник специальную 

курсовую подготовку в г. Киров  по теме «Народные хороводы и игры». 

Возрастной ценз: 



 до 30 лет – 0%, 

 от 30 до 40 лет –  0 %, 

от 40 до 50 лет – 5 чел, что составляет 35,7 %, 

от 50 до 55 лет –5 чел, что составляет  35,7%, 

от 55 до 60 лет – 1 чел., что составляет 7,2%, 

пенсионного возраста – 3 чел, что составляет 21,4%. 

 

Вывод: 

 оптимизация процедуры аттестации на высшую и первую категории,  

 проведение обязательной аттестации до января 2015 г. с сотрудниками, имеющими необходимый 

стаж работы, 

 стимулирование участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

 привлечение студентов ВУЗов Самарской области: прохождение педагогической практики,  

комиссии по трудоустройству студентов, заявка на трудоустройство студентов, 

 выполнение плановых цифр программы кадрового развития ЮВУ. 

 

Учебно-методическая, библиотечно-информационная  обеспеченность,  

материально-техническая база 

      Структурное подразделение расположено в двухэтажном  здании пришкольного интерната, 

построенного в 1974 году,   и занимает помещения общей площадью 751 кв.м.  Здание кирпичное, 

фундамент из ж/б блоков, крыша покрыта металлическим профилем.  

Электроснабжение осуществляется по воздушным линиям ЗАО ССК. Водоснабжение  и 

теплоснабжение -  центральное, канализация – выгребная яма. 

Оснащенность огнетушителями составляет 60% от потребности. 

      Учреждение располагает: 

 6 учебными кабинетами  

 3 административными кабинетами 

 актовым залом 

 комнатами социально-бытового назначения и помещениями общего пользования, в том числе 

подвальным помещением. 

      В здании установлены системы  тревожной и пожарной сигнализации. 

 

 

 

 

 

 

 



 




