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1. Общая характеристика

1.1. Структурное подразделение дополнительного образования детей – центр 

дополнительного образования детей «Развитие» ГБОУ СОШ с. Алексеевка – далее ЦДОД 

«Развитие»

Директор ГБОУ СОШ с. Алексеевка – Чередникова Е.А.

Руководитель структурного подразделения  – Лопатина Галина Викторовна.

Лицензия: Серия РО № 037772 от 11 марта 2012 г. регистрационный номер 4340

Юридический адрес: 446640,  Самарская область, муниципальный район Алексеевский,  

с. Алексеевка, улица Школьная, д. 36.

Фактический  адрес: 446640,  Самарская область, муниципальный район Алексеевский,  

с. Алексеевка, улица Школьная, д. 2.

Телефоны:  (8-846-71) 2-20-77, 2-23-58.

E-mail: rmou  @  yandex  .  ru  .

1.2. Структурное подразделение располагается в типовом здании пришкольного 

интерната.

1.3. Характеристика состава обучающихся:

Характеристика контингента обучающихся.

          В 2013-2014 учебном году  основной деятельностью Центра в рамках 

художественной, военно-патриотической, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической направленностей  было охвачено 1326 обучающихся.

Количество обучающихся, занимающихся в рамках реализуемых направленностей 

за три года: 

2011-2012 учебный год

Художественная – 409 (31%)

Физкультурно-спортивная – 371 (28%)

Социально-педагогическая – 288 (26%)

Военно-патриотическая – 88 (15%)

Туристско-краеведческая – 115 (3%)
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Предпрофильная подготовка – 25 (1%)

2012 – 2013 учебный год

Художественная – 441 (33%)

Физкультурно-спортивная – 371 (28%)

Социально-педагогическая – 243 (18%)

Военно-патриотическая – 75 (6%)

Туристско-краеведческая – 45 (3%)

Эколого-биологическая – 60 (5%)

Предпрофильная подготовка – 20 (1%)

Внеурочная деятельность – 71 (6%)

2013 – 2014 учебный год

Художественная – 493 (37 %)

Физкультурно-спортивная – 371 (28 %)

Социально-педагогическая – 248 (19 %)

Военно-патриотическая – 75 (6 %)

Туристско-краеведческая – 15 (1%)

Эколого-биологическая – 60 (5%)

Предпрофильная подготовка – 20 (1,5%)

Внеурочная деятельность – 44 (3%)

 Рис. 1. Количество обучающихся, занимающихся в рамках реализуемых 

направленностей за три года

Количественный и половой  состав  обучающихся.

В 2011-2012 учебном году – из 1326 обучающихся – 650 (50%), мальчиков – 646 (50%).

В 2012-2013 учебном году – занимались 1326 обучающихся, из них общее число 

физических лиц – 718, девочек- 369, мальчиков – 349. 

В 2013-2014 учебном году – занимались 1326 обучающихся, из них общее число 

физических лиц – 770, девочек- 380, мальчиков – 400. 

Возрастной состав обучающихся.

 в 2011-2012 учебном году:

в возрасте от 6 до 9 лет -  291 детей  (22,5%),



в возрасте от 10 до 14 лет – 670 детей  (51,5%),

в возрасте от 15-18 лет – 335 детей  (26%).

 в 2012-2013 учебном году:

в возрасте от 6 до 9 лет -  375 воспитанник (28%),

в возрасте от 10 до 14 лет – 631 воспитанников (48%),

в возрасте от 15-18 лет – 320  воспитанников (24%).

в 2013-2014 учебном году:

в возрасте до 6 лет -  105 детей (8%),

в возрасте от 6 до 9 лет – 241 обучающийся (18 %),

в возрасте  10-14 лет – 558  обучающихся (42 %).

в возрасте  15-18 лет – 422  обучающихся (32 %).

Рис. 2 Диаграмма возрастного состава детей и обучающихся  за три года

1.4. Информация о продолжении обучения обучающихся      

       Сохранность контингента  детей      в 2011-2012 учебном году – 95% (на начало 

учебного года – 1326, на конец  - 1270), в 2012-2013 учебном году – 96% (на начало 

учебного года – 1326, на конец  - 1275),в  2013-2014 учебном году- 96% (на начало 

учебного года – 1326, на конец  - 1275).

Вывод: В 2013-2014 уч. году перед Центром «Развитие» была поставлена задача по 

увеличению численности детей, охваченных дополнительным образованием от 5 до 18 

лет, (физические лица) в 2014 году до 866 детей, в 2015 году до 964 детей. Реальная 

картина по физическим лицам в ЦДОД «Развитие» такова:

2013 год – 718 детей,

2014 год – 770 детей.

Количество физических лиц было увеличено в на 52 ребёнка, при необходимом 

увеличении на 148 детей. 

Поэтому в 2014-2015 году стоит задача по реализации «Дорожной карты» в отрасли 

дополнительного образования на территории  м. р. Алексеевский на 150 обучающихся. 

Увеличился возрастной состав охвата детей дошкольного возраста на 6 %.  Отмечается 

увеличение охвата детей в возрасте от 15 до 18 лет на 8 %.



Наблюдается прирост количественного состава воспитанников в объединениях 

художественной направленности на 5%, социально-педагогической на 1%,  и снижение  в 

объединениях туристко-краеведческой направленности  на 5 %.  Обучающиеся охвачены 

новыми направлениями деятельности – предпрофильная подготовка, внеурочная 

деятельность, эколого-биологическая направленность. Сохранность контингента 

обучающихся стабильна. 

Цели и результаты развития

Цель – реализация государственной политики в сфере дополнительного образования и 
воспитания  детей  и  подростков;  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-
патриотического,  трудового  воспитания  детей;  выявление  и  развитие  творческого, 
интеллектуального потенциала одаренных детей; создание и обеспечение необходимых 
условий  для  личностного  развития,  укрепления  здоровья,  профессионального 
самоопределения и творческого труда детей и подростков; организация содержательного 
досуга детей.

2.1.  Задачи на 2013-2015  г.г.

 Сохранить  диапазон образовательных и воспитательных услуг, контингент 

детей и обучающихся  в объединениях дополнительного образования детей не 

менее 95% от общего количества обучающихся

 Увеличить охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 

до 65 %

 Увеличить охват детей услугами объединений технической направленности до 

8%

 Обеспечить рост  призеров областного, всероссийского и международного 

уровней в соответствии с  реализуемыми направленностями

 Продолжить работу по интеграции дополнительного и общего образования 

 Модернизировать  программно-методическое обеспечение, разработать 

программы нового поколения, направленные на развитие инновационной 

деятельности, информационных технологий

 Обеспечить  удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг – не 

менее 95%



 Оптимизировать работу, направленную на увеличение    авторских  

образовательных программ и учебно-методических комплектов 

 Обеспечить рост доли детей и подростков, занятых в системе дополнительного 

образования без учета занятости в двух и более объединениях 

 Оптимизировать работу с одаренными детьми и подростками, детьми с ОВЗ, 

 Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии 

дополнительного образования детей

 Повысить уровень и качество участия в мероприятиях профессионального   

инновационного развития 

 Подготовить проект проведения имиджевых мероприятий центра

 Подготовить проект Школы народного творчества

 Обеспечить повышение подготовленности обучающихся (выполнение 

спортивных разрядов) физкультурно-спортивной направленности

 Сформировать многоуровневую систему повышения квалификации и 

переподготовки работников, ориентированной на их индивидуальные интересы, 

потребности, запросы социума

 Разработать систему стимулирования педагогов – призеров областных  

инновационных конкурсов и профессионального мастерства, обеспечивающих 

высокую результативность обучающихся

 Привлечь студентов учебных заведений Самарской области по профилю:  

хореография, народный вокал, режиссер-постановщик

2.2. Задачи  2013-2014 учебный год

 Расширить  диапазон образовательных услуг

 Продолжить реализацию программы развития

 Повысить уровень участия педагогических работников в 

профессиональных конкурсах  и инновационных конкурсах 



 Повысить уровень достижений регионального, всероссийского, 

международного уровней среди детей и обучающихся

 Обеспечить повышение подготовленности обучающихся (выполнение 

спортивных разрядов) физкультурно-спортивной направленности

 Увеличить охват детей услугами объединений технической 

направленности до 6%

 Обеспечить  удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг 

– не менее 95%

2.3. Оценка степени достижений целей за отчетный период

       В 2013-2014 учебном году диапазон образовательных услуг, предоставляемых 

структурным подразделением,  расширен за счет открытия новых групп физкультурно-

спортивной направленности  по виду спорта самбо дзюдо.

      Общий количественный показатель охвата детей дополнительным образование в 

сравнении с предыдущим учебным годом остался неизменным - 1326 детей и 

обучающихся.

      Показатель занятости детей организационно-массовыми формами работы в 2013-2014 

учебном  году  в  сравнении  с  2012  –  2013   учебным  годом      вырос   на  10%.   В 

организуемых формах преобладает  районный и окружной уровень массовой работы с 

детьми.  В   настоящее  время  одна  из  задач  организационно-массовой  работы,   в 

соответствии  с  программой  развития,   проектирование  и  проведение  имиджевых 

мероприятий,  направленных  на  повышение  рейтинга  структурного  подразделения.   В 

прошедшем учебном году впервые были организованы окружное первенство по пулевой 

стрельбе, районный фестиваль народного творчества «Народный умелец».     Ведущей 

формой  является творческая очно-заочная работа по достижению результатов.  В первую 

очередь,  это  связано  с  одной  из  основополагающих  функцией  структурного 

подразделения  –  развитие  мотивации  к  познанию  и  творчеству,  обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, творческого труда.  Значительное место 

отведено досуговой деятельности.   



            В 2013-2014 учебном году значительно расширен спектр дополнительных 

программ дошкольного уровня.  Открыты новые объединения по хореографии,  видам  

спорта.

      В соответствии с приказом № 89 -  од от  01 апреля 2014 г.  с 11  по  21 апреля 2014 

года проведена проверка деятельности объединений дополнительного образования детей.

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.

Сроки проведения:  с 11 по 21 апреля 2014 г. 

Состав комиссии:  методисты Лухманова О.А., Долгих Н.Ю, педагог-организатор 

Мукашова А.А.

Способ сбора информации:  посещение занятий, документальный контроль, беседы с 

педагогическими работниками, администрацией, обучающимися.

            Соблюдение внутреннего распорядка оценивалось по следующим показателям:

 своевременный приход на работу,

 соответствие время проведения учебного занятия расписанию,

 наличие плана занятия и материальное обеспечение хода работы,

 подготовленность обучающихся,

 соблюдением участниками учебно-воспитательного процесса правил охраны труда 

и техники безопасности,

 учет психологических  закономерностей в процессе овладения знаниями, умениями 

и навыками,

 соблюдение степени тактичности и демократичности взаимоотношений с 

обучающимися,



 правильное оформление журнала по учету рабочего времени.

      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

 ( Бурудастых С.Н.,  Гуляевой С.И.) на момент проверки отсутствовал план занятий. У 4 

педагогов  (Дрёмовой С.А., Бурудастых С.Н., Лухманова В.А., Ненашевой Т.А.) 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 и дату проведения проверки 

не изменился.

     Педагоги получили рекомендации.  В ходе повторной проверки нарушений не 

выявлено.

      Промежуточная аттестация проводилась во всех группах творческих  объединений в 

соответствии с образовательными программами творческих объединений, планами и по 



графику. Формы проведения промежуточной аттестации включали: творческие отчеты, 

проекты обучающихся,  выставки и др.

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

в 2013-2014 учебном году успешно аттестовано  1262 обучающихся.

 I. 891 обучающийся аттестован кроме физкультурно-спортивной направленности:

Год 

обучения

Минималь

ный 

уровень

(кол-во / 

%)

Базовый 

уровень

(кол-во / %)

Повышенный 

уровень

(кол-во / %)

Творческий 

уровень

(кол-во / %)

Итого

1 – й 26 / 3% 417 / 46% 89 / 10% 58 / 6% 590 /66%
2 – й 3 /  0,4% 98 /  11% 21 / 2,3% 21 / 2,3% 143 /16%
3 – й 2 / 0,2% 86 / 10% 20 / 2,3% 18 / 2,1% 126 /14%
4 – й - 8 / 0,8% 2 / 0,4% 13 / 1,4% 23 /3%
5 - й - 4 / 0,4% 3 / 0,3% 2 / 0,2% 9 /1%
Итого 31 / 3,7% 613 / 68,3% 135 / 15,3% 112 / 12,5% 891

II. Аттестация воспитанников физкультурно-спортивной направленности проводится в 

соответствии с контрольно-переводными нормативами (КПН).

По итогам КПН 371 обучающийся  аттестован с общим баллом 3,8. 10 обучающимся 

групп физкультурно-спортивной направленности присвоены спортивные разряды.

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: По итогам 2013-2014 учебного года:

 выполнена целевая установка в отношении  расширения диапазона  

образовательных и воспитательных услуг,  реализации дополнительных 

образовательных программ   в сфере  дошкольного образования детей, 

сохранности контингента детей  в объединениях,

 наблюдается рост показателя  активности и результативности участия 

структурного подразделения в конкурсах и мероприятиях профессионального и 

инновационного развития   (2012-2013 уч.г. – 1 балл, 2013-2014 уч.г. – 13 баллов),

  педагогические работники стали призерами областных конкурсов 

профессионального мастерства («Сердце отдаю детям»,  «Вдохновение»),

 реализуются проекты программы развития «Мониторинг»,  «Среда», «Выбор+ 

Мотивация»,  «Здоровье», «Технологии», «Воспитание», «Внешние  связи», 

 обеспечено выполнение обучающимися групп физкультурно-спортивной 

направленности спортивных разрядов,

  наблюдается рост динамики  достижений регионального, всероссийского   

международного уровней среди детей и обучающихся

Однако, охват детей услугами объединений технической направленности не 

достиг плановых показателей (необходимый показатель – 6%,  составляет в 

настоящий момент -4 %). 

2.4 Достижения  обучающихся в  2013-2014 учебном году

Наименование 
мероприятия

(точно в 
соответствии с 
положением)

Уровень Сроки 
участия

Количеств
о 

участнико
в, согласно 
поданной 

заявке

Фамилия, имя 
победителей, итоги

Руководител
ь



Акция «Спорт – 
альтернатива 
пагубных 
привычек»

районный Ноябрь 
2013 г.

1 Коллективная работа 
Д I степени

 Юдина Д.Н.

окружной 28 
ноября 
2013г

1 Коллективная работа 
Д I степени

Конкурс детско-
юношеского 
творчества 
«Истории великие 
страницы»,   
посвященного 100-
летию со дня 
рождения С. В. 
Михалкова

Районный 05.11. 
2013г.

4 1. Цыганова Арина 
Лауреат I степени
2. Кретова Татьяна 
Лауреат II степени
3. Павлова Виктория 
Диплом III степени
4. Яковлева 
Анастасия
Диплом II степени  

Филилеева Т.В.

3 1. Заварыкина Нина 
Лауреат I степени
2. Ильина Елизавета 
Диплом I степени  
3. Безгина Анастасия 
Диплом I степени  

Чуйченко Л.А

Занимательная 
викторина  «На 
заснеженной 
полянке»

Всероссий
ский

с 
01.12.20

13-
27.12.20

13г.

1 I место
Марченко Алёна

Новикова Т.В.

Детский  конкурс 
рисунков
«Многонациональ
ный Самарский 
край» 
по теме «Традиции 
моего народа в 
гармонии с 
природой»

Областной Декабрь 
2013 г.

3 «Благодарственное 
письмо» 
Малышева Дарья
Ильина Елизавета
Мукашов Руслан 
Заварыкина Нина

Чуйченко Л.А

2 «Благодарственное 
письмо»
Ячевская Анастасия
Кретова Татьяна

Филилеева Т.В.

Фестиваль – 
конкурс эстрадной 
песни «Лестница к 
звездам»

Зональный Декабрь 
2013г.

2 Извеков Иван Л 1 
степени
Зотова Лена Д 2 
степени

Лухманов В.А.
Лухманова О.А.

областной Декабрь 
2013г.

2 Извеков Иван Л 2 
степени

Лухманова О.А.



Выставка  
декоративно - 
прикладного 
творчества 
«Подарки 
зимушки-зимы».

районный Январь 
2014г.

17  ДО «Фантазия»
Лауреат 1 степени
1. Безгина Настя
Лауреат II степени
2. Яковлева  
Анастасия
Лауреат III степени
3. Клещина Карина
Диплом II степени
4. Ильина Лиза
Диплом III степени
5. Знобищева 
Полина
Номинация 
«Дебют», Лауреат 
1,II степени
6. Заварыкин 
Валерий
Диплом 1 степени
7. Заварыкин 
Валерий
Диплом II степени
8. Сучков Андрей
Диплом III степени
9. Мукашов Руслан
Лауреат 1 степени
10. Макаров Вадим
Лауреат II степени 
Диплом 1 степени
11. Заварыкина 
Мария
Лауреат 1, II степени
12. Ольхова Юлия
Диплом 1,III степени
13. Мелкумян Сона
Диплом III степени
14. Заварыкин Дима
Лауреат I,II степени
Диплом II степени
15. Заварыкина Нина
Номинация «Дебют»

Чуйченко Л.А.

12  ДО «Мягкий мир»
Лауреат III степени
Диплом 1 степени
1. Зотова Галина
Диплом II степени
2. Вечканова 
Варвара
Лауреат 1 степени
(2 шт.)
Диплом 1 степени
(2 шт.)

Юдина Д.Н.



3. Извеков Иван
Лауреат II степени
4. Шкирина Марина
Лауреат III степени
5. Чернышова 
Ксения
Лауреат 1 степени
6. Мусалова Зульфия
Лауреат 1 степени

7. Несмеянова Юлия, 
Мусалова Зульфия
Лауреат III степени
8. Несмеянова Юлия
Лауреат II степени
9.Бузыкина 
Кристина
Диплом 1 степени
10. Зотова Галина
Лауреат III степени
11. Вечканов Олег

8  ДО «Палитра»
Диплом II степени
1. Коллективная 
работа
Диплом II степени
2. Ильенко 
Анастасия
Диплом II степени
3. Болгова Полина

Гуляева С.И.

4ч. ДО «Радуга»
Лауреат II степени
1.Яковлева  
Анастасия
Лауреат III степени
2. Павлова Виктория
Диплом I
3. Николаева Мария

Филилеева Т.В.

Выставка   
декоративно - 
прикладного 
творчества 
«Подарки 
зимушки-зимы».

Окружной  30.01.
2014г.

14ч. ДО «Фантазия»
Диплом I степени
Безгина Настя
Диплом III степени
Клещина Карина
Диплом I степени
Заварыкин Валерий
Лауреат III степени
Макаров Вадим
Лауреат III степени
Ольхова Юлия

Чуйченко Л.А.



12ч. ДО «Мягкий мир»
Лауреат III степени
Ольхова Юлия
Лауреат II,III  
степени
Извеков Иван
Диплом I степени
Шкирина Марина
Диплом III степени
Чернышова Ксения
Лауреат II степени
Мусалова Зульфия
Лауреат I степени
Коллективная работа
Диплом I степени
Вечканов Олег
Лауреат I степени
Несмеянова Юлия, 
Мусалова Зульфия

Юдина Д.Н.

2ч. ДО «Радуга»
Лауреат II степени
Яковлева  Анастасия
Диплом III степени
Павлова Виктория

Филилеева Т.В.

Конкурс 
хореографическог
о искусства 
«Зимняя сказка»

Окружной

11.02. 
2014г.

30 Хореографический 
ансамбль 
«Возрождение»
Диплом I степени 
эстрадный танец  
«Гномики»  -12ч.
Лауреат  II степени 
народный танец  
«Русский перепляс»  
- 18ч.

Ненашева Т.А.

Смотр-конкурс   
«Бравые солдаты с 
песнею идут» - 
2014

район 20.02.20
14г.

15  I место
«Юный спасатель»

Никонов В.А.

Межнациональны
й конкурс – 
фестиваль «Радуга 
Поволжья»

Областной 18.02. 
2014г. 

10 ч. Фольклорно- 
этнографическая 
группа «Березки»
Сертификат 
Участника

Бочкова И.В.

8ч. ДО «Мягкий мир»
Сертификат 
Участника

Юдина Д.Н.



Всероссийский  
конкурс 
социальных 
антинаркотически
х  рисунков, 
направленных на 
пропаганду 
здорового образа 
жизни «Мой 
выбор - жизнь»

областной

Март 
2014 г.

1 Макаров Вадим  Д 1 
степени

Чуйченко Л.А.

 

Всероссийский 
экологический 
форум «Зелёная 
планета-2014»

Районный 
11.02.20

14г.

8ч. I место
Заварыкина Нина
I место
Феоктистова Юлия
II место
Заварыкина Мария
I место
Заварыкин Валерий
I место
Андропова Ксения
II место
Клещина Карина
II место
Малышева Дарья
III место
Мукашов Руслан

Чуйченко Л.А.

2ч. III место
Курносова Олеся

Филилеева Т.В.

3 ч. I место
Лукьянова Дарья
II место
Гаврилова Юлия
Лукьянова Дарья

Лукьянова О.И.

1 ч. I место
Заварыкина Нина

Новикова Т.В.

Всероссийский 
экологический 
форум «Зелёная 
планета-2014»

Окружной 13.03.
2014г

3 ч. I место 
Лукьянова Дарья
II место
Гаврилова Ольга, 
Лукьянова Дарья

Лукьянова О.И.

1 ч. III место
Заварыкина Нина

Новикова Т.В.



8 ч. I место
Клещина Карина
I место
Малышева Дарья
II место
Андропова Ксения
II место
Мукашов Руслан
II место
Заварыкина Нина
III место
Заварыкин Валерий
II место
Феоктистова Юлия
III место
Заварыкина Мария

Чуйченко Л.А.

Всероссийский 
экологический 
форум «Зелёная 
планета-2014»

областной апрель 
2014 г.

3 ч. III место 
Лукьянова Дарья

Лукьянова О.И.

8 ч. I место
Андропова Ксения
I место
Клещина Карина

Чуйченко Л.А.

Православные 
чтения 

 

Районный 21.01.
2014г

6 ч. II место
Вечканова Варвара
Вечканов Олег 
Безгин Евгений
Извеков Иван
Матина Юлия
Патрина Элеонора

Юдина Д.Н.

17 ч. I место
Обучающиеся в 
объединении «Экос» 
(16 чел)
II место
Лукьянова Дарья

Лукьянова О.И.

3 ч.
II место
Ильенко Анастасия
Болгова Полина
III место
Писарева Анастасия

Востриков Н.С.

2 ч. III место
Шеянова Виктория
Мерзлова Ксения

Новикова Т.В.



VIII окружные 
Православные 
чтения 

 

Окружной 18.03.
2014г

6 ч. I место
Вечканова Варвара
Вечканов Олег 
Безгин Евгений
Извеков Иван
Шкирина Марина
Патрина Элеонора

Юдина Д.Н.

17 ч. II место
Обучающиеся в 
объединении «Экос»
II место
Лукьянова Дарья

Лукьянова О.И.

III место
Ильенко Анастасия
Болгова Полина

Востриков Н.С.

Конкурс чтецов 
 «С чего 
начинается 
Родина» 

Районный 24.03.

2014г.

2ч. Диплом I ст. 
Кретова Мария
Лауреат I ст. 
Гончарова 
Александра

Рыжкова О.В.

Конкурс 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия!» 

Зональный 06.03.  
2014

1ч ДО«Школьные 
годы»
Лауреат  I степени
Зотова Елена

Лухманов В.А.

Областной 21.03.
2014г

1ч ДО «Школьные 
годы»
Диплом II степени
Зотова Елена

Лухманов В.А.

Конкурс театров 
детской и 
молодежной моды 
«Лабиринты моды

Межрегион
альный

27.03. 
2014г.

8ч. Театр моды «Стиль»
Сертификат 
Участника

Ягова Н.Н.

Всероссийский 
конкурс детского 
творчества  
«Зеркало 
природы»

региональн
ый

Март 
2014 г.

ДО «Мягкий мир» 
Коллективная работа 
Гран - при
Мусалова Зульфия 
Д1
Извеков Иван Д1
Безгин Евгений Д1

ПДО Юдина Д.Н.

Заварыкин  Валерий  
Д 2
Заварыкина Нина – 
Д 3

Чуйченко Л.А.



Первенство  по 
Пулевой стрельбе

район 11.04.20
14г.  

12 
(старшая 

возрастная 
группа)

I место 
Отряд «Юный  
спасатель»

Никонов В.А.

16 
(младшая 

возрастная 
группа)

I место 
Ионов Алексей 
«Юный спасатель»

Никонов В.А.

округ 17.04.20
14г.

12 II место
Зацепин Алексей
«Юный спасатель»
II место
Борисов Алексей
«Юный спасатель»
III место
Кандыба Игорь 
«Юный спасатель»

Никонов В.А.

Конкурс 
творческих работ  
«Скажи 
терроризму – нет!»

Районный 24.04.
2014г.

1ч. ДО «Сценическое 
мастерство» 
Диплом I степени
Гончарова 
Александра

 Рыжкова О.В.

1ч. ДО «Фантазия»
Диплом I степени
Заварыкина Нина

Чуйченко Л.А.

1ч. ДО «Радуга»
Диплом II степени
Гончарова 
Александра

Филилеева Т.В

Окружной 27.04.
2014г.

1ч. ДО «Фантазия»
Диплом I степени
Заварыкина Нина

Чуйченко Л.А.

1ч. ДО «Радуга»
Диплом II степени
Гончарова 
Александра

Филилеева Т.В

1ч. ДО «Сценическое 
мастерство» 
Диплом II степени
Гончарова 
Александра

 Рыжкова О.В.



X  окружной 
фестиваль 
детского 
творчества  Х 
окружного 
фестиваля 
детского 
творчества 
 «Россия в радуге 
культур», 
посвященного 
Году культуры

Районный Апрель 
2014г

Извеков Иван Л2
Дубровина Элла Д2

Лухманова О.А.

Зотова Елена. ЛI Лухманов В.А.

Батьканова Наталья 
Д3

Жигалина Е.В.

Вокальное 
объединение 
«Сюрприз»  – Л2, Л3

Колесникова Л.И.

Объединение 
«Возрождение» 
 1 группа - Л I
2 группа – Л 3
3 группа – Л I
4группа – Л1

Ненашева Т.А

Объединение 
«Радуга» 
Курносова Олеся  -  
ЛI 

Филилеева Т.В.

Объединение 
«Фантазия»
Заварыкина Нина – 
Л  I
Феоктистова Юлия – 
Л2

Чуйченко Л.А

 «Сценическое 
мастерство» 
Диплом I степени
Гончарова 
Александра Л2

Рыжкова О.В.

ДО «Буратино»
 Группа Л3, Д1, Д3, 
Д3. 
Ширякина Катя Л3, 
Д1
Дробышева Полина 
Д3

Микка Е.А.



X  окружной 
фестиваль 
детского 
творчества  Х 
окружного 
фестиваля 
детского 
творчества 
 «Россия в радуге 
культур», 
посвященного 
Году культуры

окружной Апрель 
2014 г

Вокальная группа 
«Сюрприз»
– Л3

Колесникова Л.И.

вокально-хорового 
объединения 
«Нотки»
 – Л2

Лухманова О.А

Зотова Елена. ЛI Лухманов В.А.

 «Сценическое 
мастерство»  Диплом 
лауреата III степени
Гончарова 
Александра Л2

Рыжкова О.В.

Объединение 
«Возрождение» 
 Первая – Д3
Вторая группа – Д II
Третья группа – Д I

Ненашева Т.А.

Объединение 
«Радуга»  
Курносова Олеся  -  
ЛI 

Филилеева Т.В.

Объединение 
«Фантазия»
Заварыкина Нина – 
Л  I
Феоктистова Юлия – 
Л3

Чуйченко Л.А.

Детский  конкурс 
«Безопасный труд 
в моём 
представлении»

районный 04.04. 
2014г

Заварыкина Нина 1 
место
Заварыкин Дмитрий 
3 место

Чуйченко Л.А.

Турсунова  Севинч 2 
место

Филилеева Т.В.



областной Заварыкин  Дмитрий 
Сертификат 
Лауреата

Чуйченко Л.А.

Выставка «Родные 
мотивы»

областной Февраль 
2014

Ольхова Юлия Л3
Заварыкин Валерий 
Д3
Заварыкина Мария 
Л1

Чуйченко Л.А.

Конкурс 
творческих работ  
«Война глазами 
детей»

районный 25.04.20
14 г.

Бузыкина Кристина 
II место
Заварыкина Нина I 
место
Заварыкин Валерий 
III место
Заварыкин Дмитрий 
II место

Чуйченко Л.А.

окружной 29.04.20
14 г.

Заварыкина Нина 
Диплом 1 степени

Чуйченко Л.А.

Курносова Олеся
Диплом 3 степени

Филилеева Т.В.

«Презентация: 
Мой край 
родной!»

всероссийс
кий

Май 
2014 г.

2 Батьканова Наталья
Диплом 1 степени
Фадеева Мария
Диплом 1 степени

Новикова Т.В.

Межпоселенчески
й фестиваль 
патриотической 
песни

межрайонн
ый

Май 
2014г

Зотова Елена. Л2 Лухманов В.А.

Именная премия 
Губернатора 
Самарской 
области

областной 30.05.20
14 г.

1 Заварыкина Нина Чуйченко Л.А.

Конкурс детского 
рисунка и 
прикладного 
творчества

Всероссий
ский 

2ч. I место по РФ
Феоктистова Юлия
I место по 
Самарской области
Заварыкина Нина

Чуйченко Л.А.



XIV Областные 
юношеские 
краеведческие 
Головкинские 
чтения

Областной 26.03.20
14г.

3 III место
Николаева Евгения
Сертификат
Идиятова Анна

Востриков Н.С.

1 Сертификат
Лукьянова Дарья

Лукьянова О.И.

Занимательная 
викторина 
«Безопасное 
колесо»

Всероссий
ский

13.03.по 
30.04.20

14г.г.

1 I место
Кулюкин Ярослав

Новикова Т.В.

Детский  турнир 
«Шахматный 
всеобуч»

область 6 III место
команда

Петров В.В.

X Открытые 
Международные 
Славянские 
чтения

Областной Май 
2014 г.

7 II место
Идиятова Анна

Востриков Н.С.

Смотр-конкурс, 
посвящённый 70 –
ой годовщине 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945гг.

Областной Май 
2014 г.

1 I место
Школьный музей

Востриков Н.С.

Фестиваль – 
конкурс народного 
творчества 
«Народный 
умелец»

районный Июль 
2014 г.

ДО «Мягкий мир» 
Коллективная работа 
Гран – при  ДО 
«Мягкий мир»
Вечканова Варвара 
ЛI
Извеков Иван Л1
Чернышова Ксения 
ЛIII
Безгин Евгений Л1
Шкирина Светлана 
ЛI

ПДО Юдина Д.Н.

Объединение 
«Радуга» 
ПДО Филилеева Т.В.

Филилеева Т.В.



Коллективная работа 
ДО «Палитра» ПДО 
Гуляева  С.И. – Л I, 
ЛII, ЛIII
Ильенко Анастасия 
ЛIII
Холова Александра 
ЛII

Гуляева  С.И.

Областной 
фестиваль 
активистов 
школьных музеев

Областной Август 
2014 г.

8 2 место Востриков Н.С.

XIII 
Международный 
конкурс  юных 
иллюстраторов 
«Книга  дарит 
вдохновение»

междунаро
дный

Июль 
2014 г.

2 Заварыкина Мария 
диплом лауреата
Макаров Вадим 
диплом лауреата

Чуйченко Л.А.

Всероссийский 
детско-юношеский 
конкурс рисунка и 
прикладного 
творчества 
«Подвиги 
российских 
моряков»

Всероссий
ский

Июль 
2014 г.

3 Заварыкина Мария
1 место
Заварыкин Валерий 
2 место
Макаров Вадим 
2 место

Чуйченко Л.А.

Физкультурно-спортивная направленность

Участие  в 
областном 
фестивале спорта и 
здоровья  «Молодая 
Россия  говорит 
наркотикам - Нет»

Областной 09.09.13
г.

50  
Участие

Долгих Н.Ю. 
Долгих С.Г

Соревнования  по 
мини-футболу  в 
рамках  фестиваля 
спорта  и  здоровья 
«Молодая  Россия 
говорит наркотикам 
- Нет»

Областной 09.09.13
г.

10 1 место Долгих Н.Ю. 
Долгих С.Г.

Соревнования  по 
хоккею  на  траве  в 
рамках  фестиваля 
спорта  и  здоровья 
«Молодая  Россия 
говорит наркотикам 
- Нет»

Областной 09.09.13
г.

10 1 место Долгих Н.Ю. 
Долгих С.Г.



Турнир  по 
баскетболу  среди 
девушек  на  призы 
ЗМС  Ольги 
Артешиной

Областной 03.09.20
13г.

10 3 место Долгих Н.Ю.
Долгих С.Г.

          Зональные 
соревнования  по 
футболу  среди 
юношей  областной 
Спартакиады ОУ

Зональный 19-
20.09.20

13г.

16 7 место Лисицын П.В.
Долгих С.Г.

Первенство 
муниципальных 
районов  Самарской 
области по футболу 
среди  юношей 
в2013г.

Областной 25.05 по 
21.09.13

г. 

16 16 место Лисицын П.В.

Первенство 
Самарской  области 
по  баскетболу 
среди  девушек 
1997г.р.

Областной 27-29- .
09.2013

10 5 место Долгих Н.Ю.
Долгих С.Г.

Финальные 
соревнования  по 
легкой  атлетике 
среди  команд 
юношей  и  девушек 
2000-
2001г.р.областной 
спартакиады ОУ 

Областной 12.10.13
г.

5 3 место – Мухортов 
Илья ,бег 400м., 

Лисицын П.В.

Финал 
легкоатлетического 
кросса  среди 
юношей и девушек 

Областной 09.10.13
г.

12 17 место Лисицын П.В.
Долгих С.Г.

Открытие 
баскетбольного 
турнира  среди 
юношей 1996-98г.р.

Межрайон
ный 

26.11.20
13г.

12 1место Долгих С.Г.

Открытие 
баскетбольного 
турнира  среди 
девушек 1996-98г.р.

Межрайон
ный 

26.11.20
13г.

12 1 место Долгих С.Г.
Долгих Н.Ю.

Всероссийский 
турнир  по 
баскетболу  среди 
команд  юношей 
1996-98г.р.

Всероссий
ский 

02-
04.11.20

13г.

12 4 место Долгих С.Г.



Открытый  кубок 
Алексеевского 
района  по 
волейболу  среди 
девочек 1996-98г.р
и 1999г.р. и моложе

Межрайон
ный 

21.11.20
13г

10
10

1 место-1996-1999
2место – 2000-
2002г.р.

Долгих С.Г.
Лисицын П.В.
Фамутдинов Б.Р.
Долгих Н.Ю.

Зональные 
соревнования  по 
волейболу  среди 
юношей 

зональный 14.12.20
13г.

12 участие Лисицын П.В.
Долгих С.Г.

Зональные 
соревнования  по 
волейболу  среди 
девушек

зональный 14.12.20
13г.

12 участие Лисицын П.В.
Фамутдинов  Б.Р.
Долгих С.Г.

Открытый  турнир 
по  баскетболу 
посвященный «Дню 
защитника 
отечества»  среди 
юношей 

Межрайон
ный 

15.02.14
г.

10 2 место Долгих С.Г.

Открытый  турнир 
по  баскетболу 
посвященный «Дню 
защитника 
отечества»  среди 
девочек

Межрайон
ный 

15.02.14
г.

10 2 место Долгих Н.Ю.

Открытое  личное 
первенство  по 
дзюдо  на  приз 
ГБОУ  СОШ  № 
п.г.т.Смышляевка

Межрайон
ный 

09.03.14
г.

1 2 место - 
Лихобабина Полина

Антонян Э.А.

Зональные 
соревнования  по 
баскетболу 
Областной 
Спартакиады  среди 
учащихся 
образовательных 
учреждений 
девушки 2 группа 

Зональные 20-
21.03.14

г.

10 1место 
Титова Ксения – 
лучший снайпер 
команды- 
Ускова Анжела-
номинация MVP -

Долгих Н.Ю.
Долгих С.Г.

Зональные 
соревнования  по 
баскетболу 
Областной 
Спартакиады  среди 
учащихся 
образовательных 
учреждений юноши 
2 группа

Зональные 27-
28.03.14

г.

11 3 место Долгих С.Г.



Соревнования  по 
лыжным  гонкам 
среди  учащихся 
общеобразовательн
ых  учреждений 
областной 
Спартакиады 

Областные 26-
27.02.14

г.

10 Участие Маньшин А.П., 
Патрин В.Н.

Первенство 
Самарской  области 
по  дзюдо  среди 
команд  юношей  и 
девушек  до  13  лет 
(2002-2003г.р.)

Областные 01.03.14
г. 

15 Курочкина Полина- 3 
место
Лобина Виктория - 3 
место
Ефремова Виктория 
-2 место
Рыжкова Юлия -3 
место
Паренская Алена- 5 
место

Антонян Э.А.

Первенство 
Самарской  области 
по  баскетболу 
среди  команд 
юношей  1996-97г.р. 
(2 группа А)  

Областной 15-
16.03.14

г.

12 2 место Долгих С.Г.

Соревнования по 
легкой атлетике 
среди учащихся 
общеобразователь
ных учреждений 
областной 
Спартакиады

областной 13.06.20
14 г.

16 участие Маньшин А.П.
Фамутдинов Б.Р.
Лисицын П.В.
Долгих С.Г.
Патрин В.Н.

Открытый 
межрайонный 
турнир по 
волейболу среди 
девочек 1999-
2000г.р.

Межрайон
ный 

11.04.20
14

10 2 место Фамутдинов Б.Р.

Открытый 
межрайонный 
турнир по 
волейболу среди 
девочек 2000- 
2002г.р.

Межрайон
ный 

11.04.20
14

10 3 место Фамутдинов Б.Р.

Соревнования по 
баскетболу среди 
девочек 1999г.р. и 
моложе

Районный 15.04.20
14

10 3 место Долгих Н.Ю.

Первенство 
Самарской 
области по 
баскетболу среди 
юношей 1996-

Областной 19-
20апрел
я 2014

10 2 место Долгих С.Г.



98г.р.

Финальные 
соревнования по 
баскетболу среди 
девушек 
областной 
Спартакиады ОУ

Областной 17-18 
апреля 
2014

10 1 место
 MVP турнира –
Ускова Анжела

Долгих Н.Ю.
Долгих С.Г.

Первенство ПФО 
по дзюдо среди 
юношей и девушек 
до 13 лет 
(командные ката)

Региональн
ые 

25-
27апрел
я 2014г.

2 3 место  Антонян Э.А.

Первенство 
Самарской 
области по 
баскетболу среди 
девушек 1996-
98г.р.

Областной 26-
27апрел
я 2014

10 3 место  Долгих Н.Ю.
Долгих С.Г.

Открытый турнир 
Самарской 
области по дзюдо 
«Олимпийские 
надежды» среди 
юношей и девушек 
2003-2004г.р.

Областной 11 мая 12 1место - Вечканова 
Варвара 
2 место Портных 
Марина
2 место – Курочкина 
Полина
2место - Паренская 
Алена
3 место - Ефремова 
Виктория
3 место - Пыхтин 
Александр

Антонян Э.А.

Открытый турнир 
Самарской 
области по дзюдо 
«Надежды 
Самары»среди 
юношей и девушек 
2002-2005г.р.

межрайонн
ый

17 мая 
2014

1 2 место Киселев 
Евгений

Антонян Э.А.

Турнир по футболу 
«Лето с 
футбольным 
мячом» юноши 
2000-2002г.р

районный 20.06.20
14 г.

12 1 место Лисицын П.В.



 Открытый 
районный детский 
турнир по футболу 
посвященный 
Всемирному дню 
охраны 
окружающей 
среды

Межрайон
ный 

5 июня 
2014г.

18 участие Лисицын П.В.
Долгих С.Г.

Вывод: В 2013-2014 уч. году  888 обучающихся приняли участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня, из них 606 стали победителями и получили призовые 

места (68 % от участников). 

Из них, районный, окружной (межрайонный)   уровень – 579 участников, из них  457 

призёров (79 % от участников);

областной – 274 участника, из них  135 призёров (49 % от участников);

всероссийский – 20 участников, из них 8 призёров (40 % от участников); 

международный – 6 участников, из них 6 призёров (100 % от участников).

В преобладающем большинстве  достижения воспитанников имеют районный и 

окружной  уровень - (75%), 

22% -  областной, 

1,3% - всероссийский

1% -  международный 

В сравнении с предыдущем учебным годом, на 5,5% увеличился районный и окружной 
уровень достижений учащихся, на 2 %  увеличился областной уровень,   на 1,8% 
увеличился международный и  всероссийский уровень.
Наблюдается положительная динамика роста призеров всех уровней.

2.5. Результаты внешнего контроля
       
       В соответствии с распоряжением  министерства образования и науки Самарской 

области от 18.11.2011 г. № 853-р с 13 по 19 декабря 2011 года проведена плановая 

проверка соблюдения обязательных для исполнения требований законодательства РФ в 

области образования в части организации методической работы.

      В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:



1. В нарушение пункта 24 типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей в уставе не прописан порядок работы методического 

совета.

       В соответствии с распоряжением Юго-Восточного управления МОиН СО 

№ 206-од от 19.06.2012 г.  проведена проверка  структурных подразделений ГБОУ, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

      В ходе проверки рассматривались вопросы:

 организация работы по увеличению охвата детей (физических лиц) 

дополнительным образованием, работа по интеграции общего и дополнительного 

образования,

 работа по организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО,

 работа по организации предпрофильной подготовки учащихся,

 организация работы по аттестации педагогических кадров,

 организация работы с молодыми педагогами.

 По результатам проверки выявлено, что в структурном подразделении,  проводится 

определенная работа, направленная на реализацию приоритетных направлений в 

области дополнительного образования детей: развитие сетевого взаимодействия, 

внедрение программ предпрофильной подготовки учащихся, оказание 

образовательных услуг при реализации ФГОС НОО, развитие кадрового потенциала. 

 Вместе с тем, было указано на необходимость увеличения физических лиц 

воспитанников, дальнейшее развитие кадрового состава.

       Структурным подразделением проведена работа по устранению выявленных 

нарушений, разработана программа кадрового потенциала работников, намечены 

мероприятия, направленные на увеличение охвата дополнительным образованием 

физических лиц детей и подростков муниципального района Алексеевский.

      Жалоб и обращений в адрес администрации структурного подразделения  не 

поступало.

2.6. Содержание и технологии образовательного процесса

      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
Назва

ние 
прогр
аммы

Вид 
прогр
аммы

Уров
ни

Срок 
реали
зации

Степень реализации

Н
а
ч
а
л
ь
н
о
г
о 
о
б
щ
ег
о 
о
б
р
аз
о
в
а
н
и
я

О
с
н
о
в
н
о
г
о 
о
б
щ
ег
о 
о
б
р
аз
о
в
а
н
и
я

С
р
е
д
н
ег
о 
(
п
о
л
н
о
г
о) 
о
б
щ
ег
о 
о
б
р
аз
о
в
а
н
и
я

Д
о 
1 
г
о
д
а

О
т 
1 
го
д
а
д
о 
3 
л
е
т

О
т 
3 
и 
б
о
л
е
е 
л
е
т

Ч
а
с
т
и
ч
н
о

В 
о
с
н
о
в
н
о
м

П
о
л
н
о
ст
ь
ю

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
ш
к
о
л
ь
н
о
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 
мастерство»

Адаптированная + + +

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
ш
к
о
л
ь
н
о
е

+ +

43.«В гостях у 
сказки»

Адаптированная д
о
ш
к
о
л
ь
н
о
е

+ +

44. «Режиссура 
эстрадного 
представления»

Рабочая 
программа 
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%.

Педагогами  ЦДОД  «Развитие»   осваиваются  современные  информационные 

технологии,   растет  число  преподавателей,  использующих на  занятиях   электронные 

учебные пособия. 

В  структурном  подразделении  реализуется  программа  валеологической 

направленности   «Наш  выбор  –  здоровье»,  «Свободный  проект»,   позволяющие 

эффективно  использовать  здоровьесберегающие  технологии,  метод  проектов   в 

образовательном процессе  объединений и работе групп переменного состава  в  период 

каникулярной занятости.

Применяется  дифференцированный,  модульный   подход  к  обучению  с  учетом 

уровня развития и подготовки к предмету, поэтому почти каждый учащийся добивается 

положительного результата в усвоении программного материала. 



Используются  всевозможные  виды  индивидуальной  и  групповой   работы  с 

обучающимися, разнообразные формы занятий.

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. 

      Платные  образовательные услуги структурным подразделением  не оказываются.

3.2.  Описание  значимых  для  потребителей  образовательных  услуг  условий 

образовательного процесса.

3.2.1. Здоровьесбережение учащихся

      В 2013-2014  учебном году случаи травматизма с обучающимися отсутствовали.

     Условия  образовательного  процесса,  включающие  требования  к  помещениям, 

тепловому,  питьевому  режимам,  освещенности,  наличию  соответствующей  учебной 

мебели,  расписанию  занятий  и  наполняемости  в  учебных  группах   подвергаются 

экспертизе Роспотребнадзора.

      В рамках программы по здоровьесбережению педагогами совместно с педагогами, 

медицинскими сотрудниками и родителями  проводятся мероприятия, направленные на 

выявление нарушений и  укрепление здоровья обучающихся.   

      Психолого-педагогическое  сопровождение  учебно-воспитательного  процесса 

позволяет обеспечить  психологический комфорт и атмосферу развития креативности у 

обучающихся  и педагогов. В течение учебного года изучаются потребности и ожидания 

учащихся  1  года  обучения,  социально-психологическая  характеристика  детского 

коллектива,  проводятся исследования личности учащихся, уровня развития творческого 

мышления,  коммуникативных  склонностей,  развития  социальной  компетентности, 

личностных ориентаций. По результатам диагностик проводится коррекционная работа.

Педагогическими  работниками  совместно  с  органами  по  профилактике  организуется 

работа, направленная на снижение  преступлений и правонарушений, ДДТТ.

3.2.2. Обеспечение психофизиологической безопасности обучающихся.



Структурное  подразделение  расположено  в  двухэтажном   здании  пришкольного 

интерната, построенного в 1974 году,   и занимает помещения общей площадью 751,70 

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 60% от потребности.

      Учреждение располагает:

 5 учебными кабинетами (общей площадью 289,3 кв.м.),

 4 административными кабинетами (общей площадью 75,8кв.м.),

 актовым залом (64,6 кв.м.),

 тренажерным залом (66,3  кв.м.),

 комнатами социально-бытового назначения и помещениями общего пользования, в 

том числе подвальным помещением  (общей площадью255,7 кв.м).

       В 2005-2006 учебном году в здании произведен капитальный ремонт, установлена 

автоматическая пожарная сигнализация,  произведена замена электропроводки,  в  2007-

2008 учебном году монтирована  кнопка тревожной сигнализации, в 2009-2010 учебном 

году  произведен  частичный  ремонт  отопительной  системы,  дополнительный  подвод 

водопровода   и   канализации  в  кабинет  для  занятий  декоративно-прикладным 

творчеством. 

       В  2010-2011  учебном  году  произведена  огнезащитная  обработка  деревянных 

конструкций  чердачных помещений, произведен ремонт санузлов, обеспечено горячее 

водоснабжение.     

      3.3.Описание системы управления качеством образовательного процесса

      В  целях  управления  качеством  образовательного  процесса  в  структурном 

подразделении  функционирует  программа  развития,  по  итогам  реализации  которой 

готовится  отчет,  программа  внутреннего   контроля  и  руководства  учебно-

воспитательного процесса, промежуточная аттестация обучающихся.

4. Ресурсы структурного подразделения



4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

Учебный год Административный 

персонал 

(количество)

Педагогические 

работники 

(количество)

Учебно-

вспомогател

ьный 

персонал

Обслуживающий

2011-2012 3 37 3 6

2012-2013 1 48 4 6

2013-2014 1 46 4 7

 

В структурном подразделении  за последние три года вакансий нет.

Учебный год Уволившиеся 

(количество)

Принятые 

(количество)

2011-2012 - -

2012-2013 1 1

2013-2014 2 4

4.2.  Описание  материально-технического  (в  том числе  учебно-методического)  ресурса 

структурного подразделения.

Обеспеченность учебными пособиями.



Обеспеченность  дополнительными  учебными  пособиями   для  учащихся  по 

образовательным  программам  составляет  -  70%.   Учебные  пособия  за  счет  средств 

родителей не приобретались.

Количественное и качественное наполнение и состояние фондов медиатеки

Фонд медиатеки состоит из:

 22 дисков по дополнительным образовательным программам

 50 видеокассет по различным учебным предметам

 22 энциклопедии и справочника

Медиатека имеет следующее техническое оснащение:

 10 компьютеров, объединённых в локальную 
сеть

 2 сетевых принтера
 2 сканера
 Видеомагнитофон
 Музыкальный центр (CD/аудио)
 Телевизор
 Проектор
 Экран
 Ноутбук
 Цветной принтер

 Видео коллекция
 Коллекция CD-дисков
 Коллекция слайдов
 Энциклопедии и справочники
 Наглядные материалы
 Выход в Интернет

 
 

5. Финансовое  обеспечение  функционирования  и  развития  структурного 

подразделения

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств
Объем бюджетного финансирования складывается из средств областного бюджета и 

бюджета муниципального района Алексеевский:

тыс. руб.

Год Областной бюджет
Муниципальный 

бюджет
Итого

2012 5178,5 5178,5



2013 8763,0 8763,0

2014 9593,0 9593,0

 
Объем  бюджетного  финансирования  из  средств  областного  бюджета  зависит  от  норматива  на 

одного ученика в год.

Динамика норматива на одного ученика в год:
руб.

Год
УДОД, реализующие 

общеобразовательные 
программы

УДОД, реализующие 
общеобразовательные 

программы 
дополнительного 

образования 
физкультурно-

спортивной 
направленности

УДОД по дополнительным 
образовательным 

программам художественно-
эстетической направленности

2012 3735 4346 -

2013 4368 5096 -

2014 6907 8049 -

Направления использования средств:
тыс. руб.

Год /
наименов

ание 
расхода

Областно
й бюджет

Муниципальный бюджет

Сумма

Д
о
л
я 
в
б
ю
д
ж
е
т
е
%

В т.ч. Педагоги

Доля 
в

ФОТ
%

Сумма
Доля в

бюджете
%

2012



ФОТ 5061

9
7
,
7

2867 57

Прочие выплаты 23
0
,
4

Услуги связи 28,3
0
,
5

Транспортные
услуги

4,5
0
,
1

Коммунальные
услуги

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

Услуги по содержанию 
имущества

5,7
0
,
2

Прочие услуги 37,5
0
,
7

Прочие расходы
Увеличение стоимости 

материальных
запасов

18,5
0
,
4

2013

ФОТ 8651

9
8
,
7

5067 58,6

Прочие выплаты 26
0
,
3

Услуги связи 21
0
,
2

Транспортные
услуги

7

0
,
0
7

Коммунальные
услуги



Арендная плата за 
пользование 
имуществом

Услуги по содержанию 
имущества

15

0
,
1
7

Прочие услуги 27
0
,
3

Прочие расходы

Увеличение стоимости 
материальных

запасов
16

0
,
1
8

2014

ФОТ 9554

9
9
,
2

6075 63,6

Прочие выплаты 2

0
,
0
2

Услуги связи 30,2
0
,
2

Транспортные
услуги

6

0
,
0
6

Коммунальные
услуги

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

Услуги по содержанию 
имущества

4

0
,
0
5

Прочие услуги 14

0
,
1
5

Прочие расходы



Увеличение стоимости 
материальных

запасов
31

0
,
3
2

Метод.лит-ра-36,0
Интернет -12,2
Гос. задание- 9593,0
2014год-  9641,2 тыс.руб.

                   

6. Внешние связи и имидж структурного подразделения

6.1.Партнерства структурного подразделения.

ЦДОД  «Развитие»  активно  сотрудничает  со  всеми  структурами  на  территории 

муниципального района Алексеевский.



Тесное  взаимодействие   налажено  со  структурными  подразделениями, 

реализующими дошкольные общеобразовательные программы и ГБОУ по следующим 

направлениям деятельности: 

 работа объединений дополнительного образования детей

 организация районных  и окружных мероприятий

 предпрофильная подготовка учащихся

 организация внеурочной деятельности

 организация физкультурно-массовой работы

 методическое взаимодействие

 процедура аттестации педагогических кадров

6.2. Общая характеристика социальной активности.

      Тренажерный  зал,  зал  для  занятий  хореографией  и  настольным  теннисом 

предоставляется не только для детей и подростков райцентра, но и взрослого населения. 

      В  структурном  подразделении  проходят  выставки  декоративно-прикладного 

творчества  и  другие  мероприятия  районного  и  окружного  уровня,  занятия  в  рамках 

предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов. 

      Спортивное сооружение «Олимпик» широко используется для проведения районных 

мероприятий  среди  школьников,  районных  спортивных  праздников  и  соревнований 

между трудовыми коллективами муниципального района Алексеевский. 

            В 2011-2012 учебном году  спортивное сооружение «Олимпик» оснащено 

комплексной площадкой для занятий хоккеем, фигурным катанием, баскетболом.

      Дети  и  обучающиеся   объединений  военно-патриотической  направленности 

принимают  активное  участие  в  благоустройстве  памятников  населенных  пунктов 

районов.

      Обучающиеся  представляют район на мероприятиях различного уровня.

      Структурное подразделение – организатор интерактивных площадок для детей и 

подростков на муниципальных праздниках «Масленица»,  День села,  конно-спортивных 

соревнованиях, посвященных пребыванию Л.Н. Толстого в нашем крае,  вахты памяти на 

Дне Победы,  участник концертных программ.



6.3. Признание результатов работы  структурного подразделения на различных уровнях.

Значимые достижения в 2013-2014 учебном году:

Востриков Николай Сергеевич – Диплом 2 степени  на областном конкурсе 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»,

Чуйченко Л.А., Юдина Д.Н.  – Диплом 3 степени на областном фестивале педагогов 

дополнительного образования «Вдорхновение»;

Премия Губернатора Самарской области – Заварыкина Нина (рук. Чуйченко Л.А.)

ЦДОД «Развитие» - 2 место в областном смотре-конкурсе образовательных учреждений 

Самарской области по организации туристско-краеведческой работе в номинации 

«Сельские учреждения».

7. Выводы о деятельности структурного подразделения и перспективы его развития

Анализируя деятельность ЦДОД «Развитие»   в 2013-2014 учебном году, можно сказать, 

что большая часть поставленных задач решена. А именно: 

 выполнена целевая установка в отношении  расширения диапазона  

образовательных и воспитательных услуг,  реализации дополнительных 

образовательных программ   в сфере  дошкольного образования детей, 

сохранности контингента детей  в объединениях,

 наблюдается рост показателя  активности и результативности участия 

структурного подразделения в конкурсах и мероприятиях профессионального и 

инновационного развития   (2012-2013 уч.г. – 1 балл, 2013-2014 уч.г. – 13 баллов),

  педагогические работники стали призерами областных конкурсов 

профессионального мастерства («Сердце отдаю детям»,  «Вдохновение»),

 реализуются проекты программы развития «Мониторинг»,  «Среда», «Выбор+ 

Мотивация»,  «Здоровье», «Технологии», «Воспитание», «Внешние  связи», 

 обеспечено выполнение обучающимися групп физкультурно-спортивной 

направленности спортивных разрядов,

  наблюдается рост динамики  достижений регионального, всероссийского   

международного уровней среди детей и обучающихся



Однако,  охват детей услугами объединений технической направленности не 

достиг плановых показателей (необходимый показатель – 6%, всоставляет в 

настоящий момент -4 %). 

  Среднесрочными задачами остаются: 

 Увеличить охват детей услугами объединений технической направленности до 

8%

 Продолжить работу по интеграции дополнительного и общего образования 

 Модернизировать  программно-методическое обеспечение, разработать 

программы нового поколения, направленные на развитие инновационной 

деятельности, информационных технологий,

 Оптимизировать работу, направленную на увеличение    авторских  

образовательных программ и учебно-методических комплектов 

 Оптимизировать работу с одаренными детьми и подростками, детьми с ОВЗ 

 Сформировать многоуровневую систему повышения квалификации и 

переподготовки работников, ориентированной на их индивидуальные интересы, 

потребности, запросы социума

 Привлечь студентов учебных заведений Самарской области по профилю:  

хореография, народный вокал, режиссер-постановщик

Тактические задачи на 2014-2015 учебный год:

 Сохранить  диапазон образовательных и воспитательных услуг, контингент 

детей и обучающихся  в объединениях дополнительного образования детей не 

менее 95% от общего количества обучающихся

 Увеличить охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 

до 65 %

 Увеличить охват детей услугами объединений технической направленности до 

6%

 Обеспечить рост  призеров областного, всероссийского и международного 

уровней в соответствии с  реализуемыми направленностями



 Обеспечить  удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг – не 

менее 95%

 Обеспечить рост доли детей и подростков, занятых в системе дополнительного 

образования без учета занятости в двух и более объединениях 

 Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии 

дополнительного образования детей

 Повысить уровень и качество участия в мероприятиях профессионального   

инновационного развития 

 Подготовить проект проведения имиджевых мероприятий центра

 Подготовить проект Школы народного творчества

 Обеспечить повышение подготовленности обучающихся (выполнение 

спортивных разрядов) физкультурно-спортивной направленности

 Разработать систему стимулирования педагогов – призеров областных  

инновационных конкурсов и профессионального мастерства, обеспечивающих 

высокую результативность обучающихся

8.Формы обратной связи

С вопросами, замечаниями и предложениями по публичному отчету и освещенным в 

нем аспектам деятельности ЦДОД «Развитие» обращаться по:

Адресу: 446640 Самарская область, Алексеевский район,  село Алексеевка, улица 

Школьная, 2.

Телефоны:  (8-846-71) 2-20-77, 2-23-58.

E-mail: rmou  @  yandex  .  ru  .

Дата составления 19.09.2014 г.          Подпись руководителя_________ Г.В. Лопатина

mailto:rmou@yandex.ru

