Показатели работы учреждения дополнительного образования за I полугодие 2019/2020 учебного года
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр творчества детей и юношества»
(название учреждения)

I.Характеристика кадрового состава организации
Наименование показателя
3.1. Всего работников
3.1.1. Из общей численности работников:
- штатных
- руководителей
- работников относящихся к основному персоналу:
т.ч.:
- педагогические работники
в т.ч.:
- преподаватели:
1.
Из общего числа работников
- внешних совместителей
- внутренних совместителей
Образовательный уровень педагогических работников - имеют высшее образование/из них – по
преподаваемому предмету
- имеют неоконченное высшее образование
- имеют среднее специальное образование
Не имеют образования по профилю работы
Численность педагогических работников учреждения
до 30 лет
в возрасте:
до 35 лет
Педагогические работники имеют квалификационные всего
категории
высшую
первую
соответствие занимаемой должности
Потребность в педагогических, руководящих и иных работниках на 31.12.2019 (указать вакансии)

Кол-во человек
25
24
1
21
15
12
4
2
10/8+3 совметители

5
2

4
2+1 совместитель
7
0

II. Повышение квалификации работников
Общее число штатных
сотрудников учреждения

Число повысивших квалификацию
(за I полугодие 2019/2020 учебного года)

ФИО/название курсов повышения квалификации

25

17

1. Бусел Е.Н./ «Эффективное управление в современной
системе дополнительного образования детей:подходы,
особенности, перспективы» («Карельский центр
опережающего образования «СМАРТ»
2. Полетаева С.А./ «Проблемы типовых моделей реализации
дополнительных общеобразовательных программ»;
«Проблемы дистанционного обучения»
3. Векслер О.А./ «Проблемы дистанционного обучения»
4. Деришева В.И./ «Проблемы дистанционного обучения»
5. Долгополова О.Г./ «Проблемы дистанционного обучения»
6. Кирпичников В.Н./ «Проблемы дистанционного обучения»
7. Коккова Л.Н./ «Проблемы дистанционного обучения»
8. Крот В.М./ «Проблемы типовых моделей реализации
дополнительных общеобразовательных программ»;
«Проблемы дистанционного обучения»
9. Лежеева Н.В./ «Проблемы типовых моделей реализации
дополнительных общеобразовательных программ»;
«Проблемы дистанционного обучения»
10. Мешкуть И.В./ «Педагогическое образование: педагог
дополнительного образования (АНО «ВУЗ «Институт
менеджмента, маркетинга и права»)

11. Михайлова Г.П./ «Проблемы типовых моделей реализации
дополнительных общеобразовательных программ»;
«Проблемы дистанционного обучения»
12. Панченко С.Г./
13. Тришкина М.А./ «Проблемы типовых моделей реализации
дополнительных общеобразовательных программ»;
«Проблемы дистанционного обучения»
14. Ходоровская О.Л./ «Проблемы типовых моделей
реализации дополнительных общеобразовательных программ»;
«Проблемы дистанционного обучения»
15. Шеляговская А.А./ «Проблемы типовых моделей
реализации дополнительных общеобразовательных программ»;
«Проблемы дистанционного обучения»

16. Шомникова Е.В./ «Проблемы типовых моделей реализации
дополнительных общеобразовательных программ»;
«Проблемы дистанционного обучения»
17. Щученко Л.Л./ «Проблемы типовых моделей реализации
дополнительных общеобразовательных программ»;
III. Участие преподавателей в конкурсах и т.д.
Уровень

Мероприятие

дата
проведения

место
проведения

ФИО, результат

IV. Методическая работа
Форма методической работы
Повышение квалификации
Педагогические советы

Семинары, мастер-классы

Методическое сопровождение

Обновление программно-методического
обеспечения образовательного процесса

Название/преподаватель
Дистанционное обучение: повышение квалификации педагогов, директора
 Организационно-педагогический: Анализ деятельности за 2018- 2019 учебный год.
Перспективы развития МБОУ «ЦТДиЮ» на 2019- 2020 учебный год/ Бусел Е.Н.
 Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность
МБОУ «ЦТДиЮ»по формированию у обучающихся гражданского сознания / Полетаева
С.А.
 Персонифицированное финансировании. Что даёт сертификат дополнительного
образования и как его использовать?/ Бусел Е.Н., директор
 Семинар «Дистанционное, сетевое обучение в учреждениях дополнительного
образования/ Шеляговская А.А., педагог-организатор;
 Открытые занятия педагогов художественной направленности/ педагоги
дополнительного образования;
 Обучение по ИКТ. Мастер- классы по ИКТ - -педагоги ДО/ Полетаева С.А.
 Посещение и анализ занятий/ Полетаева С.А.;
 Индивидуальные консультации по организации образовательного процесса,
подготовке документации/ Бусел Е.Н., Полетаева С.А.;
 Консультация «Документация творческого объединения, ПДО»/ Полетаева С.А.;
 Оказание методической помощи в разработке открытых занятий, мероприятий,
документов для участия в профессиональных конкурсах, др/ Полетаева С.А.
 Консультации: Работа в «Навигаторе»/ Полетаева С.А., Шеляговская А.А.
 Работа по программам/ Полетаева С.А., педагоги дополнительного образования;
 Анализ работы педагогов Центра / Полетаева С.А.

Информационно-методическое обеспечение,
издательская деятельность

Методсоветы

 Особенности отслеживания результативности деятельности УДОД, система
контроля, мониторинг качества образовательного процесса/ Бусел Е.Н., Полетаева С.А.;
 Пополнение и обновление сайта/ педагог-организатор Шеляговская А.А.;
 Сотрудничество со средствами массовой информации по пропаганде деятельности
Центра/ Шеляговская А.А., педагоги дополнительного образования;
 Обзоры с информации о новинках методической литературы, журнальных статей по
различным направлениям деятельности/ Полетаева С.А., Шеляговская А.А.
1. Утверждение плана Методического Совета, творческих групп;
2. Разработка рейтинговой оценки деятельности педагогических сотрудников;
3. Анализ и экспертная оценка учебных рабочих и образовательных программ;
4. Этапы работы по единой методической теме МБОУ «ЦТДиЮ»;
5. Подготовка Педагогических Советов.

V.Контингент
Образовательные программы/направления

Количество обучающихся
на 31 декабря 2019 года

Из них
девочек

Из них мальчиков

Художественная направленность
Физкультурно-спортивная направленность
Естественнонаучная направленность
Туристско-краеведческая направленность
Техническая направленность
Социально-педагогическая направленность

896
84
126
14
44
218

487
21
68
8
6
117

409
63
58
6
38
101

VI.Участие в конкурсах, соревнования и т.д. различных уровней
Уровень
мероприятие
(муниципальный/региональный/федеральный)

Муниципальный

Региональный

Федеральный

дата
проведения

место
проведения

количество
участников

результат, без
Ф.И.:
1 место - …
2 место - …
3 место - …
1 место – 8 ч.
2 место – 8 ч.
3 место – 1 ч.
1 место – 3 ч.
2 место – 3 ч.
3 место – 3 ч
1 место – 8 ч.
2 место – 5 ч.
3 место – 1 ч
1 место – 2 ч.
2 место – 2 ч.
3 место – 1 ч
1 место – 2 ч.
3 место – 1 ч

1. Кубок Сегежского
муниципального района
по ката

20.10.19

Сегежа

17

2. Фестиваль боевых
искусств им. Соловьёва

13.10.19

СанктПетербург

9

3. Кубок Белого моря

02.11.19

Беломорск

15

4. Первенство СЗФО
кумитэ

22-24.11.19

В.Новгород

5

15.12.19

СанктПетербург

2

декабрь

СанктПетербург

31

1 лауреат

22.09.19

Москва

1

2 место – 1 ч

26.10.19

Киров

3

1 место – 1 ч.
3 место – 1 ч

5. Первенство СанктПетербурга
6. Конкурс рисунков по
СЗФО «Норвегия –
страна пяти F»
7. Всероссийский турнир
«Московский кайман»
ката
8. Всероссийские
соревнования ката

VII. Образовательные программы/рабочие программы
Количество
Общее количество рабочих программ
дополнительных
образовательных
программ/направление
(по лицензии)
6
27
По направленности рабочих программ:
техническое
естественнонаучное
физкультурноспортивное
художественное
туристскокраеведческое
социальнопедагогическое
*Иное

2
2
3
17
1
2

VIII. Мероприятия, проводимые учреждением
Мероприятие
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Туристско-краеведческая игра для обучающихся 3-4 классов
школ города «Рюкзачок»
Игра по городу «Мой Фотогород 2019» для обучающихся 5
классов школ города
Интеллектуально-творческая игра «Знатоки основ
безопасности» для обучающихся 5-6 классов
Интеллектуальная игра «Наш флот не подведёт»,
посвящённая Дню основания ВМФ, для обучающихся 7
классов
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (8
классы)
Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета (10

Дата
27 сентября

Количество участников учреждения,
участвующих в мероприятии
60 человек

11 октября

50 человек

15 ноября

30 человек

30 октября

30 человек

11-15 ноября

24 человека

11-15 ноября

24 человека

7.

классы)
Интеллектуальная игра для обучающихся 9 классов «Моя
Карелия»

6 декабря

40 человек

IX.Взаимодействие с учреждениями города/района (организация мероприятий для обучающихся других учреждений и участие в
мероприятиях, организованных другими учреждениями)
Название учреждения

Содержание

X. Взаимодействие со средствами массовой информации, работа по формированию позитивного имиджа учреждения
Работа со средствами массовой информации (перечислить средства

газета «Город», газета «Доверие»

массовой информации, с которым сотрудничает учреждение, результаты
сотрудничества, количество публикаций о деятельности учреждения, описать
формы и методы формирования позитивного имиджа учреждения среди населения и
продвижения услуг учреждения)

XI. Краткое содержание проблем отчетного периода и предлагаемые пути их решения.
XII. План основных мероприятий на II полугодие 2019/2020 учебного года
п/п
1

2

3

4

Мероприятие
Военно-спортивные
соревнования «Служу России»
(7 классы)
Краеведческая игра
«Калевала», посвящённая 185летию первой редакции эпоса,
100-летию Республики
Карелия (3-4 кл.)
Конкурс рисунков,
посвящённый эпосу
«Калевала» (2-11 кл.) в рамках
празднования 100-летия
республики Карелия
Интеллектуальная игра

Место проведения

сроки

МБОУ «ЦТДиЮ» , Зональный Центр патриотизма

20 февраля 15 ч.

МБОУ «ЦТДиЮ»

28 февраля 14 ч.

МБОУ «ЦТДиЮ»

февраль

МБОУ «ЦТДиЮ»

10 апреля 15 ч.

5
6

7

8
9
10

11
12
13

«Звёздный мир» (8 кл.)
«Вооружённые силы России»
(10 кл.)
«Зарничка» соревнования –
смотр строя и песни (3-4 кл.,
7-8 кл.)
Заочная интеллектуальная
игра «Отечечтво»,
посвящённая 75–летию
Победы в ВОВ
Игра по городу «Мой
Фотогород 2020»
Почётный караул
Парад юнармейцев
(победители среди 3-4 кл., 7-8
кл., показательные
выступления кадетов)
Соревнования по стрельбе (7
классы)
Марш-бросок «Победа 2020»
Военные сборы
допризывников10 классы

МБОУ «ЦТДиЮ», Зональный Центр патриотизма

22 апреля 15 ч.

Дворец спорта

28 апреля

МБОУ «ЦТДиЮ»

апрель-май

г. Сегежа (старая часть)

20 мая 15 ч.

Братская могила

09 мая 10 ч.

площадь Мира

09 мая 13 ч.

МБОУ «ЦТДиЮ», Зональный Центр патриотизма

13-15 мая

р-Лесокультурки, Новый пляж

22 мая 10 ч.

МБОУ «ЦТДиЮ», Зональный Центр патриотизма

июнь

Показатели работы учреждения дополнительного образования за II полугодие 2019/2020 учебного года
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр творчества детей и юношества»
(название учреждения)

I.Характеристика кадрового состава организации на конец II полугодия 2019-2020 учебного года
Наименование показателя
3.1. Всего работников
3.1.1. Из общей численности работников:
- штатных
- руководителей
- работников относящихся к основному персоналу:
т.ч.:
- педагогические работники
в т.ч.:
- преподаватели:
1.
Из общего числа работников
- внешних совместителей
- внутренних совместителей
Образовательный уровень педагогических работников - имеют высшее образование/из них – по
преподаваемому предмету
- имеют неоконченное высшее образование
- имеют среднее специальное образование
Не имеют образования по профилю работы
Численность педагогических работников учреждения
до 30 лет
в возрасте:
до 35 лет
Педагогические работники имеют квалификационные всего
категории
высшую
первую
соответствие занимаемой должности
Потребность в педагогических, руководящих и иных работниках на 01.06.2020 (указать вакансии)
II. Повышение квалификации работников за II полугодие 2019-2020 учебного года
Общее число штатных
сотрудников учреждения

Число сотрудников, повысивших
квалификацию
(за II полугодие 2019/2020 учебного года)

Кол-во человек
24
23
1
21
15
12
3
3
10/8+2 (совместители)
0
5

1
4
3+1 (совместитель)
7
0

ФИО/название курсов повышения квалификации

24

0

0

III. Участие преподавателей в конкурсах и т.д. за II полугодие 2019-2020 учебного года
Уровень
-

Мероприятие
-

дата
проведения
-

место
проведения
-

ФИО, результат
-

IV. Методическая работа за II полугодие 2019-2020 учебного года
Форма методической работы
Педагогические советы

Семинары, мастер-классы

Методическое сопровождение

Обновление программно-методического
обеспечения образовательного процесса

Информационно-методическое обеспечение,
издательская деятельность

Название/преподаватель
«Современные образовательные технологии в дополнительном образовании»/Март,
Полетаева С.А., заместитель директора по УВР
«Организационно-педагогический: Анализ деятельности за 2019- 2020 учебный год.
Концепция плана работы ЦДТ на 2020- 2021» (дистанционно)/Май, Бусел Е.Н.,
директор
Семинар «Использование игровых технологий
в образовательно-воспитательном процессе
в учреждении дополнительного образования»/Январь, Тришкина М.А., ПДО
Мастер- класс по ИКТ/ Февраль, Полетаева С.А., заместитель директора по УВР
Мастер-класс «Арт-терапия рисованием. Что такое правополушарное рисование»/Март,
Крот В.М., ПДО
Семинар «Самоконтроль в общении»/ Март, Щученко Л.Л., ПДО
 Посещение и анализ занятий/ Полетаева С.А.;
 Индивидуальные консультации по организации образовательного процесса,
подготовке документации/ Бусел Е.Н., Полетаева С.А.;
 Консультация «Документация творческого объединения, ПДО»/ Полетаева С.А.;
 Оказание методической помощи в разработке открытых занятий, мероприятий,
документов для участия в профессиональных конкурсах, др/ Полетаева С.А.
 Консультации: Работа в «Навигаторе»/ Долгополова Ж.Г..
 Работа по программам/ Полетаева С.А., педагоги дополнительного образования;
 Анализ работы педагогов Центра / Полетаева С.А.
 Особенности отслеживания результативности деятельности УДОД, система
контроля, мониторинг качества образовательного процесса/ Бусел Е.Н., Полетаева С.А.;
 Пополнение и обновление сайта/ Полетаева С.А.;
 Сотрудничество со средствами массовой информации по пропаганде деятельности
Центра/ директор, педагоги дополнительного образования;
 Обзоры с информации о новинках методической литературы, журнальных статей по

Методсоветы

различным направлениям деятельности/ Полетаева С.А.
1. Итоги работы по персонифицированному финансированию; Отчет по творческой
теме педагогов/ Январь, Полетаева С.А.
2. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год;
Рекомендации по повышению и расширению квалификации педагогов, основанные на
анализе работы и уровня педагогической и профессиональной подготовки./ Май/
Полетаева С.А.

V.Контингент
Образовательные программы/направления

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Художественная направленность
Физкультурно-спортивная направленность
Естественнонаучная направленность
Туристско-краеведческая направленность
Техническая направленность
Социально-педагогическая направленность

Количество обучающихся
на 31 мая 2020 года

Из них
девочек

Из них мальчиков

896
98
126
14
44
218

487
31
68
8
6
117

409
67
58
6
38
101

VI.Участие в конкурсах, соревнования и т.д. различных уровней за II полугодие 2019-2020 учебного года
Уровень
(муниципальный/региональный/федеральный)

Региональный

мероприятие

дата
проведения

место
проведения

количество
участников

Первенство Республики
Карелия по кумитэ

25.01.20

г. Петрозаводск

11

Первенство Республики
Карелия по ката

25.01.20

г. Петрозаводск

14

Первенство г. Санкт
Петербурга по ката

02.02.20

3

23.02.20

г. Санкт
Петербург
г. Петрозаводск

18.01.20

г. Москва

4

8

Первенство СЗФО по ката
Федеральный

Первенство г. Москвы по
ката

результат, без
Ф.И.:
1 место - …
2 место - …
3 место - …
1 место – 4
2 место – 5
3 место -2
1 место – 8
2 место – 1
3 место -5
1 место – 2
3 место - 1
1 место – 5
2 место – 1
3 место – 1
1 место – 1
2 место - 2

VII. Образовательные программы/рабочие программы
Количество
Общее количество рабочих программ
дополнительных
образовательных
программ/направление
(по лицензии)
27
По направленности рабочих программ:
техническое
естественнонаучное
физкультурноспортивное
художественное
туристскокраеведческое
социальнопедагогическое
*Иное

2
2
3
17
1
2

VIII. Мероприятия, проведенные учреждением за II полугодие 2019-2020 учебного года
Мероприятие

Дата

Количество участников учреждения,
участвующих в мероприятии

Районный этап турнира по шахматам «Белая ладья»

25 января

30

Военно-спортивные соревнования «Служу России!», посвящённые 75-летию
Победы в ВОВ

20 февраля

30

Краеведческая игра «Калевала», посвящённая 185-летию первой редакции эпоса
«Калевала», 100-летию Республики Карелия

28 февраля

40

Конкурс рисунков, посвящённый 185-летию первой редакции эпоса «Калевала»,
100-летию Республики Карелия

февраль

50

апрель-май

25

Заочная интеллектуальная игра «Отечество», посвящённая 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 100-летию Республики Карелия

IX.Взаимодействие с учреждениями города/района (организация мероприятий для обучающихся других учреждений и участие в
мероприятиях, организованных другими учреждениями)
Название учреждения
Содержание
Организация межрайонных (с участием команды из другого
МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
региона) соревнований «Каждый парень - воин бравый»
X. Взаимодействие со средствами массовой информации, работа по формированию позитивного имиджа учреждения
Работа со средствами массовой информации (перечислить средства
Газеты «Город», «Доверие»
массовой информации, с которым сотрудничает учреждение, результаты
сотрудничества, количество публикаций о деятельности учреждения, описать
формы и методы формирования позитивного имиджа учреждения среди населения и
продвижения услуг учреждения)

