
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Починковский Центр дополнительного образования" 

 

Аналитическая справка по итогам реализации программы развития 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" на 2018 – 2022 годы 

 

(Выписка из приложения №4 к протоколу педагогического совета    

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" от 31.05.2022 № 9) 

 

С 2018 года  наш Центр работает по программе развития на 2018 – 

2022 г.г.  Программа направлена на создание в МБОУ ДО "Починковский 

ЦДО" необходимых условий для современного качественного  

дополнительного образования и позитивной социализации учащихся. 

При этом целевыми приоритетами работы педагогического 

коллектива Центра в рамках реализации программы являются: 

- Доступность и  качество дополнительного образования для всех 

категорий детей и подростков; 

- Повышение социального статуса и профессионального уровня 

педагогических и руководящих работников;  

- Развитие информационных и коммуникационных технологий; 

- Развитие сферы социального партнерства дополнительного 

образования; 

- Удовлетворение вариативных и изменяющихся потребностей детей 

и семей, поддержка индивидуализации и самореализации человека; 

- Создание условий для успешности каждого учащегося, независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса семьи; 

- Обеспечение потребностей местного сообщества, воспроизводство 

и развитие социокультурного потенциала территории. 



2 

 

В соответствии с задачами, поставленными перед коллективом МБОУ 

ДО "Починковский ЦДО" в течение  2018 - 2022 годов шла  работа по 

реализации разработанных проектов: "Методическая лаборатория", 

"Общество и мы", "Точка роста". 

 

Проект  "Методическая лаборатория" 

Цель: Совершенствование содержания и технологий дополнительного 

образования  

 

В рамках  реализации проекта за 2018 – 2022 г.г. были проведены 

следующие мероприятия: 

1. В августе каждого года проводится проблемно-ориентированный 

анализ образовательного пространства МБОУ ДО "Починковский ЦДО" с  

определением конкретных мероприятий при планировании работы 

педагогического коллектива. 

2. За 4 текущих учебных года были разработаны и введены в действие 

следующие дополнительные общеразвивающие программы: "Волшебный 

мир науки", "Биология, химия +", "Исследователи" естественнонаучной 

направленности; "ЛегоМир" и "Мир дизайна для НЕдизайнеров" 

технической направленности; "Азбука рукоделия" художественной 

направленности  и "АБВГДейка" социально-гуманитарной направленности.  

Кроме того в 2021 – 2022 учебном году были разработаны, приняты и 

утверждены, реализованы ещё 15 дополнительных общеразвивающих 

программ:  

- "Школа практической биологии", "Зелёная лаборатория", "Царство 

Флоры", "Физика в исследованиях" естественнонаучной направленности; 

- "Весёлый английский", "Мой волшебный язык", "Английский в 

фокусе. Начало" социально-гуманитарной направленности; 

-  "Обучение игре на гитаре" художественной направленности; 



3 

 

- "Дизайн одежды" технической направленности; 

- "Юный турист", "Мир путешествий", "Юные туристы – краеведы", 

"Школа Робинзонов", "Истоки", "Азимут" туристско-краеведческой 

направленности 

в рамках реализации  договора о сетевом взаимодействии с  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Починковской средней школой  по проекту "школы полного дня". 

3. Перед началом каждого учебного года все имеющиеся 

дополнительные общеразвивающие программы обновляются с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

4. Ежегодно обновляется дидактический материал к дополнительным 

общеразвивающим программам, в том числе – по оценочным материалам и  

по дистанционным технологиям. 

5. Повышение информационной открытости образовательной  

организации через информационное сопровождение образовательной 

деятельности – официальный сайт МБОУ ДО "Починковский ЦДО",  

группы в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники",  приложения-

мессенджеры – Ватсап, Вайбер, Телеграм. 

6. С 2020 года все дополнительные общеразвивающие программы, 

которые реализуются по сертификатам персонифицированного 

финансирования размещены в Навигаторе и прошли экспертизу членами 

областной независимой экспертной комиссии. Все программы получили 

высокие оценки. 

7. Педагоги дополнительного образования создали группы в 

социальной сети "ВКонтакте" для учащихся и их родителей (законных 

представителей) с целью дополнительного представления учебного 

материала учащимся – фото- и видеоматериалы, презентации, викторины, 

тест-опросы и пр. 
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8. МБОУ ДО "Починковский ЦДО" в 2021 году предоставил 

конкурсную документацию на включение образовательной организации в 

перечень на участие субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидии из федерального бюджета на создание новых мест 

дополнительного образования детей (далее – Мероприятие). В 2022 году 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" был включён в перечень образовательных 

организаций, на базе которых будут создаваться новые места – с 

количеством 270 ученико-мест: технической (90), естественнонаучной (90) 

и художественной (90) направленностей. 

9.  Доля программ для учащихся среднего и старшего возраста 

составила  – 41% (14 программ из 34); 

10. Эффективность реализации дополнительных общеразвивающих 

программ составляет 54,8% - это  общая доля высокого уровня освоения. 

11. В 2021 – 2022 учебном году для реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» МБОУ 

ДО "Починковский ЦДО" предоставил конкурсную документацию на 

участие субъектов Российской Федерации на предоставление в 2024 году 

субсидии из федерального бюджета на создание новых мест 

дополнительного образования детей (далее – Мероприятие). В рамах 

данного проекта ожидается предоставление нового оборудования для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

12. Доля обновлённого материала и оборудования   (мебель, учебное 

оборудование и пр.) составляет 50%: 

- обновлена ученическая мебель во всех учебных кабинетах: "Умелые 

руки", "Художественное творчество", "Прикладное творчество", "Юный 

натуралист"; 

- произведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые – во 

всех учебных и хозяйственно-административных кабинетах Центра. 
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- обновлены 5 стендов с актуальной информацией – "Год в России", 

"Охрана труда", "Наша гордость", "Инструменты и оборудование", "СДОО 

"Горизонт", "Информация по обращению граждан"; 

- закуплены ноутбук, МФУ струйный, лазерный станок 4030 G-Ray, 

ноутбук, компьютер(2); 

- переданы от ОО – проектор (2). 

 

Проект "Общество и мы" 

Цель: Совершенствование форм и методов позитивной социализации детей  

 

В рамках  реализации проекта за 2018 – 2022 учебный год были 

проведены следующие мероприятия: 

1. МБОУ ДО "Починковский ЦДО"  взаимодействует с Союзом 

детских общественных организаций, объединений  и районным Советом 

старшеклассников на основе договора о сотрудничестве. Кроме того, 

заключены договоры о взаимодействии с образовательными 

организациями, где действуют детские и молодёжные общественные 

организации и объединения. 

2. Учащиеся МБОУ ДО "Починковский ЦДО" приняли участие  в 

социально значимой деятельности на разных уровнях. Как в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, так и в рамках 

воспитательной работы. Это такие проекты, как "Кукла-берегиня", 

"Пальчиковый театр", выставка "Яркая палитра", "Птичий фудшеринг",  

"Ромашки для Аллеи Победы – 2021, 2022", реализовали социальные 

проекты: развивающий кубик "Кто что ест";  "Будь здоров, малыш", и др. 

Особенно актуальными стали проекты: "Возрождение истории, "Рука 

помощи", "Найди друга" (волонтёрское объединение "Мы вместе", педагог 

Катина Н.В.). 
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3. МБОУ ДО "Починковский ЦДО" принимает участие в реализации 

федеральных проектов "Современная школа", "Успех каждого ребенка", 

"Молодые профессионалы" национального проекта "Образование".  

Результатом стали участие учащихся МБОУ ДО "Починковский ЦДО" и 

призовые места в следующих проектах и конкурсах различного уровня: 

"Всероссийское образовательное волонтерское движение "Школьные 

отряды" (2021), областной конкурс "Наставник года -2021".  

4. Учащиеся Центра -  самые активные наставники, - приняли 

участие в очно-заочных занятиях по наставничеству "Атмосферные 

встречи" на базе Молодежного центра Нижегородской области "Высота" в 

2021 году.  

5. В 2022 году были заключены 7 договоров о безвозмездной 

добровольческой (волонтерской) деятельности   между Добровольцами – 

учащимися МБОУ ДО "Починковский ЦДО" и МКОУ Починковской 

школы-интернатом по направлению "наставничество". 

6. Содержание и качество подготовки учащихся Центра также 

хорошо просматривается  в их достижениях в различных творческих 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня. 

 

Российский уровень   

2018-й год 

Всероссийский творческий конкурс "Моя малая родина" – 2 место 

(Воструева Вероника, объединение "Мастерская чудес", педагог Сущенкова 

А.И.) 

Всероссийский дистанционный конкурс проектно-исследовательских 

работ учащихся "Наукоград-2018" (ЦПИ им К.Д.Ушинского "Новое 

образование")– 1 место (Аронова Анастасия, объединение "Моя планета", 

педагог Хорева В.А.) 
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Всероссийский конкурс "Российские таланты" – 1 место (объединение 

"Мастерская чудес", педагог Сущенкова А.И.) 

2019-й год 

XIV Всероссийская акция "Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам" – Лауреат. 

Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК "Таланты 

России" - 1,3  место 

2020-й год 

Всероссийская олимпиада "Эколята – защитники природы" – 

победители (4), призёры (2), Всероссийский конкурс детских творческих 

работ "Радуга"  - 1 место (2). 

2021-й год 

Международный конкурс детского рисунка "Охрана труда глазами 

детей – 2021" (организаторы – общественный совет при Министерстве труда 

и социальной защиты Российской Федерации, национальная ассоциация 

центров охраны труда и др.) – победитель (1 ); Четвёртый Всероссийский 

конкурс, проходящий в формате ФМВДК "Таланты России"  - 1  место (1), 

ХI Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества  

"Параскева-рукодельница" – 3 место (1), Всероссийский дистанционный 

конкурс социальных проектов учащихся "Контакт" – лауреаты 1 степени (2), 

открытый всероссийский дистанционный конкурс презентаций "От 

школьных истин.." – лауреат 1 степени (1).  

2022-й год (январь – июль) 

Всероссийский дистанционный конкурс социальных проектов 

учащихся "КОНТАКТ" (Педагогический портал развития образования 

им.К.Д.Ушинского) – 1 место ("Моя планета" (4 уч-ся) – руководитель 

Хорева В.А.) 
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Всероссийский дистанционный конкурс учебно-образовательных 

материалов ЗНАНИЕ – 2022" – лауреат 1 степени, Огнев Артемий ("Моя 

планета ", руководитель – Хорева В.А.) 

ХII Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного 

творчества "ПАРАСКЕВА – РУКОДЕЛЬНИЦА" – 3 место, Болушев Иван 

("Умелые руки" – руководитель Лашманов О.А.), 

 - 3 место , Молотков Евгений ("Умелые руки" – руководитель Швец 

М.Л.) 

 

Региональный уровень  

2018-й год 

VIII Межрегиональный фестиваль декоративно- прикладного 

творчества "Параскева-Рукодельница"  (1,2,3,3,3 места –– объединение 

"Умелые руки", педагог Лашманов О.А.) 

Областной смотр-конкурс волонтерских объединений "Волонтером 

быть здорово!" - 1 место (объединение "Мы вместе", педагог Катина Н.В.)  

Областной конкурс детского и юношеского изобразительного 

искусства "Я рисую мир" (2 место в зональном этапе – Шевяков Дмитрий, 

объединение "Искусство видеть мир" педагог Горелова Е.В., 1 место в 

зональном этапе – Аверина Дарья, объединение "Мастерская чудес" педагог 

Горелова Е.В.) 

Конкурс проектно – исследовательских работ по декоративно – 

прикладному творчеству "От истоков до наших дней" – (1 место Гавриков 

Дмитрий объединение "Умелые руки" педагог Лашманов О.А.) 

Областной проект "Семейная азбука" – 3 место - Пыхонин Артем,( 

педагог Пыхонина О.М.),-  3 место - семья Пузанковых(объединение "Мой 

первый Английский", педагог Давыдова С.В.). 

Областной конкурс профессиональных достижений "Моя 

профессиональная карьера" – 1 место  - Пыресева Елена (объединение 
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"Мастерская чудес",  педагог Илюшечкина О.В.), 2 место -Оточина Наталья 

(объединение "Мы вместе",  педагог Катина Н.В.), 3 место – Анощенкова 

Марина (объединение "Мастерская чудес", педагог Сущенкова А.И.) 

Региональный этап Всероссийской экологической акции "Волонтеры 

могут все" 1 место –Радостина Светлана, Новикова Анастасия, Майоров 

Никита, Слукина Анна , 2 место – Сущенков Никита, Оточина Наталья, 

Агафонов Дмитрий (объединение "Мы вместе", педагог Катина Н.В.) 

Региональный конкурс творческих работ "Мой первый учитель" 

Агафонов Дмитрий - призер, Оточина Наталья – победитель (объединение 

"Мы вместе", педагог Катина Н.В.) 

2019-й 

Х Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества 

"Параскева – рукодельница". – Гран-При; 

Областной этап XIV Всероссийская акция "Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам" - Лауреат,  

Региональный конкурс творческих работ "Мой первый учитель" – 

1,2,2 место 

Областной конкурс "Моя профессиональная карьера" – 1 место 

Областной конкурс проектных работ по энергосбережению 

"МалоВАТТов" – 1,3 место 

Областной конкурс исследовательских и проектных работ "Юный 

исследователь" – 3 место 

Областной конкурс детского и юношеского изобразительного 

искусства "Я рисую мир" – 1 место 

2020-й год 

Областной фестиваль детского и юношеского творчества "Грани 

таланта", в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

– 1 место (2), 2 место (1), Областной конкурс детских и молодёжных 

проектов по формированию здорового жизненного стиля – призёр (1). 
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2021-й год 

Региональный этап Всероссийской акции "Я – гражданин России" – 

победитель; областной конкурс "Моя профессиональная карьера" – 2 место 

(1); региональный конкурс детского изобразительного творчества 

"Экоплакат" – 1 место (1); областной фестиваль детского и юношеского 

творчества "Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  - 2 место (2), областной конкурс декоративно-

прикладного творчества "Творчество: традиции и современность" – 2 место 

(1), региональный этап Всероссийского конкурса начального технического 

моделирования и конструирования "Юный техник-моделист" – 2 место (1).  

2022-й год (январь – июль) 

Региональный этап открытого конкурса проектно-исследовательских 

творческих работ детей и взрослых "Новый взгляд" в рамках XXIV 

Международного фестиваля "Детство без границ" в 2021-2022 учебном 

году – 1 место (Шевякова Алёна, руководитель – Катина Н.В.) 

Областной конкурс "Волонтёры могут всё" – 1 место (волонтёрское 

объединение "Мы вместе", руководитель Катина Н.В.) 

Областной командный естественнонаучный турнир "Постигая мир" (II 

этап) – 1 место, (III этап) – 3 место  ("Моя планета (6 уч-ся) – руководитель 

Хорева В.А.) 

 

На муниципальном уровне за период реализации программы развития 

в мероприятиях и конкурсах приняли участие 100% учащихся МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО", результативное – 60% (победители и призёры) 
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Проект "Точка роста" 

 Цель: Повышение качества работы педагогов и их профессиональное 

развитие 

 

1. В августе каждого года методистом проводился проблемно-

ориентированный анализ кадрового потенциала  педагогов Центра.  

2. За период 2018 – 2022 год все педагогические работники Центра 

повысили квалификацию по программе "Обучение приемам оказания 

первой помощи пострадавшим". За прошедший период все педагогические 

работники прошли обучение по курсам повышения квалификации по 

разным программам: 

-  "Современные педагогические и интерактивные технологии обучения в 

системе дополнительного образования детей",  

- "Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам технической 

направленности"  

- "Актуальные вопросы работы педагога дополнительного образования с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья",  

- "Основы работы педагога-организатора в современных условиях"., 

- "Современные подходы к профессиональной деятельности педагогической 

направленности, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы социально-педагогической направленности" 

- "Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий", 

- "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20,  

- "Организация образовательного процесса в рамках внедрения целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей",  
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- "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)",  

- "Современные подходы к профессиональной деятельности педагогических 

работников, реализующих дополнительные общеразвивающие программы 

социально-педагогической направленности", 

- "Профилактическая работа в образовательных организациях по проблеме 

ВИЧ  в подростковой среде в рамках реализации областной программы 

профилактики асоциального поведения" и др. 

Все педагоги постоянно обучаются на вебинарах, участвуют в он-

лайн-конференциях и других формах дистанционного обучения.   

 

3. В 2018 – 2022 годах руководители и педагогические работники 

Центра провели большую работу и достигли следующих результатов: 

Российский уровень  

- Всероссийский конкурс  в области педагогики "За нравственный 

подвиг учителя" номинация "За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения" – диплом победителя 

(Катина Н.В.); 

Открытый Всероссийский конкурс на лучшую программу 

дополнительного образования "Калейдоскоп" (ЦПИ им К.Д. Ушинского 

"Новое образование ") – диплом 2 степени (Пыхонина О.М.) 

Всероссийский педагогический конкурс (Всероссийский 

информационно-образовательный портал Академия педагогических 

проектов РФ) – 1 место (Хорева В.А.) 

- Всероссийский конкурс "Лучшая методическая разработка" (Центр 

педагогических инноваций им. К.Д. Ушинского "Новое образование"), 

Всероссийский конкурс на лучшую программу дополнительного 

образования "Калейдоскоп" (Центр педагогических инноваций им. К.Д. 

Ушинского, "Новое образование") – дипломы победителя – 1,1 места 
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(Пыхонина О.М.), призёра – 2 место (Хорева В.А.); Всероссийский 

педагогический конкурс "Белая сова" (Всероссийский центр развития 

образования, Москва) – 1 место (Хорева В.А.) 

- Всероссийский конкурс на лучшую программу дополнительного 

образования "Калейдоскоп программ" (ЦПИ им К.Д.Ушинского "Новое 

образование")  - 1,2 место (методист Хорева В.А.), 1 место (Горелова Е.В.) 

- Всероссийский педагогический конкурс (Всероссийский 

информационно-образовательный портал Академия педагогических 

проектов РФ)  - 1 место, Всероссийский конкурс "Лучшая методическая 

разработка-2021" – 1 место (4)  (Горюшкина Н.В., Пыхонина О.М., Горелова 

Е.В.),  

- Всероссийский конкурс для образовательных организаций и 

педагогических работников «Образование. Качество. Успех» в номинации 

«Дополнительное образование» по направлению «Партнерство»  - 

победитель (Пыхонина О.М.). 

- Всероссийский конкурс "Лучшая методическая разработка-2020" – 1 

место (Хорева В.А.),  

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

(Всероссийский информационно-образовательный портал "Академия 

педагогических проектов Российской Федерации")  - 1 место (Сущенкова 

А.И.) 

Всероссийское тестирование "ПедЭксперт Май 2022"- "Организация 

методической работы" - Победитель (1 степени) (Хорева В.А.) 

- VIII Межрегиональный фестиваль декоративно- прикладного 

творчества "Параскева-Рукодельница" - 3 место (Лашманов О.А.)  

Х Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества 

"Параскева – рукодельница" - 3 место (Лашманов О.А.) 

 Региональный этап 
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- Областной конкурс дополнительных программ и методических 

материалов технической, художественной и естественнонаучной 

направленностей в номинации "Сердце отдаю детям" (финалисты – 

Илюшечкина О.В., Горюшкина Н.В., Немова Е.А.);  

- Благодарности за работу в качестве экспертов независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 2021, 2022 (Илюшечкина О.В., Хорева В.А.) 

- Областной конкурс методических материалов технической, 

художественной и естественнонаучной направленностей – 3 место 

(Пыхонина О.М) 

- Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и 

творческих работ "Родина у нас одна" – 1 место (Сущенкова А.И.) 

- Областной конкурс методических материалов  технической, 

художественной и  естественнонаучной направленностей – 1 место (Хорева 

В.А.) 

- Областной смотр-конкурс  антинаркотических проектов "Мы 

выбираем жизнь"  - 1 место (Катина Н.В.) 

Муниципальный этап 

Окружной педагогический конкурс методических материалов по 

духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и семейному   

воспитанию – 1 место (Пыхонина О.М., Субботина О.П.), окружной конкурс 

методических материалов по пожарной безопасности – 1 место (Трушина 

Т.П.) 

Окружной педагогический конкурс методических материалов по 

духовно нравственному, гражданско-патриотическому и семейному   

воспитанию – 1 место (Пыхонина О.М., Субботина О.П.), окружной конкурс 

методических материалов по пожарной безопасности – 1 место (Трушина 

Т.П.) 
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Конкурс методических материалов технической, художественной и 

естественнонаучной направленностей – 1 место (Пыхонина О.М., Кашина 

М.Н., Хорева В.А., Горюшкина Н.В.), 3 место  (Немова Е.А., Трушина Т.П.) 

Муниципальный конкурс  профессионального мастерства "Это моё 

призвание – педагог дополнительного образования"2022 – 1 место 

(Илюшечкина О.В.), - 2 место (Горюшкина Н.В.) 

4.В рамках отчёта по самообследованию ежегодно проводится 

проблемно-ориентированный анализ кадрового потенциала  педагогов 

Центра, в результате которого выявляются ; 

5.За период реализации  программы развития были установлены 

первые и высшие квалификационные категории педагогическим 

работникам: 

Первая квалификационная категория по должности педагог 

дополнительного  образования  - Кашина М.Н., Субботина О.П., 

Илюшечкина О.В., Немова Е.А., Трушина Т.П.; по должности педагог-

организатор – Субботина О.П., по должности методист – Илюшечкина О.В. 

Высшая квалификационная категория по должности педагог 

дополнительного  образования – Катина Н.В., Горелова Е.В., Горюшкина 

Н.В., Пыхонина О.М., Хорева В.А.; по должности педагог-организатор – 

Пыхонина О.М., по должности методист – Хорева В.А. 

6. Всего за прошедший период  было проведено  более 50 открытых 

занятий; 

7. Все педагоги участвуют в заседаниях методического объединения. 

Педагоги, с опытом работы и имеющие первую и высшую 

квалификационные категории делятся опытом своей работы с коллегами. За 

2018 – 2022 годы было проведено 19 заседаний методического объединения 

педагогов дополнительного образования; 
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8. Методисты Хорева В.А., Илюшечкина О.В., педагог-организатор 

Пыхонина О.М. – постоянные участники Всероссийских вебинаров, 

организованных ГБПОУ г. Москвы "Воробьёвы горы". 

9. Педагогами  дополнительного образования разработаны  конспекты 

открытых занятий, дидактические карточки к занятиям объединений 

"Искусство видеть мир", "АБВГДейка", "Мастерская чудес", "Моя планета", 

"Мы вместе" и др., всего – более пятидесяти материалов. 

10. Методистом Хоревой В.А. дополнены тематические  папки: 

"Художественная направленность", "Естественнонаучная направленность", 

"Туристско-краеведческая направленность" на сайте Центра в разделе "В 

помощь педагогу". 

11. Педагогами-организаторами Пыхониной О.М. и Субботиной О.П.. 

составлены 22 тематические папки по воспитательным мероприятиям 

районного уровня. 

       12. Эффективно работает сайт МБОУ ДО "Починковский ЦДО". В 

соответствии с законодательством Российской Федерации обновлена вся 

информация.  

 

Выполнение основных разделов программы развития МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО" по показателям контроля. 

Показатели качества за 2018 – 2022 

годы 

 оценка 

0 1 2 3 

1. Совершенствование содержания и технологий дополнительного образования. 

1.1. Доля программ, в которые 

внесены изменения  

   100% 

1.2. Количество разработанных и 

внедрённых новых программ разных 

направленностей 

   22 

1.3. Доля  учащихся технической  и 

естественнонаучной направленностей 

в общем количестве групп учащихся 

   30%  

1.4. Доля программ для  среднего и 

старшего школьного возраста. 

   33% 
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1.5. Количество новых  программно-

методических разработок 

   52 

1.6. Эффективность реализации 

программ через показатель доли 

высокого уровня  освоения  

   56% 

1.7. Стадия внедрения новых 

перспективных форм 

дополнительного образования 

  на 

стадии 

внедрени

я 

 

1.8. Доля обновлённого материала и 

оборудования  (за 3 последних года) 

(мебель, учебное оборудование и пр.) 

   12% 

1.9. Доля обновлённых материальных 

объектов, предметных и социальных,  

предметно-развивающей среды 

(стенды, плакаты, выставки и пр.) 

   15% 

2. Совершенствование форм и методов позитивной социализации учащихся 

2.1. Количество заключённых 

договоров с организациями-

партнёрами для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

  4  

2.2. Количество публикаций, 

выполненных в СМИ, в Интернет-

источниках 

   46 

2.3. Количество заключённых 

договоров о взаимодействии с  

общественными организациями и 

объединениями на разных уровнях 

  12  

2.4. Количество реализованных  

социальных проектов по разным 

направлениям работы  

  23  

2.5. Доля участия учащихся в 

социально значимых мероприятиях  

разного уровня 

   85% 

2.6. Доля участия детей в районных 

социально значимых проектах  

  12%  

2.7. Доля  участия  учащихся в 

мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, конференциях и др.) 

регионального и всероссийского 

уровня 

   32% 

2.8. Доля  результативного участия  

учащихся в мероприятиях 

(конкурсах, соревнованиях, 

конференциях и др.) регионального и 

всероссийского уровня от числа  

принявших участие работ. 

  16%  
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2.9. Доля проведённых мероприятий 

с родителями (законными 

представителями) учащихся от 

общего числа мероприятий. 

  12%  

3. Повышение качества работы педагогов 

3.1. Полнота выполнения планов 

самообразования педагогов 

   85% 

3.2. Количество методических 

материалов, представленных для 

банка программно-методического 

обеспечения из опыта работы 

педагогов 

   46 

3.3. Количество педагогов, 

предоставивших своё программно-

методическое обеспечение для 

распространения опыта   

   9 

3.4. Доля выполнения показателей 

эффективности работы 

педагогических работников 

   63% 

3.5.Доля  педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства и 

методических материалов 

  27%  

3.6.Доля  результативных мест в 

конкурсах профессионального 

мастерства и методических 

материалов, от числа принявших 

участие работ. 

   40% 

 
Экспертная оценка осуществляется по итогам каждого учебного года по балльной 

системе: 0 – критический уровень, 1 – низкий уровень, 2 – допустимый уровень, 3 – 

оптимальный уровень. Определяется балл по каждому из показателей, затем 

суммируются все баллы и делятся на число показателей по каждому блоку. При 

показателях не ниже 75% – оптимальное значение, 74 – 50 %– допустимое значение, до 

49 % –низкий уровень. 

 

По результатам  контроля за выполнением основных разделов программы 

развития МБОУ ДО "Починковский ЦДО" по итогам периода реализации 

определились следующие результаты: 

По показателю "Совершенствование содержания и технологий 

дополнительного образования" за 2018 – 2022 годы сформировалась контрольный 

общий балл – 26 (, что составляет 96% от общей высшей суммы баллов (27) – это 

оптимальный уровень.  

По пункту 1.7. Стадия внедрения новых перспективных форм 

дополнительного образования  небольшое снижение показателя, в связи с тем, что 
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в МБОУ ДО "Починковский ЦДО" пока не функционируют новые перспективные 

формы дополнительного образования. Ведётся работа в этом направлении. 

По показателю "Совершенствование форм и методов позитивной 

социализации учащихся" за 2018 – 2022 годы получился общий контрольный балл 

– 21 , что составляет 78% от общей высшей суммы баллов (27) – это оптимальное 

значение. 

Более низкий показатель реализации программы развития, (по сравнению с 

первым значением) в условиях введения ограничений по коронавирусной 

инфекции является объяснимым, так как ограничены социальные контакты и 

поэтому, он  – соответствует норме. Тем не менее, необходимо активизировать 

работу по всем показателям этого параметра, особенно уделить внимание 

количеству публикаций, выполненных в СМИ, в Интернет-источниках; 

количеству реализованных  социальных проектов по разным направлениям 

работы; и мероприятиям с родителями (законными представителями) учащихся. 

По показателю " Повышение качества работы педагогов " за 2018 – 2022 

годы сформировался контрольный общий балл – 17, что составляет 94% от общей 

высшей суммы баллов (18) – это оптимальный уровень. 

Низкий процент оказался  по п. 3.5.Доля  педагогов, принявших участие в 

конкурсах профессионального мастерства и методических материалов. Поэтому, 

при разработке следующей программы развития необходимо уделить внимание 

мотивации педагогов на участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Общий бал контроля за реализацией программы развития МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО"  за 2018 – 2022 годы учебный год сформировался 

следующий – 64, что составляет 89% от общей высшей суммы баллов (72) – это 

оптимальное значение. Можно признать работу МБОУ ДО "Починковский ЦДО"  

по реализации программы развития за 2018 – 2022 годы удовлетворительной. 

 

Педагогам дополнительного образования необходимо активнее 

участвовать в конкурсах педагогического мастерства, активизировать работу по 

разработке методических пособий   и продумать планы воспитательной работы с 

учётом повышения вышеизложенных показателей допустимого значения. 
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