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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий самоанализ проведѐн на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с последующими 

изменениями и дополнениями) в соответствии с показателями деятельности организации дополнительного образования,  

установленными приложением № 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

I. Общие сведения об образовательной организации  

 

Полное наименование 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр дополнительного образования 

детей "Родничок" 

 Сокращѐнное наименование МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

Юридический адрес//место осуществления 

образовательной деятельности 

 

 

601901 Владимирская область, г Ковров, ул. Лопатина 44 а 

 

Телефон 

 

+7(49232)3-43-93 – общий 

+7(49232)3-01-91 -  директор  

Электронная почта 

 

 v.d.gerasimova@yok33.ru 

Официальный сайт в сети «Интернет» 

 

http://t810924.dop.obrazovanie33.ru  

 

Организационно-правовая форма 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредительные документы Устав МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» утвержден в новой редакции 

Постановлением администрации города Коврова Владимирской области 

№23 от 13.01.2014. 

mailto:v.d.gerasimova@yok33.ru
http://t810924.dop.obrazovanie33.ru/
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В действующую редакцию устава внесены изменения: 

- Постановлением администрации города Коврова Владимирской 

области №3327 от 20.11.2017г. (в части изменений полномочий 

Учредителя) 

Сведения о лицензии 

 

Регистрационный № 3533 от 06.05.2014 года выдана департаментом 

образования администрации Владимирской области; бланк серия  33Л01 

№ 0000645, приложение №1 серия 33П01 № 0001051; действует 

бессрочно 

Сведения о государственной аккредитации 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

реализуемые в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», государственной 

аккредитации не подлежат (обоснование ч.1 ст.92 Федерального закона 

от 29.12.2012.года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Язык обучения 

 

Русский 

Сведения об учредителе 

 

Учредителем МБОУ ДО  «ЦДОД «Родничок» является муниципальное 

образование город Ковров Владимирской области. 

От имени муниципального образования функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация города Коврова Владимирской 

области 

Адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 

6 

Официальный сайт: http://kovrov-gorod.ru 

Контактный телефон: (49232) 3-11-35 

e-mail: kovrov@kovrov.ru 

Глава города – Фомина Елена Владимировна 

В отношении недвижимого имущества, закреплѐнного на праве 

оперативного управления за «ЦДОД «Родничок» права собственника 

осуществляет Совет народных депутатов города Коврова 

Официальный сайт: http://sovet.kovrov-gorod.ru/ 

http://kovrov-gorod.ru/
mailto:kovrov@kovrov.ru
http://sovet.kovrov-gorod.ru/
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Контактный телефон: (49232) 3-44-88 

e-mail: sovet@kovrov-gorod.ru 

 

Председатель Совета народных депутатов города Коврова - Зотов 

Анатолий Владимирович. 

От имени муниципального образования функции и полномочия 

учредителя в части управления  муниципальными финансами 

муниципальных учреждений системы образования, отдыха и 

оздоровления детей осуществляет Управление образования 

администрации города Коврова. 

Сведения о руководителе 

 

Герасимова Виктория Дмитриевна, директор 

Режим работы МБОУ ДО  «ЦДОД «Родничок» 

 

с 8.00 до 20.00 

 

 

График работы МБОУ ДО  «ЦДОД «Родничок» 

 

Двухсменный 

1 смена – с 08:00 до 14:00 

2 смена – с 14:00 до 20:00  

Продолжительность рабочей недели: семидневная рабочая неделя. 

Сведения о создании учреждения  и изменении 

его статуса  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Детский Дом культуры "Родничок» создано и открыто 14 

июля 1978 года 

В последующем,  с утвержденным решением 

Ковровского городского Совета народных депутатов № 259 от 27.11.2013 

– Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Центр дополнительного образования 

детей «Родничок». 

 

Общее количество обучающихся 

на 31.12.2021 г. 

1768 (166 групп) из  них 1455 обучающихся - в объединениях 

бюджетного финансирования и 313 человек в платных объединениях. 

 

mailto:sovet@kovrov-gorod.ru
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II. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 

     Образовательную деятельность МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» осуществляет на основании лицензии  № 3533 от 

06.05.2014 года по дополнительным образовательным общеразвивающим программам (ДООП)  по 4 направлениям 

деятельности: художественной, технической, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной. 

В настоящее время МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» является муниципальным учреждением дополнительного 

образования, в котором занимаются более 1700 детей в возрасте от 3 до 18 лет. 

Учебный год в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» начинается 1 сентября для учащихся 2-го и последующих годов обучения, 

15 сентября для учащихся 1 года обучения 

Режим занятий в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  устанавливается Учреждением самостоятельно с учѐтом требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства, дети до 18 лет не ранее 8 часов не позже 20 часов.  

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное время, выходные 

и праздничные дни МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  работает по специальному расписанию и в соответствии с планом 

мероприятий, в рамках действующего трудового законодательства Российской Федерации. Режим работы с 25 мая по 31 

августа изменяется и утверждается приказом директора. 

Прием в объединения МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» производится ежегодно с 1 по 10 сентября текущего года. 

Продолжительность занятий определяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой в 

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями учащихся и нормами СанПиН. Продолжительность 

занятий исчисляется в академических часах, при проведении занятий с детьми дошкольного возраста продолжительность 

академического часа сокращается до 25-30 минут. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в объединениях МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок» регламентируется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами различной 

направленности, учебными планами, расписанием занятий. Деятельность обучающихся в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Объединения создаются как на учебный год, 

так и на более длительные сроки. Занятия в объединениях проводятся по  группам, индивидуально, всем составом объединения 

(в зависимости от специфики объединения, содержания программы). 
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В целях реализации национального проекта "Образование", в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 03.09.2019 N 467 "Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей", соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией 

Владимирской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Владимирской области на реализацию 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" от 21.12.2019 N 073-09-2020-215 в ЦДОД «Родничок» с 2020 года  реализуется 

система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, посредством введения именных 

сертификатов.  

Основания для внедрения и реализации ПФДО: 

- Распоряжение администрации Владимирской области № 270-р от 09.04.2020 «О введении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Владимирской области», 

- Постановление администрации Владимирской области  № 365 ОТ 09.06.2020 «Об утверждении Концепции 

персонифицированного дополнительного образования детей на территории Владимирской области»; 

- Постановление администрации города Коврова Владимирской области № 778 ОТ 22.04.2020 «Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании в городе Коврове». 

Введение и реализация данной системы позволяет повышать доступность качественного дополнительного образования 

независимо от социального статуса и доходов семьи. 

В ноябре 2021 года в соответствии с Постановлением администрации города Коврова Владимирской области от 

05.11.2021 г. № 2273 «О продлении каникул в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования город Ковров» образовательный  процесс в нашем учреждении  перешел на новую форму работы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием системы электронного  и 

дистанционного обучения Владимирской области  https:// эдо.образование33.рф. Педагоги дополнительного образования, 

педагог-организатор, административный персонал были готовы к работе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции «COVID-19». Родители и дети были готовы к дистанционной форме обучения, так как все прнекрасно понимали, что 

в данный момент это была единственная возможность непрерывного дополнительного образования детей, как одного из 

условий успешности ребенка. Родители были на связи, просматривали  чаты, созданные педагогами, озвучивали проблемы, а 

их не мало, особенно когда в семье не один ребенок, возникали трудности при работе с информационно - 

телекоммуникационной сетью «Интернет» и еще много мелочей, которые создавали  препятствия. Безусловно, значительное 

большинство родителей хотели, чтобы дети занимались дополнительным образованием в помещениях образовательного 
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учреждения. Тем не менее в ноябре 2021 года обучение в дистанционном формате практически не вызывало вопросов, 

трудностей в работе на платформе https://родничок-ковров.эдо.образование33.рф.  

 

2.1.Общая численность обучающихся на 31.12.2021 г. 

 

В 2021 году в творческих объединениях ЦДОД «Родничок» обучалось 1768 учащихся. В объединениях бюджетного 

финансирования - 1455 учащихся,   в платных творческих объединениях 313 учащихся.   

Из них в возрасте от 3 до 18 лет - 1744 человек,  в возрасте от 18 и старше - 24 человека. Из них в объединениях 

художественной направленности занимаются 2 обучающихся с инвалидностью и 27 детей  с ОВЗ, и один учащийся с ОВЗ в 

объединении физкультурно-спортивной направленности. 

 

Общие сведения о численности  

Направления 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

№ 
строки 

Численность обучающихся 
Из гр. 3 - дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

Из гр. 3 - дети-инвалиды 

всего (из гр. 3) всего (из гр. 7) всего (из гр. 11) 

девочки обучались девочки обучались девочки обучались 

в сетевой 
форме 

обучения 

с 
применением 
электронного 

обучения 
и 

дистанционны

х 
образовательн

ых 

технологий 

в сетевой 
форме 

обучения 

с 
применением 
электронного 

обучения 
и 

дистанционн

ых 
образователь

ных 

технологий 

в сетевой 
форме 

обучения 

с применением 
электронного 

обучения 
и 

дистанционных 

образовательны
х 

технологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Техническое 01 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Естественнонаучное 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Туристско-краеведческое 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Социально-гуманитарное 04 312 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общеразвивающие 
программы: 
       художественной 
       направленности 05 

1103 725 0 0 27 2 0 0 2 0 0 0 

https://родничок-ковров.эдо.образование33.рф/
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Возрастной состав обучающихся, человек 

Направления дополнительных 
общеобразовательных программ 

№ 
строки 

Число полных лет обучающихся по состоянию на 31 декабря   2021 года 

менее 
3 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Техническое 10 0 0 0 0 0 3 20 6 3 14 7 4 0 0 0 0 

Естественнонаучное 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Туристско-краеведческое 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Социально-гуманитарное 13 0 0 0 58 67 59 69 10 0 10 12 8 9 10 0 0 

Общеразвивающие программы: 
       художественной 
       направленности 

14 0 7 12 14 14 132 175 161 149 135 110 73 46 48 19 8 

       физкультурно-спортивной 
       направленности 

15 0 0 0 6 8 26 32 39 33 38 25 17 17 12 12 7 

Предпрофессиональные программы: 
       в области искусств 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       в области физической культуры 
       и спорта 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дополнительные образовательные 
программы (кроме учтенных 
в строках 15, 17), реализуемые 
на основании временной лицензии 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

   

       физкультурно- 
       спортивной 
       направленности 

06 296 147 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Предпрофессиональные 
программы: 
       в области искусств 07 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       в области физической 
       культуры и спорта 

08 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дополнительные 
образовательные 
программы 
(кроме учтенных в строках 
06, 08), реализуемые на 
основании временной 
лицензии 

09 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приведенная статистика  показывает, что количество обучающих в 2021 году уменьшилось на 114 человек (6%), по 

сравнению с прошлым учебным годом, что связано с большим ростом заболеваемости в осенне-зимний период учащихся 

младшей возрастной категории от 3 до 7 лет, а так же с увеличением предложений для детей дошкольного образования на 

рынке образовательных услуг. 

В МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» функционирует 28 творческих объединений, работающих на бюджетной основе и  10  

творческих объединений  на платной основе (2020 год - 29 –на бюджетной основе, 9 - на платной). 

 С сентября  2021 года были открыты 2 новых объединения технической направленности: 

- Робототехника,  

- Аддитивные технологии. 

Таким образом, анализ показателей дополнительного образования показал, что в учреждении  сохраняется широкий 

спектр объединений, позволяющий удовлетворять запросы детей и их родителей, что предоставляет ребенку свободный выбор 

видов и сфер деятельности, а также обеспечивает единство обучения, воспитания и развития. 

 

2.2. Доля платных образовательных услуг 

Предоставление платных образовательных услуг регламентировано Постановлением Главы муниципального 

образования город Ковров Владимирской области от 19.05.2010 года № 952 «Об утверждении Положения о предоставлении 

платных услуг муниципальными образовательными учреждениями города Коврова», Постановлением Администрации г. 

Коврова Владимирской области №1613 от 24.01.2021 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 

оказываемые в «ЦДОД «Родничок», Положение об оказании платных образовательных услуг Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Родничок». 

 

 

2.3 В течение 2021  года функционировали следующие платные творческие объединения: 

 

№/№ 
Наименование услуги 31.12.2021 г. 
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2.3.Взаимодействие с социальными партнерами 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» успешно сотрудничает с МБОУ СОШ №9 имени Героя Советского Союза Авиарда 

Гавриловича Фастовца , МБОУ СОШ №10 имени Героя Советского Союза В.А. Бурматова, МБОУ СОШ №14 имени Героя 

Советского Союза Георгия Семеновича Шпагина, МБОУ СОШ №22 имени Героя Советского Союза Геннадия Николаевича 

Сергеева, МБОУ СОШ №23 имени Героя Советского Союза Дмитрия Фѐдоровича Устинова, МБОУ СОШ №24 имени Героя 

Советского Союза А.В.Лопатина, ГКОУ ВО Специальная коррекционная общеобразовательная школа – интернат г. Коврова,  

п/п Тариф,  

руб., за 8 занятий в месяц 
Количество детей 

1.  ОАЭСТ «Серпантин» (для детей 

дошкольного возраста) 

800 руб. 1 группа (7 чел.) 

2.  ОАСТ «Апельсин» (для детей 

дошкольного возраста) 

800 руб. 2 группы (23 чел.) 

3.  Школа танца «NON-STOP» (для детей 

дошкольного возраста) 

800 руб. 4 группы (47 чел.) 

4.  Студия музыкально-эстетического 

развития «Капельки» (для детей 

дошкольного возраста) 

800 руб. 2 группы (26чел.) 

5.  «Грани творчества» 800 руб. 1 группа (12 чел.) 

6.  Творческая мастерская «Капитошка»  

(для детей дошкольного возраста) 

800 руб. 3 группы (36 человека) 

7.  Музыкальные курсы по классу игры на 

гитаре 

1000 руб. 1 группа (10 чел.) 

8.  «Мини школа для дошколят» (для детей 

дошкольного возраста) 

950 руб. 

 

5 групп (86 чел.) 

9.  Спортивно-оздоровительная группа 

«Джиу-джитсу» 

800 руб. 3 группы (39 чел.) 

10.  Гимнастика «NON-STOP» 450 руб. 2 группы (27 чел) 

                                            

    Всего: 

 24 группы- 313 чел. 
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по реализации ФГОС НОО, ООО и с ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А.Дегтярева» в рамках реализации «Лаборатории 

специальной робототехники и систем управления имени Юрия Михайловича Сазыкина». В 2021-2022 учебном году с 

этими общеобразовательными организациями были заключены договора о сетевой форме реализации программ 

дополнительного образования. 

Количество объединений на базе других образовательных учреждений города 

 

Образовательное 

учреждение 
31.12.2020 год 31.12.2020 год 

Кол-во 

групп 

 

Кол-во 

человек 

Название объединения Кол-во 

групп 

 

Кол-во 

человек 

Название объединения 

МБОУ СОШ №9 
2 19 «Цветной калейдоскоп» 1 20 «Цветной калейдоскоп» 

МБОУ СОШ №10 
1 9 «Джиу-джитсу» 2 19 «Джиу-джитсу» 

МБОУ СОШ№11 3 

4 

53 

113 

«Ритмика здоровья» 

Мастерская «Очень умелые 

ручки» 

 

- - - 

 

МБОУ СОШ № 14 3 54 Творческая мастерская 

«Мастерица» 

1 13 Творческая мастерская 

«Мастерица» 

МБОУ СОШ № 22 - - - 6 115 Мастерская «Очень умелые 

ручки» 

«Ритмика здоровья» 

МБОУ СОШ № 23 2 

2 

59 

37 

 «Джиу-джитсу» 

«Цветной калейдоскоп» 

 

1 15 Мастерская «Очень умелые 

ручки» 

 

МБОУ СОШ №24 2 

 

6 

 

22 

 

57 

 

Мастерская «Цветной 

калейдоскоп» 

Мастерская «Очень умелые 

ручки» 

1 

 

2 

2 

15 

 

23 

28 

Мастерская «Цветной 

калейдоскоп» 

 «Я выбираю профессию» 

«Основы семейной жизни» 
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2 

2 

2 

2 

2 

6 

2 

6 

20 

20 

26 

29 

26 

57 

29 

57 

«Я выбираю профессию» 

«Основы семейной жизни» 

«Игродром» 

«Бисероплетение» 

«Школа юных мастеров» 

«Калейдоскоп игр» 

«Танцевальная ритмика» 

«Юный художник» 

3 

2 

3 

6 

2 

6 

 

29 

23 

33 

53 

22 

53 

 

«Игродром» 

«Бисероплетение» 

«Школа юных мастеров» 

«Калейдоскоп игр» 

«Танцевальная ритмика» 

«Юный художник» 

ГКОУ ВО СОШ- 

интернат г.Коврова 

2 14 «Резьба по дереву» 2 14 «Резьба по дереву» 

ФГБОУ ВО «КГТА 

им. В.А. Дегтярева» 

- - - 4 

1 

42 

8 

«Робототехника» 

«Аддитивные технологии» 

Всего 51 701  45 525  

 

         По сравнению с 2020 годом  в  МБОУ ДО «ЦДОД» Родничок» продолжается  активное взаимодействие со 

школами города  по реализации ФГОС НОО, ООО.  Количество обучающихся в рамках сетевого взаимодействия 

сократилось на 176 человек, и количество групп уменьшилось на 6. Это связано с тем, что в системе ПФДО в 

бюджетные программы зарегистрировать сертификат по одному обучающемуся возможно только в две значимые 

программы и в одну иную программу, по всем годам обучения.  Изначально, программа «Академии необычных наук», 

включает в себя 4 самостоятельных программы (модуля), но зарегистрировать сертификаты в систему по всем 

отдельным программам (модулям) невозможно, т.к. изначально предусмотрены ограничения системой ПФДО. В итоге 

было принято решение о необходимости создания единой программы и внесение в нее единожды всех обучающихся 

детей. Соответственно, при  регистрации по сертификатам в системе ПФДО отразилось меньшее число учащихся на 

количество оказываемых услуг по вышеперечисленным модулям, чем планировалось изначально. 

В 2022 году работа должна быть направлена на активизацию привлечения групп учащихся образовательных 

учреждений к обучению по программам ЦДОД «Родничок».  
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Взаимодействие с другими учреждениями города 

В 2021 году продолжается  взаимодействие с другими учреждениями города. 

 ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»; 

 ГБУЗ ВО «ЦМП»; 

 ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району»; 

 Управление культуры и молодѐжной политики г. Коврова.; 

 МКУ Г. Коврова Владимирской Области «Управление Физической Культуры и Спорта»,  

 с Централизованной библиотечной системой города; 

 с МБУК  ДКиТ "Родина", МБУК  ДК «Современник», МБУК ДК имени В. П. Ногина, МАУК МО ДК имени В.И. 

Ленина, принимая участие в конкурсах и фестивалях, которые они проводят. 

 МБОУ ДО  «Дом детской культуры  «Дегтярѐвец»; 

 МБОУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества «Азимут»; 

  МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

 с АО «ВНИИ «Сигнал» и другими организациями, проводя массовые мероприятия по их заявкам и оказывая 

методическую помощь.   

         Налажено взаимодействие  с Частной пекарней Павла Яковлева, ИП «Кашицин Артем Владимирович», ТВЦ «Аладдин», 

Цветочный салон «Маргаритка», ВРО ООО «Союз машиностроителей России».  

В 2022 году наше учреждение постарается сохранить и по возможности, расширить взаимодействие с учреждениями 

города, принимая участие в организации и проведении выставок, соревнований, концертов, семинаров и мастер-классов. 

 

2.4. Состояние образовательных программ 

В 2021 году образовательная деятельность велась по   62  ДООП. Из них 33  (53%)   ДООП на бюджетной основе, 19 

(32%) ДООП в рамках персонифицированного финансирования и 10 (15.%) в рамках оказания платных услуг. По 

направленностям программы МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» распределяются следующим образом: техническая 2 ед. (1,7%), 

физкультурно-спортивная 11 ед. (18,6 %), художественная 42 ед. (67,7 %), социально-гуманитарная 7 ед. (12 %).  
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Из них 1 модульная программа по реализации внеурочной деятельности по ФГОС НОО «Академия необычных наук», 

состоящая из 10 модулей-программ: 7 модулей художественной направленности, 2 физкультурно-спортивной направленности, 

1 социально-гуманитарной направленности. Количество обучающихся в Академии необычных наук с каждым годом 

увеличивается: 2018-2019  учебный год - 323 человека, 2019-2020 учебный год – 357 человек, 2020-2021 учебный год – 377 

человек, 2021-2022 учебный год – 417 человек. 

В связи с открытием на базе ФГОУ ВО «КГТА им. В.А Дегтярева» 1 очереди «Лаборатории специальной робототехники 

и систем управления имени Юрия Михайловича Сазыкина» и заключением сетевого договора о взаимодействии с 

образовательными организациями города Коврова, ЦДОД «Родничок» приступил с сентября 2021 года к реализации программ 

технического направления «Робототехника» и «Аддитивные технологии», что позволило расширить спектр предлагаемых 

программ для развития детских конструкторско-технологических способностей. 

 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»   

    Всего на 

31.12.2019 

Число обр. 

программ 

Модифицированные  1-2 года обучения 3 и более годов 

обучения 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.о. 6 г.о. и 

более 

Кол-во % Кол-во % 

49 23  10 9 2 2 3 33 67% 16 33% 

 Кол-во 

учащихся 

2189 

1166 635 213 91 46 38 1801 82%  388 18%  

    Всего на 

31.12.2020 

Число обр. 

программ 

Модифицированные 1-2 года обучения  3 и более годов 

обучения 

 1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.о. 6 г.о. и 

более 

Кол-во % Кол-во % 
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 59 38 

Из 

них: 

19-

ПФДО 

7 9 5 0 0 45 76% 14 24% 

 Кол-во 

учащихся 

1882 

625 

Их 

них: 

343-

ПФДО 

593 412 252 0 0 1218 

 

65 % 

 

664 35% 

Всего на 

31.12.2021 

Число обр. 

программ 

Модифицированные 1-2 года обучения  3 и более годов 

обучения 

 1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.о. 6 г.о. и 

более 

Кол-во % Кол-во % 

 62 41 

Их 

них: 

15 -

ПФДО 

7 9 5 0 0 48 77% 14 23% 

 Кол-во 

учащихся 

1768 

596 

Их 

них: 

417-

ПФДО 

564 384 224 0 0 1289 73% 479 27% 

 

 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ определяется дополнительной 

образовательной программой, разработанной и утвержденной МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  
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МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Деятельность учреждения по внесению изменений в программы носит постоянный характер, обусловленный 

обновлением, дополнением или изменениями нормативной базы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а 

также на уровне учреждения. 

Все ДООП рассмотрены и приняты на педагогическом совете МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» и утверждены директором 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы и планы воспитательной  работы в каждом 

объединении МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  составлены с учѐтом ФГОС и Концепции духовно - нравственного развития. 

Учащиеся всех групп активно участвуют в творческой жизни МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»: в концертных программах, 

выставках, театрализованных и игровых мероприятиях. 98 %  самих учащихся и их родителей удовлетворены результатами 

обучения.  

В конце  каждого учебного  года  в учреждении  проводится опрос родителей учащихся по анкете «Исследование 

удовлетворѐнности родителей уровнем дополнительного образования детей». Цель опроса – изучение степени 

удовлетворенности родителей качеством дополнительных образовательных услуг. 

Для оценки полученных результатов  все вопросы анкеты были сгруппированы по разделам:  

 Вопросы, направленные на определение психологического климата в группе. 

 Вопросы, направленные на определение удовлетворенностью деятельности педагога-руководителя творческого 

коллектива. 

 Вопросы, направленные на определение удовлетворенности деятельности учреждения. 

 Всего было опрошено 982 человека. Анкетирование проходило в дистанционном формате. Общий индекс 

удовлетворенности равен 96%, поэтому деятельность образовательного учреждения может быть признана успешной и 

обеспечивающей образовательные потребности учащихся и родителей. Родители удовлетворены социально-психологической 

стороной образовательного процесса. Это означает удовлетворенность родителей доброжелательным отношением педагога к 

учащимся, отношениями учащегося с другими членами коллектива и педагогом. Также высоко оценена административная 

сторона образовательного процесса.   
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В деятельности педагогов родители выделяют: справедливость в оценке достижений, ориентацию на индивидуальные 

особенности ребѐнка. 

В работе учреждения отмечают создание благоприятных условий для проявления, поддержания и развития способностей 

ребѐнка. 

       В течение учебного года в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» проводится работа по сохранению или увеличению 

степени удовлетворенности родителей учащихся  и населения микрорайона: 

1. Каждый год в учреждении проходят: День  открытых дверей и итоговый отчетный концерт, отчетная выставка 

декоративно-прикладного творчества. Эти мероприятия позволяют ознакомить общественность,  родителей с планами работы 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», показать успехи и достижения учащихся в различных видах творческой деятельности. 

2. В течение учебного года учащиеся учреждения добиваются высоких результатов в творчестве и спорте. Данная 

информация отражается на сайте и социальных сетях учреждения. 

3. Для родителей проводятся открытые занятия, которые позволяют им увидеть и оценить работу педагога. 

4. Организация концертов и театрализованных мероприятий для жителей микрорайона, школ, детских садов, 

ежегодное участие творческих объединений в Дне города и других мероприятиях городского масштаба, выступления с 

концертными программами – мероприятия, которые  пользуются большой популярностью у ковровчан, родителей учащихся  и 

жителей  микрорайона. 

5. За отчѐтный период педагогами учреждения были проведены мастер-классы: 

 

ФИО педагога Название мастер-класса и место его проведения 

Гогина Л.Г. - «Эти нежные цветы дарят много теплоты» - на 8 марта для СОШ №22;                         

- «Цветок Победы» -  в рамках мероприятия «Содружество мастеров»; 

- «Кукла-закрутка»  - на Масленицу; 

- Брошь из фетра «Божья коровка» - для участников творческой смены весеннего ГОЛ дневного 

пребывания «Родничок»; 

- Брошь из фетра «Божья коровка» - для СОШ №22; 

- Игрушка из фетра «Сладкая мороженка» - для СОШ №21; 

- 4 раза – игрушка из фетра «Пасхальный цыпленок» - для СОШ №22; 

- Брошь из фетра «Розочка» - для участников творческой смены летнего ГОЛ дневного 

пребывания «Родничок»; 
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- Игрушка из фетра «Сова» - для участников творческой смены осеннего ГОЛ дневного 

пребывания «Родничок»; 

- «Новогодний сапожок»;  

- «Варежка деда Мороза» -  МБОУ СОШ № 24 

Сивопляс Ж.Н. - 2 раза - магнит «Подарок маме» - на 8 марта для СОШ №22; 

- «Солнышко» - на Масленицу; 

- Карандашница «Загадочный инопланетянин» - для СОШ №21; 

- Карандашница «Загадочный инопланетянин» - для СОШ №22; 

- «Домик с окнами в сад» - для участников творческой смены летнего ГОЛ дневного 

пребывания «Родничок»; 

- «Мое сердце» - в день пожилого человека; 

- Брелок «Божья коровка» - для участников творческой смены осеннего ГОЛ дневного 

пребывания «Родничок»; 

- «Календарь на новый год» - МБОУ СОШ № 22 

Козлова М.А. - 3 раза - Скрапбукинг «Подарок папе» - на 23 февраля для СОШ №22,  

- Скрапбукинг «Подарок папе» - на 23 февраля для СОШ №24; 

- Магнит «Тюльпаны для мамы» - на 8 марта для СОШ №22; 

- «Роспись самовара» - на Масленицу; 

- «Совушка-сова» - для СОШ №22; 

- «Совушка-сова» - для участников творческой смены летнего ГОЛ дневного пребывания 

«Родничок»; 

- «Роспись тарелочки» - в день пожилого человека; 

- «Осенний ежик» - для участников творческой смены осеннего ГОЛ дневного пребывания 

«Родничок»; 

- Скрапбукинг «Рукавичка»;                                                                                                                    

- Магнит «Символ года» - на Новый год – МБОУ СОШ № 22 

Лобанова С.В. - Подставка под чашку «Весеннее настроение» - для участников творческой смены весеннего 

ГОЛ  дневного пребывания на базе ЦДОД «Родничок» 

- Подставка под чашку «Подводное царство» - для СОШ №22; 

- Подставка под чашку «Летние фантазии» - для участников творческой смены летнего ГОЛ 

дневного пребывания «Родничок»; 
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- «Веселый тигренок» - для участников творческой смены осеннего ГОЛ дневного пребывания 

«Родничок»; 

- «Забавный тигренок» - на Новый год. 

 

Учебный план работы МБОУ ДО  «ЦДОД «Родничок»  на 2021 год отражает основные задачи, стоящие перед 

образовательным  учреждением: 

1. Обеспечение доступного качественного дополнительного образования,  направленного на удовлетворение 

актуальных и перспективных запросов и потребностей  личности, родителей, общества и государства – соблюдается  в течение 

учебного года полностью, предоставление учащемуся определѐнных гарантий достижения успеха в выбранных им сферах 

творческой и спортивной деятельности. 

2. Формирование  культурной среды, определение на этой основе чѐтких нравственных ориентиров, гражданско-

патриотических позиций, ненавязчивое воспитание учащихся через их приобщение к культуре; 

3. Интеграция общего и дополнительного образования, которая: 

 увеличивает пространство развития творческой и познавательной активности,  

 позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию обучения, 

 расширяет тематику изучаемого материала,   

 демонстрирует способности, невостребованные основным образованием, 

 увеличивает спектр учебных предметов,  

 повышает роль самостоятельной работы,  

 реализует лучшие личностные качества; 

4. Создание гибкой системы реализации индивидуальных творческих интересов личности  - педагоги,  проводя 

занятия мастер-классов на третьем и последующих годах обучения,   имеют возможность уделять наиболее талантливым и 

перспективным учащимся больше внимания, создавать для них  режим наибольшего благоприятствования; 

5. Формирование у учащегося устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие в 

определении его жизненных планов, включая предпрофессиональную ориентацию. 

Все дополнительные общеразвивающие программы направлены на выполнение этих задач, которые успешно решаются.  
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При приѐме ребят в объединения полностью соблюдаются требования СанПинов: наличие медицинской справки о 

состоянии здоровья для соответствующих объединений; запись производится с  подачи письменного заявления родителей или 

законных представителей.  

Составляется к 15 сентября расписание занятий с соблюдением Санитарно-эпидемиологических требований к 

учреждениям дополнительного образования.  

Педагогами составляется календарно-тематическое планирование на предстоящий учебный год из расчѐта 36 рабочих 

недель, составляется график открытых занятий на первое и второе полугодие.  

Продолжается диагностическое отслеживание качества образования и результаты его освоения учащимися. 

Учебные планы полностью оснащены образовательными программами. Качественный и количественный показатели 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ за 2021 учебный год стабильны. 

Учебная, организационно-массовая и методическая работа  проводятся на должном уровне. 

Таким образом,  ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса в МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок» осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Локальные нормативные правовые акты были обновлены в соответствии с требованиями российского законодательства. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативных правовых документов. 

Задачи на 2022 год: 

 привлечение в творческие объединения детей старшего школьного возраста; 

 разработка и внедрение современных УМК с элементами дистанционных образовательных технологий; 

 расширение спектра дополнительных образовательных программ, соответствующих запросу обучающихся; 

 расширение спектра платных услуг; 

 сохранение контингента обучающихся. 

 

III. Оценка системы управления организации 

Управление МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

с учѐтом особенностей, установленных Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом. В соответствии с Уставом управление образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  



23 
 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок». 

 Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются:  

1. Общее собрание работников МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»; 

2. Педагогический Совет МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»; 

3. Совет МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок». 

В МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  разработаны и размещены на  официальном сайте  http://t810924.dop.obrazovanie33.ru 

нормативные  локальные акты, регламентирующие все стороны работы учреждения: 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления учреждением для выработки единых 

требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики и контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, 

информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам укрепления 

материально-технической базы, ведению делопроизводства. 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»; 

 Положение о Педагогическом совете в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»;  

 Положение о Совете учреждения в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»; 

 Положение о методическом объединении в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «ЦДОД «Родничок» и обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение о деятельности родительских комитетов творческих объединений;  

 Положение о совещании при директоре;  

 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

http://t810924.dop.obrazovanie33.ru/
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МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»   работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 

мероприятия  проводятся в соответствии с утвержденным в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» годовым Планом работы. 

Реализуя План работы МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» в  2020  году были проведены следующие мероприятия: 

1. Педагогические советы: 

 

№ 

п/п 
Содержание  Выступающие Сроки 

1. Итоги деятельности «ЦДОД «Родничок» за 1 

полугодие 2020 – 2021  учебного года 

директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Январь  

2021 г. 

2. 
Подведение итогов работы МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок»  в 2020-2021 учебном году.  Итоги 

аттестации учащихся.  

директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Май  

2021 г. 

3. 

Задачи, пути развития  МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок»  в 2021-2022 учебном  году. 

Рассмотрение и согласование документов по 

организации образовательного процесса в 2020 – 

2021  учебном году. Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса в рамках 

внедрения системы ПФДО» 

директор, 

заместитель 

директора по УВР  

 

Август  

2021 г. 

4. 

Итоги деятельности «ЦДОД «Родничок» за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года. Итоги 

аттестации учащихся. Подготовка к 2022 году - 

году народного искусства и нематериального 

культурного наследия 

директор, 

заместитель 

директора по УВР  

 

Декабрь  

2021 г. 

 

 

2. Общие собрания трудового коллектива: 
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№ 

п/п 
Тема Выступающие Сроки 

1. 
Отчет директора о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 

Работники МБОУ ДО 

«ЦДОД «Родничок», 

директор 

Январь 

2021 г. 

2. 
Подведение итогов деятельности  МБОУ ДО 

«ЦДОД «Родничок»  в 2020-2021 учебном году.   

Работники МБОУ ДО 

«ЦДОД «Родничок», 

директор 

Май 2021 г. 

3. 
Годовой план работы МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок»  в 2021-2022 учебном  году  

Работники МБОУ ДО 

«ЦДОД «Родничок», 

директор, заместитель 

директора по АХР, 

заместитель директора по 

УВР 

Август 

2021 г. 

 

3. Заседания Совета Учреждения: 

 

№ п/п Тема Выступающие Сроки 

1. 
Итоги 2020-2021 учебного года. Задачи на 

2021-2022 учебный год  

Директор, 

Члены Совета 

май 

2021 г 

2. 
Организация образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году. 

Директор, 

Члены Совета 

Сентябрь 

2021 г. 

 

4. Работа с родителями. 

Работе с родителями (законными представителями) учащихся в МБОУ ДО ЦДОД «Родничок» уделяется особое 

внимание, так как семья не только влияет на формирование личности ребенка, но и выступает в роли социального заказчика 

образовательных услуг, определяющего цель деятельности учреждения и педагогов.  

В течение 2021 года с родителями воспитанников проведены следующие мероприятия:  
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№ п/п 

 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 

 

Проведение организационных 

родительских собраний творческих 

коллективов. Выбор родительских 

комитетов. Выбор родителей в Совет 

учреждения.  

Сентябрь 

(по отдельному 

графику 

Зам. директора по УВР  

Педагоги творческих объединений 

бюджетных и платных групп  

2 Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса (беседы с родителями и 

детьми)   

в течение года  Зам. директора по УВР, педагог-

психолог, методист  

3 Наблюдение, консультирование семей, 

находящихся в СОП 

в течение года Заместитель директора по УВР 

педагог-психолог. 

4 Информационное  пространство:  

размещение рекомендаций  психолога, 

методиста, педагогов  для  

детей и родителей на сайте «ЦДОД 

«Родничок»  

в течение года Заместитель директора по УВР,  

педагог-психолог, методист  

5 Проведение родительских собраний 

творческих коллективов «Подведение 

итогов работы за I полугодие»  

Декабрь 

 

Заместитель директора по УВР 

педагоги творческих объединений.  

6 Выпуск буклетов по актуальным 

вопросам воспитания  и развития 

детей.  

Январь Заместитель директора по УВР  

7 Анкетирование родителей с целью 

выявления уровня удовлетворенности 

качества предоставляемых услуг 

(дистанционно) 

Апрель Заместитель директора по УВР  

8 Участие в праздничных и концертных 

мероприятиях, акциях «День открытых 

в течение 

учебного года 

Методист, педагог-организатор, 

педагоги творческих объединений. 



27 
 

дверей»,  «День города», «День 

Матери», участие  в праздничном 

концерте к Международному 

женскому дню «Любимым мамам 

посвящяется», ко «Дню защитника 

отечества», «Масленице»  

9 Приглашение родителей на открытые 

занятия в творческие объединения 

в течение 

учебного года 

Педагоги творческих объединений. 

10 Проведение родительских собраний 

творческих коллективов «Подведение 

итогов работы за учебный год»  

Май 

 

Заместитель директора по УВР 

педагоги творческих объединений. 

11 Приѐм родителей по личным вопросам Среда Директор  

 

5. Совещания при директоре: 

Дата Тема, вопросы Кто присутствует 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.  Состояние документации педагогов дополнительного образования. 

2. Организация методической работы 

- определение результативности и качества проведенных открытых 

занятий 

- ход выполнения курсовой системы повышения квалификации; 

3. О составлении графика отпусков. 

4. Итоги проведения новогодних праздников и зимних каникул. 

5. О выполнении программ дополнительного образования детей. 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1. Состояние работы с учащимися, требующими индивидуального 

подхода в обучении 

- Внутриучрежденческий контроль 

2. Организация работы по взаимодействию ЦДОД «Родничок» с 

семьей. 

Администрация, 

педагоги, имеющие 

замечания по итогам 

контроля 
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М
а
р

т
 1.Эффективность работы с детьми категории СОП 

2. Утверждение плана работы на весенние каникулы 

3. Итоги работы в системе ПФДО 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив 

А
п

р
ел

ь
 1. Анализ работы с одаренными детьми 

2. Организация итоговой аттестации учащихся 

3. Подведение итогов внутриучрежденческого  контроля  за месяц. 

Администрация, 

педагоги, имеющие 

замечания по итогам 

контроля 
М

а
й

 

1. Организация летней оздоровительной смены на базе «ЦДОД 

«Родничок» 

2. Эффективность ВУК 

3. Эффективность образовательного процесса: аттестация учащихся. 

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

И
ю

н
ь

 1. Подведение итогов летней оздоровительной смены на базе «ЦДОД 

«Родничок» 

2. Подготовка к ремонту туалетных комнат (санузлов) 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

А
в

г
у

ст
 

Готовность к началу учебного года: 

- состояние здания 

- состояние кадрового и программного обеспечения образовательного 

процесса.  

Зам.директора по АХР  

Зам.директора по УВР 

1.Организация антитеррористической  безопасности  

образовательного процесса 

2. Организация противопожарной безопасности образовательного 

процесса 

 

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

   

 1. «Организация образовательного процесса»: 

- регулировка режимных моментов; 

- комплектование творческих коллективов 

- утверждение нагрузки педагогов; 

- оформление документации; 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 
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- организация безопасности образовательного процесса; 

- подготовка материалов отчетности; 

- подготовка и утверждение расписания учебных занятий. 

.Подведение итогов внутриучрежденческого  контроля  за месяц.  

 

Зам.директора по АХР  

Зам.директора по УВР 

педагоги, имеющие 

замечания по итогам 

контроля 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Реализация сетевого  взаимодействия  с образовательными 

учреждениями города (заключение договоров) 

2. Открытие 1 очереди «Лаборатории специальной робототехники и 

систем управления имени Юрия Михайловича Сазыкина» 

3. Открытие объединений «Робототехники», «Аддитивных 

технологий» на базе 1 очереди «Лаборатории специальной 

робототехники и систем управления имени Юрия Михайловича 

Сазыкина» 

4. Реализация программы «Академия необычных наук» 

Зам.директора поУВР, 

 методист, 

педагоги, 

задействованные в 

программе,  педагоги, 

имеющие замечания 

по итогам контроля 

5. Подведение итогов внутриучрежденческого  контроля  за месяц. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Формирование единого образовательного пространства 

учреждения: 

2. Перспективы развития творческих объединений  в 2021 – 2022 

учебном году:  

- собеседование с педагогами по направлениям творческой 

деятельности; 

- репертуарный план на каждую учебную группу, 

-возможности творческого взаимодействия с коллегами 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Организация и проведение в декабре:  

- Новогодних ѐлок для учащихся творческих объединений, жителей 

микрорайона, учащихся школ города (по заявкам), детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Зам.директора по УВР  

методист,  

педагогический 

коллектив 

Организация участия в новогоднем представлениях для учащихся Зам.директора по УВР  
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В соответствии с Циклограммой Совещаний  при директоре в 2021 г. было проведено 28 совещаний 

Выводы: 

В целом структура  МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» и система управления достаточны и эффективны для обеспечения 

выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного  образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия позволяет МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» успешно вести образовательную 

деятельность в области дополнительного образования. 

Задачи на 2022 год: 

 Разработка  новых нормативных локальных актов, 

 Назначение ответственных лиц и создание комиссий в соответствие с нормативными требованиями, 

 Адаптация программы «Академии необычных наук» к изменяющимся требованиям современного поколения 

начального образования. 

объединений, а так же для образовательных организаций города 

Коврова и района 

методист  

педагогический 

коллектив  

Подведение итогов внутриучрежденческого  контроля   

 

Администрация, 

педагоги, имеющие 

замечания по итогам 

контроля 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Подведение итогов промежуточной аттестации учащихся творческих 

объединений по итогам 1 полугодия.  

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Подведение итогов внутриучрежденческого  контроля  за месяц. 

 

Администрация, 

педагоги, имеющие 

замечания по итогам 

контроля 

Эффективность организации  работы с родителями  Администрация, 

Педагогический 

коллектив 
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IV.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В соответствии с п.4.15 Устава, МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения учащимися образовательных программ и хранение результатов этого учѐта. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» по итогам каждого полугодия. 

Программа аттестации состоит из 2 частей:  

 Проверка уровня теоретических компетенций; 

 Проверка уровня практических компетенций. 

Так же в  итоговую оценку вошли следующие критерии: 

 Посещаемость занятий учащимся творческого объединения; 

 Наличие творческих достижений: участие в мероприятиях учреждения и города, конкурсах, фестивалях, выставках 

различных уровней.  

Формами  проведения промежуточной аттестации, согласно п. 4.13. Устава «ЦДОД «Родничок»  являются: 

 итоговое занятие; 

 отчетный концерт; 

 выставка; 

 соревнования; 

 тестирование.  

Все формы проведения промежуточной аттестации являются творческими, создающими «ситуацию успеха» для каждого 

учащегося, проходят в непринуждѐнной обстановке, что даѐт возможность каждому учащемуся максимально раскрыть свои 

способности и узнать свои новые возможности, определить совместно с педагогом ближайшую зону развития -  как 

личностного так и творческого объединения в целом.  

По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации в 2021 году:  

Уровень теоретических компетенций  на 31.12 2021 г. 

 высокий уровень усвоения – 51,8%, 

 средний уровень усвоения -  45,6%,  
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 низкий   уровень усвоения – 2,6%. 

Уровень практических компетенций  на 31.12. 2021 г. 

 высокий уровень овладения -  43,5%,  

 средний уровень овладения -  53,8%, 

 низкий  уровень овладения -  2,7%. 

Итоги аттестации:  

С итоговой оценкой от 8 до 10 баллов (высокий бал)  – 72,4% 

С итоговой оценкой от 6 до 7 баллов  (средний)  - 24% 

С итоговой оценкой от 3 до 5 баллов (низкий)   - 3,6% 

Вывод: успешно аттестованы все учащиеся всех творческих объединений МБОУ ДО  «ЦДОД «Родничок».  

Успешное участие  учащихся МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках, 

олимпиадах различного уровня так же позволяют судить о качестве их подготовки. 

 

 

Сравнительный анализ достижений учащихся МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» за 2021  год 

 

2020 год Количество 

учащихся 

1882 

% 
От общего 

кол-ва 

учащихся 

2021 год Количество 

учащихся 

1768 

% 
От общего кол-ва 

учащихся 

Участие воспитанников в 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях различных 

уровней  

517 28% Участие воспитанников 

в конкурсах, выставках, 

соревнованиях 

различных уровней  

705 40% 

Международный 325 17,4% Международный 121 6,8% 

Федеральный 73 4,1% Федеральный 143 8% 

Межрегиональный 14 0,8% Межрегиональный 20 1,2% 

Региональный 16 0,9% Региональный 11 0,7% 
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Благодаря тому, что в 2021 году были частично сняты ограничения в деятельности культурных и образовательных 

учреждений, обучающиеся ЦДОД «Родничок» активно принимали участие в фестивалях, конкурсах различного уровня. 

Это позволило педагогам и обучающимся МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» с интересом и   высокой результативностью 

завершить календарный год.  

 

Сравнительный анализ личных  достижений учащихся МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

 

 

Статус 

мероприятия 

На 31.12.2020 г. На 31.12.2021 г. 

Количество призовых мест Количество призовых мест 

Международный 17 17 

Федеральный 9 17 

Межрегиональный 8 10 

Региональный 3 6 

Муниципальный 31 35 

Всего 67 85 

 

 

Муниципальный 89 4,8% Муниципальный 410 23,3% 

Подготовка победителей и 

призѐров конкурсов, 

выставок, соревнований 

различных уровней: 

383 20% Подготовка победителей 

и призѐров конкурсов, 

выставок, соревнований 

различных уровней: 

328 19% 

Международный 292 15,5% Международный 121 6,8% 

Федеральный 9 0,3% Федеральный 130 7,4% 

Межрегиональный 14 0,7% Межрегиональный 19 1,3% 

Региональный 3 0,1% Региональный 17 1,1% 

Муниципальный 65 3,4% Муниципальный 41 2,4% 
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1. Ганниченко Александра  Александровна - диплом лауреата 2 степени Всероссийского фестиваля-конкурса 

творчества и искусств «Первые шаги»; диплом лауреата 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Рождение новой 

Звезды». 

2. Кривощекова София Александровна  -  диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса творчества и искусств 

«Зимушка-зима»; диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса творчества и искусств «Первые шаги»; 

диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса творчества и искусств «Рязанские просторы»; диплом лауреата 

1 степени Международного конкурса-фестиваля исполнительского искусства «Территория успеха»; диплом лауреата 2 степени 

Всероссийского конкурса декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Палитра вдохновения»; диплом лауреата 1 

степени Всероссийского фестиваля-конкурса творчества и искусств «Зимушка-зима»; диплом лауреата 2 степени 

Международного конкурса-фестиваля «Открытое сердце». 

3. Замилова Алина  Ильмировна - лауреат всероссийских и международных конкурсов: диплом победителя 1 степени  

Международного конкурса чтецов «Здравствуй, праздник новогодний!»; диплом победителя 1 степени Международного  

конкурса чтецов «Самым милым и любимым», посвященного Международному женскому дню; диплом лауреата 1 степени 

Международного конкурса музыкально-художественного и народного творчества «Праздник детства»; диплом лауреата 1 

степени Международного конкурса музыкально-художественного творчества «Карельские сказы»; диплом лауреата 2 степени 

Международного конкурса музыкально-художественного творчества «Рождественская Москва»; диплом лауреата 1 степени 

Международного конкурса чтецов «Святое дело – Родине служить», посвященный Дню защитника Отечества. 

4. Сакадынец Анна Дмитриевна - лауреат 3 степени городского конкурса экологических решений «Чудеса для людей 

из ненужных вещей»; 1 место в городской выставке творчества «Творец 2021». 

5. Жегалина Екатерина - диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса творчества и искусств 

«Первые шаги»; диплом лауреата 2 степени Международного конкурса и музыкально-художественного творчества 

«Карельские сказы». 

6. Метелева Виктория - диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса творчества и искусств «Первые 

шаги»; диплом лауреата 2 степени Международного фестиваля-конкурса «Рождение новой Звезды». 

7. Клычева Динара - диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса творчества и искусств «Первые 

шаги»; диплом лауреата 3 степени Международного фестиваля-конкурса «Рождение новой Звезды». 
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8. Седова Лилия - диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса творчества и искусств «Первые 

шаги»; грамота 3 степени в городской выставке-конкурсе художественного и декоративно-прикладного творчества учащихся 

«Радуга талантов», диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса творчества и искусств «АРТ-РИВЕР».   

9. Сойко Эвелина - диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса творчества и искусств «Первые 

шаги»; 3 место в городской выставке творчества «Творец 2021». 

10. Фаронова Вероника - диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса творчества и искусств 

«Первые шаги»; грамота 1 степени в городской выставке-конкурсе художественного и декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Радуга талантов»; диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса творчества и искусств «АРТ-

РИВЕР».   

11. Джураева Алина – лауреат 2 степени Международного фестиваля-конкурса «Радуга талантов»; 1 место в 

Международном конкурсе «Хореография». 

12. Морозова Елизавета – победитель городского творческого конкурса к 30-летию МЧС России «30 лет спасаем 

жизни»; победитель творческого конкурса, посвященном Дню пожарной охраны. 

13. Паршукова Ника - победитель городского творческого конкурса к 30-летию МЧС России «30 лет спасаем жизни»; 

победитель творческого конкурса, посвященном Дню пожарной охраны; победитель городского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности; лауреат 3 степени городского конкурса экологических решений «Чудеса для людей из 

ненужных вещей»; призер городской выставки «Зеркало природы»; 1 место в городской выставке творчества «Творец 2021». 

14. Борисов Михаил – 1 место в городской выставке «Творец-2021», 3 место в городской выставке «Творец-2021». 

15. Ковалев Ярослав – победитель муниципального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021»; лауреат 3 степени городского конкурса экологических решений «Чудеса для людей из ненужных вещей». 

16. Лягоскин Илья - лауреат 3 степени городского конкурса экологических решений «Чудеса для людей из ненужных 

вещей»; победитель городской выставки «Зеркало природы». 

17. Матвеева Софья - грамота 1 степени в городской выставке-конкурсе художественного и декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Радуга талантов». 

18. Федоров Артем – 1 место в Чемпионате и первенстве города Коврова-2021, 2 место в Чемпионате и первенстве 

города Коврова-2022. 
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19. Попова Злата - 3 место в Чемпионате и первенстве города Коврова-2021, 2 место в Чемпионате и первенстве города 

Коврова- 2022. 

20. Чудина Алиса - диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса творчества и искусств «АРТ-

РИВЕР».   

21. Малышев Максим – диплом лауреата 3 степени городского фестиваля художественного творчества для людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Солнце светит всем». 

22. Ларин Иван - диплом лауреата 3 степени городского фестиваля художественного творчества для людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Солнце светит всем». 

23. Гусева Карина – 1 место во Всероссийском творческом конкурсе исполнительского мастерства «Поколения вместе». 

24. Морозова Дарья - диплом лауреата 2 степени Всероссийского фестиваля-конкурса творчества и искусств «Зимушка-

зима». 

25. Юрков Денис - 1 место в Чемпионате и первенстве города Коврова- 2022, 2 место Международного турнира по 

джиу-джитсу «Снежный барс». 

 

Культурно – досуговая  работа 

За 2021  год  было организовано,  проведено и принято участие в 190 мероприятиях. Всего мероприятия посетили  6 122   

человека. 

 

Культурно – досуговая  работа велась по следующим направлениям: 

 

Участие  в мероприятиях международного и всероссийского уровня: 

1. Международный конкурс для детей и молодѐжи "Мы можем!" 

2. Международный турнир по джиу-джитсу «Сибирский барс» 

3. Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России» 

4. Международный фестиваль-конкурс «Творческие встречи в Суздале» 

5. Международный арт-конкурс «RED STARS. Красные звѐзды» 

6. Международный фестиваль-конкурс «Рождение новой звезды» 
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7. Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Территория успеха-2021» 

8. Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Золотой ангел» 

9. Международный чемпионат Евразии по бразильскому джиу-джитсу. 

10. Всероссийская фотоконкурс «Птицы на кормушках» 

11. Всероссийский фестиваль-конкурс творчества и искусств «Зимушка-зима» 

12. Всероссийский фестиваль-конкурс творчества и искусств «Первые шаги» 

13. Всероссийский фестиваль-конкурс творчества и искусств «Рязанские просторы» 

14. Всероссийский фестиваль-конкурс творчества и искусств «Аленький цветочек» 

15. Всероссийский фестиваль-конкурс «Ты в танце» 

16. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагогический опыт: по пути качества и инноваций» 

17. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Палитра вдохновения» 

18. Всероссийский фестиваль-конкурс творчества и искусств «АРТ-РИВЕР» 

19. Всероссийский творческий конкурс исполнительского мастерства «Поколения вместе» 

20. Всероссийский конкурс «Вдохновение» 

 

Участие  в мероприятиях межрегионального и регионального уровня: 

1. Открытое первенство Владимирской области по спортивной борьбе. 

2. Первенство ЦФО 2021 по спортивной борьбе.  

3. Областной конкурс «Звѐздный путь» 

4. Областной открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Театр, где играют дети» 

5. Региональный фестиваль театрального искусства «В двух шагах от мечты» 

 

Участие  в мероприятиях муниципального уровня: 

1. Городской конкурс творческих работ, посвящѐнный 30-летию МЧС «30 лет спасаем жизни» 

2. Фестиваль национальных культур «Многоликая Россия» 

3. Церемония награждения победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Городская акция «Покормите птиц зимой» 
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5. Городское торжественное собрание «День мужества и славы», посвящѐнное Дню защитника Отечества. 

6. Мастер-классы в рамках мероприятия «Содружество мастеров» 

7. Городской конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица» 

8. Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности. 

9. Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета» 

10. Городская выставка технического творчества «Творец-2021» 

11. Муниципальный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

12. Городской фестиваль хореографических коллективов «Праздник танца» 

13. Городской творческий конкурс ко Дню пожарной охраны. 

14. Городской конкурс экологических решений «Чудеса для людей из ненужных вещей! 

15. Городская выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества учащихся «Радуга 

талантов» 

16. Городской концерт ко Дню России. 

17. Августовская конференция работников системы образования города Коврова. 

18. День города в сквере Оружейников. 

19. День города на площадке перед ТК «Городок» 

20. День города на общественной территории «Кукушкин пруд» 

21. Городская праздничная программа, посвящѐнная Дню пожилого человека. 

22. Городской конкурс программ детских оздоровительных лагерей. 

23. Городской смотр-конкурс среди детских оздоровительных лагерей на лучшую работу по пропаганде безопасности 

дорожного движения среди детей и подростков «У светофора нет каникул» 

24. Городской конкурс на лучшую творческую работу по пропаганде ЗОЖ «Здоровое лето» среди детских 

оздоровительных лагерей. 

25. Городская экологическая выставка «Зеркало природы» 

26. Городской солдатский форум «Скажи солдату спасибо» 

27. Городская выставка творчества учащихся «Творец – 2021» 
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28. Выступление на совещании по теме «Анализ работы образовательных учреждений по привлечению детей, 

состоящих на различных видах учѐта в органах и учреждениях системы профилактики и безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних, а также по организации их досуга» 

29. Открытый городской фестиваль художественного творчества для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Солнце светит всем» 

30. Городской фестиваль «Лучики» 

31. Городское развлекательное мероприятие «Женский бум» 

32. Городской конкурс елочной игрушки «Новогодняя красавица» 

 

Мероприятия для жителей микрорайона: 

1. Праздничная концертная программа, посвящѐнная Дню Защитника Отечества. 

2. Праздничная концертная программа, посвящѐнная Международному женскому дню. 

3. «Первый раз в первый класс» праздничная программа для первоклассников работников ВНИИ «Сигнал» 

4. День открытых дверей «Добро пожаловать в Родничок» 

5. Праздник «Спеши народ – Масленица идѐт» 

6. Концерт «Этот День Победы!» 

7. Концертно-игровая программа «Наши дети», посвящѐнная Дню защиты детей. 

8. Праздничная программа, посвящѐнная Дню пожилого человека. 

 

 

Мероприятия по заявкам школ и детских садов: 

1. Игровая программа «Прощай, Азбука!» для первоклассников СОШ №21,24. 

2. Мастер-класс «Подарок папе». 

3. Мастер-класс «Подарок маме». 

4. Мастер-класс «Эти нежные цветы дарят много теплоты». 

5. Мастер-класс «Тюльпаны для мамы». 

6. Игровая программа «Встречаем Масленицу» для СОШ №22, 24. 
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7. Мастер-классы в весенние каникулы для учащихся младших классов СОШ №22 

8. Мастер-класс «Загадочный инопланетянин» 

9. Мастер-класс «Сладкая мороженка» 

10. Мастер-класс «Пасхальный цыплѐнок». 

11. Мастер-классы в осенние каникулы для учащихся младших классов СОШ №22  

12. Мастер-класс «Декорирование кухонной лопаточки» 

13. Новогодние мастер-классы для учащихся младших классов городских школ. 

 

Мероприятия для обучающихся МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»: 

1. Крещенские гадания. 

2. Мастер-класс «Сердце». 

3. Мастер-класс «Игольница» 

4. Мастер-класс «Витражная роспись тарелки» 

5. Мастер-класс «Тигрѐнок» 

6. Жизнь без никотина. 

7. Проведение занятий по безопасности. 

8. Познавательная программа «День оружейника»  

9. «Учимся жить вместе» адаптационный  тренинг для подростков, участников курса «Я выбираю профессию».  

10. Новогодние мастер-классы: «Календарь»,  «Символ года», «Рукавичка», «Забавный тигрѐнок», «Варежка деда 

Мороза», «Новогодний сапожок». 

11.  Выставка рисунков «Война глазами детей» 

12. Конкурс рисунков «Волшебство зимы» 

13. Конкурс рисунков «Разноцветная осень» 

14. Выставка «Зимние фантазии» 

15. Выставка «Близкий и далѐкий космос» 

16. Выставка «Наша Победа» 

17. Выставка «Защитникам Отечества посвящается…» 
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18. Выставка «А на улице весна» 

 

Благотворительные мероприятия: 

1. Благотворительная акция  «Школьный портфель» 

2. Участие в федеральном проекте «Добрые крышечки» 

 

Мероприятия для участников «Академии необычных наук»: 

1.  Родительские  собрания  «Организация образовательного процесса в программе внеурочной деятельности 

«Академия необычных наук»  

2. Открытие «Академии необычных наук»   

3. 6 игровых программ «Родословная книги» в школе мудрословия   

4. 6 игровых программ «Личная  гигиена» Школа Здоровей  Здоровеича  совместно с ЦМП г. Ковров.  

5. 6 игровых программ «Мой весѐлый, звонкий мяч»   

6. 6 игровых занятий «День рождение Деда Мороза»  

7. 6 игровых занятий «Лесные новости» игровое занятие в школе мудрословия к100-летию рассказов В.Бианки 

8. 8 игровых занятий «Утренняя зарядка и закаливание»  

9. 6 игровых занятий «Вынужденная посадка»   

10.  4 игровые программы «Сказочник из Дании» игра –викторина к 215 –летию со д.р. Г.Х.Андерсена 

11. 6 занятий  «Здоровое питание-основа процветания» Школа Здоровей  Здоровеича  совместно с ЦМП г. Ковров.  

12. 6 игровых занятий «Ура! Мы идѐм в гости» азбука вежливости  

13. 6 игровых программ «Все работы хороши» бюро трудоустройства 

14. 6 игровых программ «Зарядка, спорт, движение – всех целей достижение» школа здоровья совместно с ЦМП г. 

Ковров.  

15. 4 игровые  программ «Зимние забавы!»  

16.  4 игровые программы «Наши верные друзья растения»  

17.  4 игровые программы «Настоящий супергерой, он кто?» занятие кают-компании «Супергероев» 

18. Игровая программа «Весѐлый перекресток» по ПДД 
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19. 6 игровых занятий «Правила пожарной безопасности» 

20. 8 игровых занятий «Широкая масленица» 

21. 4 игровых занятий посвященных 23 февраля и 8 марта 

22. 6 занятий «Наши друзья витамины» совместно с ЦМП г. Коврова 

23. 4 игровые программы «Экологический светофор»  

24. 6 игровых программ «Безопасность в школе» 

25. 8 занятий «Ура! Мы идем в гости» азбука вежливости 

 

   Мероприятия для участников творческой смены ГОЛ ЦДОД «Родничок» 

1. Игровая программа «Здравствуй, лагерь!» 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Вот оно какое, наше  лето!» 

3. Мероприятие с ГИБДД «Правила дорожного движения знай и уважай» 

4. Чемпионат по запуску бумажных  самолетиков. 

5. Веселые затеи «Как шарики мир спасли» 

6. Мастер-класс «Подставка под чашку «Весеннее настроение» 

7. Мастер-класс  «Брошь из фетра «Божья коровка» 

8. Спортивные соревнования «Веселые старты» 

9. Конкурс рисунков на тему «Пожарная безопасность»  

10. Отчетный концерт театральной студии «Инсайт»  

11.  Экологический час «Живая природа» 

12.  Конкурс «Визитная карточка отряда» и конкурс отрядных плакатов. 

13. Выставка детских рисунков по произведениям А.С.Пушкина «У Лукоморья» 

14. Конкурс чтецов «Вся жизнь - один чудесный миг» Викторина «Сказки, знакомые с детства» 

15. Игровая программа «Ты и я – мы друзья»    

16. Чемпионат по выдуванию самого большого мыльного пузыря.   

17. Город мастеров (мастерская ремесел)   

18. Познавательно- игровая программа «День мороженого» 
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19. Развлекательное шоу «Точь в точь»      

20. Настольные игры «ИгроБум»      

21.  Поездка в Доброград. 

22.  Конкурс рисунков «У светофора нет каникул» 

23. ЭКОурок «Сад памяти»   

24. Презентация плакатов о соблюдении правил дорожного   движения «У светофора нет каникул»  

25. Квест «В аллеях парка дремлет память…»    

26. Игровая программа по ПДД  «Красный, желтый, зелѐный»  

27. Урок здоровья «Чистить зубы нам не лень»                         

28. Игровая программа «Водные забавы»   

29. Концертно-игровая программа «Наше лето»                                                                         

30. Спортивная эстафета «Кто быстрее?» 

31. Мастер-класс  «Брошь из фетра «Розочка» 

32. Мастер-класс «Подставка под чашку «Летние фантазии»     

33. Мастер-класс  «Домик окнами в сад» 

34. Мастер-класс – магнит «Совушка-сова»       

35. Игра «Финансовая грамотность»          

36. Практическая тренировка эвакуации на случай возникновения пожара.      

37. Концерт «Наши таланты»                              

38. Мастер-класс «Подставка под чашку «Цветочное царство» 

39. Мастер-класс «Брелок «Божья коровка» 

40. Мастер-класс – игрушка из фетра «Совушка» 

41. Мастер-класс «Осенний ѐжик» 

42. Музыкальная программа «Танцевальные батлы»  

43. Экологический урок «Добрые крышечки» 

44. Просмотр учебных мультфильмов по ГО и ПДД. 

45. Мастер-класс «Магнит «Символ наступающего года» 
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46. Физкультурно-оздоровительная программа «Спортивный переполох» 

47. Познавательная программа «Мир толерантности» 

 

Выводы: 

 В течение года педагоги дополнительного образования и обучающиеся творческих объединений МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок» систематически повышают творческие способности, получают новый социальный опыт, участвуя в мероприятиях 

всероссийского, межрегионального, регионального и муниципального уровней через взаимодействие с педагогами и 

ровесниками из других коллективов города, области, страны показывая стабильно высокие результаты. 

Задачи на 2022 год:  

- продолжать совершенствовать систему промежуточной аттестации с целью оптимизации контроля содержания и 

качества подготовки учащихся; 

- работать над стабильностью участия и повышением результатов участия обучающихся в конкурсах, выставках 

различного уровней и обеспечением мотивации к достижению успеха; 

- повышать качество оказания дополнительных образовательных услуг посредством обновления программ 

дополнительного образования. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

Сложившаяся система работы в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» способствует успешной социализации учащихся 

творческих объединений, начиная с детей объединений раннего развития «Мини-школа для дошколят», хореографических 

объединений «NON-STOP», «Серпантин», «Апельсин», «Тестопластика» и др.   

В результате освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ социально-гуманитарной, 

художественной направленности дошкольники учатся не только писать, считать, рисовать, познают окружающий мир, у них 

формируется позитивное отношение к школе, к учѐбе.                 

Все выпускники объединений раннего развития «Мини-школа для дошколят», в дальнейшем продолжают посещать 

творческие объединения МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» различной направленности.  
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Профессиональное самоопределение является важным как для каждого конкретного человека, так и для всего общества в 

целом. Только работа в соответствии со своими способностями приносит человеку удовлетворение от вложенного труда, а 

обществу – профессионала высокого класса. 

  Выпускники творческих объединений продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. Специальности, выбираемые выпускниками, связаны в основном с педагогикой, 

художественным творчеством. 

Вывод: все выпускники, независимо от выбранной специальности, успешно социализируются. 

 Задачи на 2022 год: 

- продолжить мониторинг востребованности выпускников МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»: пополнение банка данных о 

выпускниках; 

 - активизировать работу по профессиональной ориентации перспективных учащихся и их качественной подготовке. 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 

Настоящий анализ проведен по состоянию кадрового потенциала на 31.12.2021 года  в сравнении с аналогичными 

результатами на 31.12.2019 г. и  31.12.2020 г., что позволяет проследить динамику за 3 года. 

Анализ проводился по следующим основным позициям: 

– общая численность педагогических кадров; 

– педагогический стаж  педагогов дополнительного образования; 

– возраст педагогических работников; 

– качественный состав педагогических работников по уровню образования и квалификации. 

 

 

 

 

 на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021 

Всего работников 38 (из них 

совместителей – 8) 

38 (из них 

совместителей – 7) 

41 (из них 

совместителей – 7) 
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Из них: 

 - руководящие работники 

 

3 

3 3 

 - методисты 1 2 2 

 - педагоги дополнительного 

образования 

19 

(из них 6 внешние  

совместители) 

 

16 

(из них 5 внешние  

совместители) 

 

19 

(из них 6 внешние  

совместители) 

 

- педагог-психолог 1 (0,5 ставки) 1 (0,5 ставки) 1 (0,5 ставки) 

 - обслуживающий персонал 11 13  13  

 - концертмейстеры 1 (1ставка) 1 (1,5 ставки) 1 (1,5 ставки) 

 - инженер  1 (0,5 ставки) 

 

0,5 (0,5 ставки) 

 

 

0,5 (0,5 ставки) 

 

 

- педагог-организатор 1 (1 ставка) 1 (1 ставка) 1 (1 ставка) 

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу работы на 31.12.2021 г. 

до 5 лет 05-10 лет 10- 20 лет свыше 20 лет 

5 3 3 11 

 

Восполнение потребности в педагогических кадрах происходит преимущественно за счет увеличения нагрузки педагогов 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», 10 педагогов бюджетных групп ведут также и платные группы. Для расширения платных 

образовательных услуг приглашаются внешние совместители. 

 

 

 

Распределение педагогических работников по возрастным группам  

 

Учебный год До 25 лет 25-35 лет 35-55 лет 55 и более лет 
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2019 год 0 3 12 7 

2020 год 1  

(совместитель) 

4 

(1 внешний 

совместитель) 

9  

(2 внешних 

совместителя) 

7  

(2 внешних 

совместителя) 

2021 год 2 

 

4 

(1 внешний 

совместитель) 

10 

(3 внешних 

совместителя) 

7 

(2 внешних 

совместителей) 

 

Возраст педагогов МБОУ ДО  «ЦДОД «Родничок» свидетельствует о преобладании педагогов от 35-55 лет – 43 %, 

до 25 лет - 10%,  25 до 35 лет – 17% , 55 и более лет – 30%. 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

        Уровень образования педагогических работников 

Всего педагогических 

работников 

22 21 23 

 -Высшее 

 -Среднее специальное 

11 (50%) 

11 (50%) 

11 (52%) 

10 (48%) 

12 (52%) 

11(48%) 

Уровень квалификации педагогических работников 

- Высшая категория 

- I категория 

- Соответствие  

- Не имеют 

11 (50%) 

7 (32%) 

4 (18%) 

 

9 (43%) 

7 (33%) 

5  (24%)  

 

9 (39%) 

10 (43%) 

0 (0%) 

4 (30,5%) 

 

 Анализируя  показатели уровня квалификации педагогических работников на 31.12.2021 года, следует отметить 

достаточно высокий уровень квалификации педагогов дополнительного образования: 52 % педагогов имеют высшее 

образование, 48% - среднее специальное. В процентном соотношении, с учетом увеличения количества педагогических 

работников  показатели стабильно положительные по сравнению с 2020 годом. 
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 В МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» работают педагоги разной квалификации и разного уровня подготовки. Высокий 

уровень профессиональной подготовки педагогов, постоянное совершенствование ими своих знаний и методических приемов 

являются одним из условий достижения нового качества образования, а рост профессионального мастерства педагогов является 

необходимым условием развития в целом.  

Важнейшим направлением является постоянное совершенствование профессионального мастерства педагогических 

кадров через систему курсов повышения квалификации. 

 

Повышение квалификации на курсах, семинарах  в 2021 году  

 

№ 

п/п 

Курсы, конгрессы, семинары Количество 

человек 

Курсы 

1 Практика дополнительного образования и инновационные подходы к организации учебного 

процесса. г. Владимир, ВИРО 

Гогина Л.Г., Попова Г.К. 

 

2 

2 Практикум. Методы и формы воспитательной деятельности в социальных сетях.  

г. Владимир, ВИРО 

Ласточкина Оксана Владимировна. 

1 

3 Игровые инструменты  развития soft skills обучающихся в каникулярное время.  

г. Владимир, ВИРО 

Ласточкина Оксана Владимировна. 

1 

4 Современные  методы и технологии воспитания. г. Владимир, ВИРО 

Ласточкина Оксана Владимировна  

1 

5 Создание аудиальных и визуальных ресурсов (базовый уровень).  

г. Владимир, ВИРО 

Швидкая Татьяна Владимировна 

1 

6 Современные технологии и методики художественного развития детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. г. Владимир, ВИРО 

Лобанова Светлана Витальевна 

1 
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7 Практика разработки и применения презентаций MS Power Point в образовательном процессе.  

(дистанционно) 

Швидкая Татьяна Владимировна 

1 

8 Технология активных методов обучения (АМО) во взаимодействии с родителями.             

(дистанционно)  

Сивопляс Жанна Николаевна 

1 

 

Высокий профессиональный уровень педагогов подтвержден в 2021 году грамотами и благодарственными письмами: 

 Гогина Любовь Геннадьевна – Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации - за 

добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования; Благодарственное письмо Администрации города Коврова - 

за личный вклад в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения города Коврова и активное участие в 

организации мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 Новикова Дарья Александровна  - Почетная грамота Управления образования администрации города Коврова - за 

личный вклад в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения города Коврова и активное участие в 

организации мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Благодарственное письмо 

Администрации города Коврова - за организацию, активное участие и качественное проведение мероприятий в день города 11-

12 сентября 2021 года. 

 Шмонова Валентина Викторовна  - Почетная грамота Управления образования администрации города Коврова - за 

личный вклад в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения города Коврова и активное участие в 

организации мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Почетная грамота Совета 

народных депутатов города Коврова Владимирской области – за высокие результаты в организации и совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса, большой личный вклад в развитие системы образования города Коврова и в связи с 70-

летием со дня рождения, Благодарственное письмо Администрации города Коврова - за организацию, активное участие и 

качественное проведение мероприятий в день города 11-12 сентября 2021 года. 

В МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» ведѐтся целенаправленная работа с молодыми специалистами – организация 

методической помощи, организация наставничества.  Педагог дополнительного образования Шмонова Валентина Викторовна  

(руководитель хореографического объединения  ОАЭСТ «Серпантин») осуществляет наставничество над молодым педагогам 
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дополнительного образования: Беловой Натальей Александровной (руководитель хореографического объединения  ОАЭСТ 

«Серпантин»). 

 

Выводы: 

В  2021   году   6 педагогических работников прошли  курсы  повышения  квалификации на  базе  ВИРО г. Владимир. 

Педагоги активно занимаются своим самообразованием, что положительно сказывается на работе образовательного 

учреждения.  

В 2021  году   успешно подтвердили  высшую квалификационную категорию педагог дополнительного образования 

Гогина Любовь Геннадьевна, педагог дополнительного образования Лобанова Светлана Витальевна, педагог дополнительного 

образования Кашина Любовь Юрьевна,  первую квалификационную категорию педагог дополнительного образования 

Сивопляс Ж.Н.  

Также успешно прошла аттестацию на первую квалификационную категорию педагог дополнительного образования 

Новикова  Дарья Александровна.  

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» располагает кадровым потенциалом, способным на должном уровне решать 

образовательные  задачи по воспитанию, развитию и обучению  учащихся. 

Задачи развития кадрового потенциала на 2021  год. 

В целях повышения квалификации необходимо продолжать направлять педагогических работников на курсы повышения 

квалификации, семинары, мастер-классы.   

Курсы на базе ВИРО 

В предстоящем учебном году на курсах ВИРО  пройти обучение предложено: Лошкаревой Е.В., Ласточкиной О.В.  

Козловой М.А., а также руководящим работникам Герасимовой В.Д., Родионовой Ю.Ю.. 

Аттестация: на высшую квалификационную категорию – Швидкая Т.В. 

 

VII. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Методическая работа в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» - это система работы, направленная  на всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства педагогов дополнительного образования. Эта система 

ориентирована, прежде всего, на повышение качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня 
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образованности, воспитанности и развития учащихся, на повышение творческого потенциала учащихся и педагогического 

коллектива. 

Система  имеет целенаправленный, планомерный и проблемно-ориентированный характер и  строится на диагностико-

аналитической основе с учетом особенностей развития учреждения, социального заказа и всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

В 2021  году методическая работа в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» проводилась в соответствии с Программой развития 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», Программой научно-методической поддержки педагогов, Образовательной программой МБОУ 

ДО «ЦДОД «Родничок» и  с Планами работы УО и учреждения. 

Цель методической работы в заключалась в создании условий для научно-методического обеспечения педагогов 

дополнительного образования с целью повышения: 

 теоретической профессиональной подготовленности педагога, 

 профессиональной компетентности, 

 личностной компетенции, 

 методической компетентности, 

 готовности к самосовершенствованию и саморазвитию, готовности к инновационной деятельности. 

Указанная выше цель достигалась путем решения следующих задач: 

1. Проведение педагогических семинаров по вопросам новых  подходов в воспитании подрастающего поколения. 

2. Овладение педагогами теоретическими и практическими навыками в психолого-педагогической работе с детьми и                

подростками. 

3. Изучение и обобщение передового опыта педагогов дополнительного образования детей. 

4. Разработка методических рекомендаций в помощь педагогам дополнительного образования. 

5. Создание информационно-методической базы по различным направлениям воспитательной деятельности. 

В 2021  году методическая работа велась по следующим направлениям деятельности: 

1. Работа методического объединения: формирование благоприятного эмоционально-психологического климата в 

коллективе, повышение самооценки педагогов, изучение характера и психологических особенностей сотрудников, оценка 

способностей и творческого потенциала, для эффективного осуществления образовательной  работы, успешного и 

конструктивного взаимодействия педагогов. 
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2. Ииндивидуальная методическая работа: анализ деятельности педагога, консультативная работа по проведению 

занятий, методическая помощь молодым педагогам, консультативная деятельность по разработке и  реализации 

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ; 

3. Диагностико–аналитическая деятельность: мониторинг образовательных результатов, отслеживание качества 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, анализ качества проводимых занятий, анализ 

качества воспитательной работы в объединениях; 

4. Организационно–педагогическая деятельность: посещение творческих объединений, анализ деятельности 

творческих объединений, подготовка справок, отчетов, анализ методического обеспечения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, мониторинг результативности обучения учащихся, подготовка, 

организация и проведение методических семинаров; 

Реализуя План методической работы и Программу научно-методической поддержки, были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Психолого-педагогическая работа: 

Цель: проведение консультативно-просветительской, тренинговой работы с педагогами по развитию профессиональных 

навыков и    умений. Профилактика эмоционального выгорания. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

детей находящихся в СОП. 

 

№ Виды деятельности Планируемые мероприятия Сроки Примечание 

1 Просветительская и 

профилактическая работа 

 

 

 

 

 

 

Проведение бесед с педагогическим 

коллективом 

в течение года по запросу 

Составление и распространение памяток и 

рекомендаций  

в течение года 

 

 

по запросу 

2 Психологическая 

диагностика 

Анкетирование педагогического коллектива Сентябрь  

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Тест «Индекс жизненной 

удовлетворенности» 

Сентябрь 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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Методика «Психологический портрет 

учителя» Г.В.Резапкина 

Октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Опросник «Взаимоотношения в 

педагогическом коллективе» 
 

Ноябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диагностики уровня эмоционального 

выгорания (Бойко В.В.) 

Декабрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диагностике акцентуации характера детей. 

(Прутченков А.С., Сиялов А.А.) 

Декабрь Дети находящиеся 

в СОП 

Психологический климат педагогического 

коллектива. (Сишора) 

 Январь Педагоги 

Методика «Лесенка»  (Щур В.Г.) Январь Дети находящиеся 

в СОП 

Цветовой тест «Люшера» Февраль Дети находящиеся 

в СОП 

Диагностика уровня удовлетворенности 

родителей осуществлением сопровождения 

образовательного процесса 

Февраль Старшая группа 

Психодиагностика педагогического 

коллектива 

в течение года по запросу 

администрации 

3 Развивающая и 

коррекционная работа 

Развивающая работа с педагогами 

(обучение методам и приемам 

саморегуляции и преодолению 

эмоционально стрессовых реакций) 

в течение года по запросу 

администрации 

Коррекционные занятия для повышения 

социальной уверенности  детей 

находящихся в СОП при взаимодействии со 

в течение года по запросу 
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сверстниками. 

Индивидуальные развивающие занятия с 

«трудными» детьми, в сфере общения и 

поведения. 

в течение года по запросу 

Проведение тренингов с педагогическим 

коллективом 

в течение года один раз в месяц 

Индивидуальные коррекционные занятия 

по снятию психоэмоционального 

напряжения.  

в течение года Дети находящиеся 

в СОП  

Консультации с педагогами по результатам 

диагностики  

в течение года Ииндивидуально 

Консультации педагогов  в течение года по запросу 

4 

 

Экспертная работа Выступление на педагогических советах в течение года в соответствии с 

планом работы 

Участие в городских методических 

объединениях г. Коврова 

в течение года в соответствии с 

планом работы 

Планирование деятельности, ведение 

отчѐтной документации. 

в течение года в соответствии с 

планом работы 

 

2. Работа методического объединения  

Цель: формирование мотивационной сферы педагогов в целях совершенствования профессиональной компетентности. 

№ Тема заседания Ответственный 

январь Тема заседания: «Самообразование как самостоятельное формирование 

профессиональных компетенций педагога» 

Сыч Л.В. 
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февраль Методические рекомендации по обобщению опыта педагога дополнительного 

образования по темам самообразования. 

Сыч Л.В. 

март Тема заседания: «Представление итогов работы педагогов по темам 

самообразования» 

1. Проведение открытых уроков. 

2. Подготовка  к отчетному  концерту.  

Сыч Л.В. 

апрель Подготовка  к отчетному  концерту. 

Проведение отчетного концерта. 

Сыч Л.В. 

май Анализ реализации дополнительных общеразвивающих программ в 2020-2021 

учебном году 

Методист ЦДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

сентябрь «Круглый стол»  

Задачи МО на 2021-2022 учебный год. Анализ готовности педагогов к организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

1. Рассмотрение и обсуждение плана работы МО над единой методической темой.  

2. Презентация новых образовательных программ педагогов  

3. Рассмотрение КТП дополнительных образовательных программ педагогов на 

2021- 2022 учебный год  

4. Темы самообразования педагогов дополнительного образования в 2021-2022 

учебном году.  

5. Возможности участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства, 

выставках методической продукции. 

6.Итоги диагностических исследований на выявление профессиональных 

затруднений, запросов на оказание методической помощи. 

Сыч Л.В. 

октябрь «Педагогические технологии в дополнительном образовании» 

1. Педагогические технологии в образовательном процессе  

2. Здоровьесберегающие педагогические технологии. 

3. Определение тем для педагогов по самообразованию. 

Сыч Л.В. 
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ноябрь Мониторинг реализации образовательных программ. Сыч Л.В. 

Тема  заседания: «Интерактивные педагогические технологии» Сыч Л.В. 

 

Вывод: учебно-методическое сопровождение осуществляется систематически и, в целом, эффективно. Задача по 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов через актуализацию, развитие, реализацию педагогических идей 

не реализована в полном объеме, педагоги дополнительного образования не публикуют свои статьи и работы, в этом году 

педагогами дополнительного образования основной упор сделан на подготовку и участие детей в конкурсах, соревнованиях и 

викторинах.  

 

Задачи на 2022 год: 

 продолжать работу по совершенствованию профессионального мастерства педагогов через актуализацию, 

развитие, реализацию педагогических идей; 

 совершенствовать работу  виртуального методического  кабинета.  

 

VIII.Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» не имеет структурной единицы «Библиотека». 

 

XIX. Оценка материально-технической базы. 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» ведет учебную деятельность по адресу: ул. Лопатина, д. 44-а. 

Здание построено в 1978 году. 

Инфраструктура МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» по данному адресу:  

 1 актовый зал; 

 1 танцевальный зал; 

 1 кабинет, оборудованный для детей дошкольного возраста; 

 3 кабинета декоративно-прикладного творчества;  

 1 кабинет театрального творчества; 

 1 кабинет для объединений социально-педагогической направленности; 
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 2 административных кабинета. 

Рядом со зданием размещена спортивная площадка - Воркаут. 

Учебные кабинеты оснащены оборудованием, необходимым для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 5 направленностям на 92%. 

Питьевой режим в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» обеспечивается в соответствии с нормами СанПин. 

Учреждение обеспечено 9 компьютерами и 2 ноутбуками, из них доступ к интернету обеспечен 9 компьютерам. 

Интерактивной доской (1 шт.) обеспечен 1 кабинет для детей дошкольного возраста.  Используются в образовательном 

процессе экран и проектор (1 шт.) в актовом зале, а также в кабинете  № 14 (1 шт.) 

В 2021  году были выполнены следующие работы: ремонт сан. узлов (1, 2 этаж здания), отопительной системы (1-ого и 

2-ого этажей), методического кабинета. 

 

Закуплены: 

за счет бюджетных средств  в 2021 году были приобретены  (по 44-фз):  

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА 

1.  Огнетушитили ОП-5 (4 шт.) 

2.  Самоспасатель универсальный фильтрующий «Феникс» (1 шт.) 

3.  Светильник аварийного освещения (1 шт.) 

4.  Рециркуляторы (2 шт.) 

5.  Дезинфицирующие средства (кожные антисептики) 

     6. Маты спортивные ИЗОЛОН (11 шт.) 

 

За счет внебюджетных средств  в 2021 (по 223-фз) были приобретены: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА 

1.  Игра настольная Шахматы-Шашки (2 шт.) 

2.  Хореографический станок (1 шт.) 

3.  Баннер (робототехника) (1 шт.) 

4.  Перчатки для единоборств (12 шт.) 

5.  Тренажер для отработки ударов (макивара) (9 шт.) 
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6.  Лапа для отработки ударов (6 шт.) 

7.  Конструктор для изучения микроконтроллера Arduino  (5 шт.) 

8.  Конструктор Lego Education Mindstorms EV3 45544 (2 шт) 

9.  ЗАКУПКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ –  игровые системные блоки- 5 шт., монитор -5 шт., клавиатура -5 шт., 

мышь – 5 шт. 

10.  Водонагреватель электрический ARISTON (1 шт.) 

 

Для общехозяйственных нужд в 2020 году приобретены: хозяйственные товары, моющие и чистящие средства, 

уборочный инвентарь, бахилы, шторы, картриджи, журналы, бумага для офисной техники, канцелярские товары  и т.п. 

Медицинского кабинета и столовой в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» не предусмотрено. 

Ежегодно администрация МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» прилагает все усилия для расширения материально- 

технической базы учреждения, улучшения условий труда сотрудников и условий обучения детей и подростков.  

Вывод: 

Постоянная работа над улучшением материально-технического обеспечения и оснащения образовательной и 

деятельности учреждения создает комфортную среду для достижения высоких результатов. 

Планы на 2022  год: 

Для решения стоящих проблем материально-технического обеспечения МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» в следующем 

учебном году желательно:  

- реконструкция металлической пожарной лестницы; 

- монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 

- приобретение для проведения театрально-зрелищных мероприятий сценического оборудования, костюмов;  

- приобретение для организации учебной деятельности декоративно-прикладного творчества сырья для изготовления 

экспонатов для выставок. 

Решение данных задач будет осуществляться по мере поступления финансовых средств. 

 

 

Х. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

Согласно  статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016), определяющей  «Компетенции, права, обязанности и ответственность 
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образовательной организации» к компетенции образовательной  организации относится обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» регламентируется 

локальными нормативными актами: 

 Положение об обеспечении функционирования внутренней системы оценки качества образования в МБОУ ДО 

«ЦДОД «Родничок»; 

 Положение о внутриучрежденческом контроле в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, 

периодичности и порядка проведения в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок».  

 

Цель ВСОКО в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»: 

Систематическое отслеживание и комплексный анализ состояния образовательной деятельности и подготовки учащихся, 

в том числе, степень достижения планируемых результатов образовательной программы  для принятия обоснованных 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательной деятельности.   

ВСОКО проводится в двух основных формах: в форме изучения результатов деятельности  (аттестации, мониторинга) и 

внутриучрежденческого контроля   

Направления ВСОКО: 

 оценка качества  реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

 оценка качества условий реализации  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 оценка  образовательных результатов обучающихся 

 оценка удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг 

Организационной основой  плана контроля  в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», где определяется форма, сроки, 

направление, ответственные - является годовой план работы учреждения. 

Методы проведения ВСОКО (наблюдение, обследование, собеседование) 

Формы проведения ВСОКО: Тематический, оперативный, фронтальный контроль, включенное педагогическое 

наблюдение, мониторинг личностных качеств, психолого-педагогическая диагностика, контрольно-проверочные мероприятия, 

ведение и анализ портфолио, изучение представленных документов и материалов, самоанализ, самооценка. 
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Состав участников по оценке ВСОКО: 

 директор, 

 заместитель директора по УВР, 

 заместитель директора по АХР, 

 методист, 

 педагоги дополнительного образования, 

 ответственный за сайт. 

 

Ежегодно в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  проводится мониторинг удовлетворѐнности родителей качеством  

образования.  

Оценка качества дополнительных общеразвивающих программ проводится по карте качества дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 Оценка качества образовательного процесса – по карте анализа занятия.  

Оценка образовательных результатов учащихся - по диагностическим материалам дополнительной общеразвивающей 

программы и соответствующим уровням обучения  (низкий, средний, высокий) в ходе промежуточной аттестации; личностных 

результатов учащихся – по качественным характеристикам в динамике изменений тех или иных параметров в ходе 

диагностики; образовательные и личностные компетенции – в соответствии с моделями образовательных и личностных 

компетенций по степени их сформированности.  

Оценка результативности деятельности ОУ – по карте мониторинга эффективности деятельности УДО.  

По результатам ВСОКО делаются выводы, оформляются  аналитические справки, вырабатываются      рекомендации, 

проводятся заседания педагогических советов, административные совещания,   оформляются приказы.   Мероприятия по 

реализации целей и задач внутренней системы оценки качества образования в 2020 году планировались  и осуществлялись  на 

основе проблемного анализа образовательного процесса МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» за предшествующий учебный год. 

План внутриучрежденческого контроля включает в себя несколько блоков: 

I. образовательный  процесс, 

II. образовательный досуг, 

III. персональный контроль, 
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IV. методическое обеспечение образовательного  процесса, 

V. создание условий для образовательной  деятельности. 

 

В 2021 году были запланированы и проведены проверки: 

 Проверка программ педагогов бюджетных, самоокупаемых  и групп персонифицированного финансирования на 

2021  год – проводится 1 раз (начало учебного года). Ответственный - зам. директора по УВР  Родионова Ю.Ю., методист 

Сыч.Л.В. 

 Состояние учебно-методической документации педагогов в 2021 году – проводится ежемесячно. Ответственный - 

зам. директора по УВР  Родионова Ю.Ю. (Радивилова Е.С.).  

 Выполнение педагогами единых требований правил внутреннего распорядка: проведение занятий  в  соответствии 

с  расписанием  занятий и реализацией программы - проводится ежемесячно. Ответственный - зам. директора по УВР  

Родионова Ю.Ю. (Радивилова Е.С.).  

 Качественное предоставление дополнительных образовательных  услуг в полном объѐме (анализ результатов 

промежуточной аттестации учащихся) – проводится 1 раз в полугодие. Ответственный – педагоги дополнительного 

образования, зам. директора по УВР Родионова Ю.Ю. (Радивилова Е.С.).  

 Состояние работы с родителями учащихся – проводится в течение года. Ответственный – педагоги 

дополнительного образования, зам. директора по УВР  Родионова Ю.Ю. (Радивилова Е.С.).  

 Организация образовательно-досуговой деятельности - проводится в течение года. Ответственный - зам. директора 

по УВР  Родионова Ю.Ю. (Радивилова Е.С.), педагог-организатор Ласточкина О.В. 

 Организация безопасности образовательного процесса – проводится 2 раза в год. Ответственный - директор, 

Герасимова В.Д., заместитель директора по УВР Родионова Ю.Ю. (Радивилова Е.С.), заместитель директора по АХР Голенкова 

Н.Д.,  

 Создание условий для образовательной  деятельности - проводится в течение года. Ответственный - зам. директора 

по АХР   Голенкова Н.Д. 

 Персональный контроль – в течение всего учебного года проведено 24 проверки. Ответственный - зам. директора 

по УВР  Родионова Ю.Ю. (Радивилова Е.С.).  
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Результаты сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг организациями: 

● Значение показателя оценки качества рассчитывалось в баллах и его максимально возможное значение составляет 

100 баллов. 

● В таблице приведена информация о распределении организаций по группам (80-100 баллов, 60-79 баллов, 40-59 

баллов, 20-39 баллов, 0-19 баллов). Деление на группы “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “ниже среднего”, 

“неудовлетворительно” - условное, по аналогии  с данными сайта bus.gov.ru. 

 

№ Условная группа Баллы 

1 условно "отлично" 80-100 баллов 

2 условно "хорошо" 60-79 баллов 

3 условно "удовлетворительно" 40-59 баллов 

4 условно "ниже среднего" 20-39 баллов 

5 условно "неудовлетворительно" 0-19 баллов 

 

 Итоговый 
показатель 

Открытость Комфорт-
ность 

Доступность 
услуг 

Доброжела-
тельность 

Удовлетворен-
ность 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования детей «Родничок» 

87,42 92,5 96,1 62,1 92,3 94,1 
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Вывод: Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» функционирует и дает 

возможность прогнозировать результаты, целенаправленно отбирать учебный материал при планировании на следующий 

учебный год, осуществлять личностный подход к каждому учащемуся. Учебный процесс проходит эффективно: ожидаемые 

результаты, совпадают с результатами, полученными в ходе анализа итогов промежуточной аттестации, работа с 

мотивированными учащимися проходит на должном уровне, учебные возможности учащихся реализованы полностью. Условия 

соответствуют требованиям законодательства (санитарного, пожарного и т.д.). Возможность оценить уровень открытости и 

прозрачности образовательного процесса с точки зрения родителей (законных представителей) 

Задачи на 2022 год: 

 усовершенствовать ВСОКО -  создание информационного банка данных о работе каждого педагога (анализы 

посещения занятий,  данные о результатах диагностических  работ, выступление на педагогических советах и методических 

объединениях разного уровня, печатные работы). 

 корректировка локальных актов (в случае необходимости) и планирование работы по оценке качества образования 

ЦДОД «Родничок» с привлечением более широкого спектра специалистов и решаемых ими задач.  
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Анализ 

показателей деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 462, в редакции от 14.12.2017 №1218) 

за 2021 год 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

2019 год 

Единица измерения 

2020 год 

Единица измерения 

2021 год 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2189 1882 1768 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 434 человека/20,1 % 296 человек /16 % 186 человек /11 % 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1053 человека/48% 920 человек/49 % 917 человек/52 % 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 430 человек 20% 508 человек /27 % 525 человек /30 % 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 261 человек 11,9% 134 человека /7,1% 116 человека /7% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

540 человек/24,6 324 человека /17,2 % 313 человека /17,7 % 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

439 человек /20,05% 309 человек /16,4 % 376 человек /21,3 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 913 человек /49% 0 человек /0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

26 человек/1,18 % 21 человек /1,11% 28 человек /1,58% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

46 человек/2,1% 54 человек /2,9% 57 человек /3,2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 человека/0,1% 17 человек /0,9% 28 человек /1,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 человек/0,04% 1 человек/0,05 % 1 человек/0,05 % 

1.6.3 Дети-мигранты 10 человек/ 0.6% 7 человек / 0,3% 10 человек / 0,3% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 31 человек /1,4% 29 человек / 1,5% 18 человек / 1,5% 
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1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

34 человека/1,55% 0 человек /0 % 0 человек /0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1631/74,5% 517 человек /27.5 % 705 человек /40 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 416/25,5% 89/ 5% 410/ 23,3% 

1.8.2 На региональном уровне 106/6,4% 16/0,8% 11/0,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 113/7,1 14/0,7% 20/1,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 402/24,6 73 /4 % 143 /8 % 

1.8.5 На международном уровне 594/36,4 325/17,2 % 121/6,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

155/7,1%  67/3,5% 85/4,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне  9/0,4% 31/ 1,6% 35/ 2% 

1.9.2 На региональном уровне 24/1,1%  3/ 0,2 % 6/ 0,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 18/0,8%  8/0,4% 10/0,6% 

1.9.4 На федеральном уровне 60/2,7%  9/0,5% 17/1% 

1.9.5 На международном уровне 44/2,1% 17/1 % 17/1 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

470 185 113 

1.11.1 На муниципальном уровне 470 185 113 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 0 единиц 0 единиц 
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1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 0 единиц 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 0 единиц 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 0 единиц 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 22 человека 21 человек 23 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 человек/ 50 % 10 человек / 48% 12 человек / 4852% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 27.% 6 человек/ 29.% 6 человек/ 29.% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11 человек/50% 11 человек/52% 11 человек/48% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/8.69% 2 человека/9,5% 2 человека/9,5% 

1.17 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 человек /81,8% 16 человек/ 76% 19 человек/ 82% 

1.17.1 Высшая  11 человек/50% 9 человек/43% 9 человек/39% 

1.17.2 Первая 7 человек/32%  7 человек/33% 10 человек/43% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

   

1.18.1 До 5 лет 1 человек/4,5% 

 

3 человека 5 человек 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 45%  10 человек 11 человек 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 9,09% 

 

1человек / 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 человека / 13,4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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в возрасте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 31%  7 человек/33,3% 7 человек/30,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

13 человек / 59%  14 человек/66,6 % 16 человек/69,6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек/ 4,5 % 2 человека/4,9 % 2 человека/4,9 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

   

1.23.1 За 3 года 5 единиц 3 единицы 3 единицы 

1.23.2 За отчетный период 2 единиц 1 единица 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

есть есть есть 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 0 единиц 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 единиц 9 единиц 9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 6 единиц 6 единиц 6 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 0 единиц 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 0 единиц 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 1 единиц 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 0 единиц 0 единиц 
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2.2.6 Бассейн 0 единиц 0 единиц 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единиц 1 единиц 1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 1 единиц 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 0 единиц 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 0 единиц 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

есть есть есть 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет нет нет 

2.6.2 С медиатекой 0 единиц 0 единиц 0 единиц 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

0 единиц 0 единиц 0 единиц 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 единиц 0 единиц 0 единиц 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» имеет необходимое организационно-правовое обеспечение, позволяющее вести 

образовательную деятельность в соответствие с предоставленной лицензией. Образовательная деятельность соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию образования. Качество обучения соответствует требованиям для образовательных 

учреждений дополнительного образования. Система управления и оценки качества образования сложилась. Материально-

техническая база обеспечивает возможность проведения всех видов занятий, предусмотренных дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами. Помещения имеют необходимое минимальное материально-

техническое, информационно-методическое обеспечение. Педагогический состав укомплектован на 100% активными, 

опытными, творческими педагогами. Созданы необходимые условия для методической поддержки педагогов, их 

профессионального развития и творческого самовыражения.  

 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  планирует в 2022 году: 

 Продолжить работу по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

 Обеспечить охват детей и подростков,  обучающихся по программам дополнительного образования –более 75 %, 

посредством реализации персонифицированной модели финансирования дополнительного образования детей. 

  Обеспечить сохранность контингента обучающихся на основе реализации и обновления дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей, в том числе технической, соответствующих интересам детей и их 

родителей, особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития страны и  региона. 

 Увеличить  охват  дополнительным образованием детей с различными образовательными возможностями, 

потребностями и интересами. 

 Совершенствовать научно-методическое сопровождение дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих)  программ дополнительного образования для детей с особыми образовательными потребностями. 

 Создавать условия для социальной интеграции, адаптации, выявления и продвижения одаренных детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей 

в трудной жизненной ситуации, через систему всероссийских и региональных социально-значимых мероприятий. 
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 Продолжить реализацию вариативных моделей подготовки и повышения квалификации педагогических 

работников на основе сетевых форм и модульных программ, индивидуальных образовательных программ и стажировки на базе 

ресурсных центров. 

 Активизировать работу по совершенствованию профессионального мастерства педагогов через актуализацию, 

развитие, реализацию педагогических идей. 

 Систематизировать работу по отслеживанию востребованности выпускников МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» -  

продолжить работу по созданию банка данных о выпускниках. 

 Продолжать совершенствовать ВСОКО -  доработать информационный банк данных о работе каждого педагога 

(анализы посещения занятий,  данные о результатах диагностических  работ, выступление на педагогических советах и 

методических объединениях разного уровня, печатные работы). 

 Корректировка локальных актов (в случае необходимости) и планирование работы по оценке качества образования 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» с привлечением более широкого спектра специалистов и решаемых ими задач.  

 

 

 

Директор  МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»______________________В.Д. Герасимова 


