
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Аналитическая часть. 

Общие сведения. 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Лихославльский районный Центр дополнительного образования и развития» 

проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (Приказ Министерства образования и науки 

№1008 от 29.08.2013 года), Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.03.2011 г. № 174 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной 

деятельности», нормативными приказами и письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Уставом МБУ ДО «ЛР 

ЦДОиР», внутренними локальными актами МБУ ДО «ЛР ЦДОиР». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ ДО 

«Лихославльский районный Центр дополнительного образования и развития», за 2020 год. 
При самообследовании проведен анализ: 

 - организационно-правового обеспечения образовательной деятельности; 

 - структуры и системы управления; 

 - право владения, использования материально-технической базы (обеспечение 

образовательного процесса необходимым оборудованием). 

 - контингент воспитанников; 

 - содержание образовательной деятельности; 

 - результативность образовательной деятельности; 

 - результативность массовой и культурно - досуговой деятельности; 

 - кадровое обеспечение; 

 - социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

МБУ ДО «Лихославльский районный центр дополнительного образования и развития» 

создано с целью реализации дополнительных общеобразовательных программ, и оказания 

образовательных услуг, предусмотренных Уставом МБУ ДО «ЛР ЦДОиР» (далее по тексту 

ЦДОиР). 

ЦДОиР выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное органом, 

выполняющим функции и полномочия Учредителя, в соответствии с предусмотренными 

основными видами деятельности. Контроль выполнения муниципального задания осуществляет 

орган, выполняющий функции и полномочия Учредителя. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения, 

структура и система управления. 

Полное название (по Уставу): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Лихославльский районный центр дополнительного образования и развития» 

Сокращённое название: МБУ ДО «ЛР ЦДОиР».   

Тип учреждения: Образовательная организация дополнительного образования.  

Учредитель: муниципальное образование «Лихославльский район». Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет МУ Отдел образования администрации Лихославльского района 

Тверской области. 

Адрес и место нахождения: Тверская область, г. Лихославль, ул. Комсомольская д. 66 

Телефон, факс: 8(48 261) 3-55-30 e-mail: ddt-lr@yandekx.ru 

Адрес сайта: http://cdoir.ru/ 

Банковские реквизиты:  
ИНН        6931008162                   КПП        693101001 

ОГРН      1066915001570             ОКАТО   28238501000 

ОКПО      93408358                      ОКОПФ   75403 

ОКФС      14                                  ОКВЭД    85.41 

р/с 403234643286380003600  Отделение Тверь г. Тверь БИК042809001 

mailto:ddt-lr@yandekx.ru


Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность:  

- Устав МБУ ДО «Лихославльский районный центр дополнительного образования и развития». 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 69 №001415152 

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ГРН 2196952112674 от 

20.02.2019 года «О внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица»  выдан Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службой № 12 по Тверской области.  

- Лицензия серия 69 Л01 №0002202 от 19.03.2018 г., регистрационный №39, 

бессрочная на право ведения образовательной деятельности по указанным в приложении  

образовательным программам. 

- Образовательная программа МБУ ДО «ЛР ЦДОиР» 

- Локальные акты. 

Направленности, по которым реализуется образовательная деятельность: 

- Художественная. 

- Естественно - научная. 

- Физкультурно - спортивная. 

- Социально-педагогическая. 

- Туристско-краеведческая. 

- Техническая 

Администрация учреждения: 

Директор - Штырова Дарья Геннадьевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Никотина Евгения Юрьевна 

заведующий хозяйством – Лесникова Инна Васильевна 

Формы самоуправления: Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет 

трудового коллектива, Совет МБУ ДО «ЛР ЦДОиР» 

 

           Характеристика нормативно-правовой и текущей документации. 

Наличие документа Характеристика документа 

Устав учреждения  Устав учреждения утвержден Приказом МУ Отдел образования 

администрации Лихославльского района    №9 от 17. 01. 2018 г.  

Учебный план Учебный план регламентирует образовательный процесс ЦДОиР в 

соответствии с действующей лицензией. Содержание учебного плана 

соответствует основным целям учреждения, отражает специфику 

образовательной программы. Обязательная и предельно допустимая нагрузка 

учащихся соответствует нормативам, определённым на каждый уровень 

обучения. Учебный план предусматривает единую линию развития ребёнка 

на этапах дошкольного и школьного образования.    Утверждён директором. 

Штатное расписание Утверждено директором. Приказ № 61-А от 16.10.2020 г. 

Тарификационный 

список 

Соответствует штатному расписанию. 

Должностные 

инструкции работников 

Соответствуют содержанию деятельности учреждения .Утверждены 

директором. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Утверждены директором. Приказ №  49-Ж от 30.08.2019 г. 

Расписание занятий Обеспечивает эффективность реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. Составляется по представлению педагогов с 

учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей детей, 

установленных санитарно-гигиенических норм. Утверждено директором. 

Журналы учета работы 

объединений  

Ведутся в соответствии с инструкциями ведения журналов педагогами 

дополнительного образовании, ежемесячно контролируются заместителем 

директора по УВР ЦДОиР с целью фиксации выполнения образовательной 

программы. 

Протоколы заседаний 

педагогических, 

методических советов 

Ведутся в соответствии с требованиями: в протоколах отражается тематика 

заседаний, присутствующие, протоколируется ход заседания и решения 

педагогических, методических советов 



Рабочие программы 

объединений 

Рабочие программы объединений утверждены директором МБУ ДО «ЛР 

ЦДОиР» приказ № 21-З от 31.08.2020г. Программы соответствуют 

нормативным документам.  

Образовательная 

программа МБУ ДО «ЛР 

ЦДОиР» 

Образовательная программа МБУ ДО «ЛР ЦДОиР» отражает цель, задачи 

учреждения в удовлетворении дополнительных образовательных услуг, 

ориентирована на осуществление в учреждении комплексного подхода к 

организации образовательного процесса в обучении, воспитании и развитии 

ребёнка. Утверждена директором. № 21-Ж от 31.08.2020г 

План работы МБУ ДО 

«ЛР ЦДОиР» на 2020 – 

2021 учебный год. 

План работы раскрывает полностью цели поставленные на учебный год и 

определяет политику учреждения на конкретный временной период. 

Утверждены директором. Приказ № 21-Б от 31.08.2020г 

Локальные акты   Положения, договоры, правила и иные локальные акты, регламентирующие 

деятельность учреждения, утверждены директором. 

Выводы: 
Учреждение обеспечено необходимыми организационно-правовыми документами на 

ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. Система управления ЦДОиР обеспечивает выполнение поставленных 

целей и задач и в целом соответствует современным требованиям. 

 

2. Право владения, использования материально-технической базы. (Обеспечение 

образовательного процесса необходимым оборудованием). 

Функции и полномочия собственника имущества ЦДОиР осуществляет Администрация 

Лихославльского района. Комитет по управлению имуществом Лихославльского района 

является уполномоченным органом собственника имущества и осуществляет распорядительные 

и контролирующие функции в отношении муниципального имущества, закрепленного за 

ЦДОиР на праве оперативного управления. 

Учреждение осуществляет свою деятельность:  

1. В здании по адресу: г. Лихославль, ул. Комсомольская д. 66 на праве оперативного 

управления (свидетельство 69-АБ № 207676 от 29. 08. 2008 г.). 

2. На базе образовательных учреждений района: 

- МОУ «Вескинская СОШ» Лихославльский район, д. Вески, ул. Центральная д. 23 согласно 

договора безвозмездного пользования № 402 от 15. 05. 2018 г. 

- МОУ «Станская СОШ» Лихославльский район, д. Стан д. 97 согласно договора 

безвозмездного пользования № 403 от 15. 05. 2018 г. 

- МОУ «Крючковская ООШ» Лихославльский район, п. Крючково, пер. Школьный д. 10 

согласно договора безвозмездного пользования № 405 от 15. 05. 2018 г. и дополнительному 

соглашению от 15. 09. 2014 г. 

- МОУ «Сосновицкая ООШ» Лихославльский район, д. Сосновицы д. 119 согласно договора 

безвозмездного пользования № 405 от 15. 05. 2018 г. 

- МОУ «Микшинская СОШ» Лихославльский район, с. Микшино д. 152 согласно договора 

безвозмездного пользования № 407 от 15. 05. 2018 г. 

- МОУ «Ильинская ООШ» Лихославльский район, с. Ильинское, ул. Мира д. 5 согласно 

договора безвозмездного пользования № 404 от 15. 05. 2018 г. 

 Все указанные адреса прописаны в лицензии на осуществлении образовательной деятельности. 

2.1. Материально-техническое обеспечение.  

 Учебные кабинеты оборудованы всем необходимым для реализации рабочих программ 

дополнительного образования детей 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами  

 по  дополнительным общеразвивающим  программам 

 в 2020-2021  учебном году 
Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

Адрес 

(местоположен

ие) учебных 

кабинетов, 

Собственнос

ть 

или иное 

вещное право 

Документ - основание возникновения 

права (указываются реквизиты  

и сроки действия) 



(основная/дополнит

ельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии 

с учебным планом 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

объектов 

для проведения 

практических 

занятий, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта (с 

указанием 

номера 

помещения в 

соответствии 

с документами 

бюро 

технической 

инвентаризаци

и) 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

Художественная  

и социально – 

педагогическая  

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение №14 ) 

МБУ ДО «ЛР 
ЦДО и Р»  

171210, Тверская 

область, 
 г. Лихославль,  

ул. 

Комсомольская, 
д.66 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 69-АБ 207676 от 29 
августа 2008г., срок действия - на 

неопределенный срок 

Принтер На балансовом учете по акту дарения от 

05.11.13 

Столы ученические Счет №53 от 02.07.07 

Стулья Счет №53 от 02.07.07  

Магнитная доска  На балансовом учете по акту дарения от 

05.11.13 

ноутбук На балансовом учете от 01.01.13 

телевизор На балансовом учете по акту дарения от 

05.11.13 

Видеоплеер На балансовом учете по акту дарения от 
05.11.13 

методическая литература На балансовом учете по акту дарения от 

05.11.13 

Художественная 

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение № 18 ) 
МБУ ДО «ЛР 

ЦДО и Р»   

171210, Тверская 
область, 

 г. Лихославль,  

ул. 
Комсомольская, 

д.66 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 69-АБ 207676 от 29 

августа 2008г., срок действия - на 

неопределенный срок 

Доска ученическая  На балансовом учете по акту дарения от 

14.11.13 

Столы ученические На балансовом учете с 01.04.12 

стулья На балансовом учете с 01.04.12 

ноутбук На балансовом учете с  01.01.2017 

Художественная 

и социально – 

педагогическая  

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение №6) 
МБУ ДО «ЛР 

ЦДО и Р» 

171210, Тверская 

область, 
 г. Лихославль,  

ул. 

Комсомольская, 
д.66 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 69-АБ 207676 от 29 

августа 2008г., срок действия - на 
неопределенный срок 

Столы ученические для 

дошкольников 

На балансовом учете с 01.04.12 

Стулья На балансовом учете с 01.04.12 

Доска магнитная На балансовом учете по акту дарения от 
25.11.13 

 Ноутбук На балансовом учете с 01.01.2017 

Раздаточный материал На балансовом учете с 01.01.2017 

Инвентарь для работы 
дефектолога и логопеда 

На балансовом учете с 01.01.2017 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение №5 ) МБУ ДО «ЛР 

ЦДО и Р»   
171210, Тверская 

область, 

 г. Лихославль,  

ул. 

Комсомольская, 

д.66 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 69-АБ 207676 от 29 

августа 2008г., срок действия - на 
неопределенный срок 

Магнитофон На балансовом учете по акту дарения от 

01.11.13 

Столы для дошкольного 

возраста 

На балансовом учете по акту дарения от 

01.11.13 

Стулья На балансовом учете по акту дарения от 

01.11.13 

Художественная  

и физкультурно- 

спортивная 

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение №16) 
МБУ ДО «ЛР 

ЦДО и Р» 
171210, Тверская 

область, 

 г. Лихославль,  
ул. 

Комсомольская, 

д.66 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 69-АБ 207676 от 29 

августа 2008г., срок действия - на 
неопределенный срок 

Столы ученические На балансовом учете с 01.04.12 

Стулья На балансовом учете с 01.04.12 

Шахматы  На балансовом учете по акту  дарения  от 

06.11.13 

Демонстрационная  



магнитная шахматная 
доска 

Часы  На балансовом учете по акту дарения от 

06.11.13 

Наглядные пособия для 
объединения 

патриотической 

направленности 

На балансовом учете по акту дарения от 
06.11.13 

Автоматы (сейфовое 

хранение) 

На балансовом учете по акту дарения от 

06.11.13 

Художественная 

и социально – 

педагогическая  

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение №17) 
МБУ ДО «ЛР 

ЦДО и Р» 

171210, Тверская 
область, 

 г. Лихославль,  

ул. 
Комсомольская, 

д.66 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 69-АБ 207676 от 29 
августа 2008г., срок действия - на 

неопределенный срок 

Столы ученические На балансовом учете с 01.04.12 

Стулья  На балансовом учете по акту  дарения  от 
06.11.13 

Ноутбук  На балансовом учете по акту дарения от 

06.11.13 

Художественная 

и социально – 

педагогическая  

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение №15) МБУ ДО «ЛР 

ЦДО и Р» 
171210, Тверская 

область, 

 г. Лихославль,  
ул. 

Комсомольская, 
д.66 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 69-АБ 207676 от 29 

августа 2008г., срок действия - на 

неопределенный срок 

Столы песочные На балансовом учете с 01.04.12 

Стулья  На балансовом учете по акту  дарения  от 

06.11.13 

Ноутбук  На балансовом учете по акту дарения от 
06.11.13 

Песочные столы На балансовом учете по акту дарения от 

14.11.13 

Художественная 

, социально-

педагогическая   , 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

Актовый зал  

(помещение №7 ) 

МБУ ДО «ЛР 

ЦДО и Р» 

171210, Тверская 

область, 

 г. Лихославль,  

ул. Комсомольская, 

д.66 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 69-АБ 207676 от 29 

августа 2008г., срок действия - на 

неопределенный срок 

Мячи Счет №10 от 23.05.2011 

Обручи Счет №10 от 23.05.2011 

скакалки Счет №10 от 23.05.2011 

магнитола Принята к учету 31.12.11 

Музыкальный центр На балансовом учете по акту дарения ИП 
«Артемьева ВА» от 01.11.13 

Ударная установка ( 

большой барабан, рабочий 

барабан, альт, большой 
тон-барабан, стойка с 

тарелкой, хэп, подставка 

под рабочий барабан, 
педаль бас-барабана) 

Акт купли-продажи от 24.03.04 

Микшерный пульт Накладная № 180 от 01.08.08 

Акустическая колонка Накладная № 180 от 01.08.08 

Радиомикрофоны На балансовом учете по акту дарения от ИП 
«Папышева О.Н.» от 20.11.13  

Радиомикрофоны Счет 23 от 25.10.2019 ИП Павлова Е.В. 

усилитель  На балансовом учете с 01.09.07 

Стулья  На балансовом учете с 01.04.12 

Проектор На балансовом учете с 01.04.12 

экран На балансовом учете с 01.04.12 

Техническая 

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение № 19) МБУ ДО «ЛР 
ЦДО и Р» 

171210, Тверская 

область, 

 г. Лихославль,  

ул. Комсомольская, 

д.66 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 69-АБ 207676 от 29 

августа 2008г., срок действия - на 
неопределенный срок 

Столы ученические На балансовом учете с 01.04.12 

Стулья На балансовом учете с 01.04.12 

компьютеры На балансовом учете по акту дарения от 
06.04.2018 ООО «Тверьаргопром» 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Спортивный зал 

(помещение № 22) 

МОУ 

«Вескинская 

СОШ» 
171216, Тверская 

область, 

Лихославльский 
район, д. Вески, 

ул.Центральная, 

д.23 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №407 безвозмездного пользования 

от 15.05.2018г. 

Мячи, скакалки, обручи  Счет №10 от 23.05.2011 

Социально-

педагогическая  

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение №6) 

МОУ 

«Вескинская 

СОШ» 
171216, Тверская 

 Договор №407 безвозмездного пользования от 

15.05.2018г 

Методическая литература  



и пособие область, 
Лихославльский 

район, д. Вески, 

ул. Центральная, 

д.23 

Естественно - 

научная   

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение №15) 

МОУ 

«Микшинская 
СОШ» 

171221, Тверская 

область, 
Лихославльский 

район,  

с. Микшино, д 
152 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №407 безвозмездного пользования 

от 15.05.2018г. 

Компьютер Договор № Ш-531 от 09.04.13 

Экран Накладная от 17.08.12 

проектор Накладная от 17.08.12 

Столы ученические  На балансовом учете с 01.07.11 

стулья  На балансовом учете с 01.07.11 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Спортивный зал 

(помещение № 3) 

МОУ 

«Микшинская 

СОШ» 
171221, Тверская 

область, 

Лихославльский 
район,  

с. Микшино, д 

152 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №407 безвозмездного пользования 

от 15.05.2018г. 

Мячи, скакалки, обручи  На балансовом учете с 01.07.11 

Лыжи  На балансовом учете с 01.07.11 

Художественная 

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение №34) МОУ «Станская 

СОШ» 
171207, Тверская 

область, 

Лихославльский 
район, 

 д.Стан, д 97 

Безвозмездное 

пользование 

Договор№403 безвозмездного пользования 

От 15.05.18г 

Столы ученические Счет № 385 от 30.10.11 

стулья Счет № 385 от 30.10.11 

принтер Счет №148 от  23.10.12 

проектор Счет №148 от  23.10.12 

Компьютер Счет № 538 от 15.04.13. 

Экран Счет №148 от  23.10.12 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Спортивный зал 

(помещение № 17) 

МОУ «Станская 

СОШ» 

171207, Тверская 
область, 

Лихославльский 

район, 
 д.Стан, д 97 

Безвозмездное 

пользование 

Договор№403 безвозмездного пользования 

От 15.05.18г 

Мячи, скакалки, обручи Счет № 385 от 30.10.11 

Естественно - 

научная 

направленность 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение №76) 
МОУ «Станская 

СОШ» 

171207, Тверская 
область, 

Лихославльский 

район, 
 д.Стан, д 97 

Безвозмездное 

пользование 

Договор№403 безвозмездного пользования 

От 15.05.18г 

Столы ученические Счет № 709 от 20.12.12 

стулья Счет № 709 от 20.12.12 

Ноутбук Счет № 79 от 25.11.11 

Художественная    

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение № 15) 

МОУ 

«Ильинская 

ООШ» 
171219, Тверская 

область, 

Лихославльский 
район,  

с. Ильинское, 

ул.Мира, д.5  

Безвозмездное 

пользование 

Договор№404 безвозмездного пользования 

от 15.05.18г 

пианино На балансовом учете с 01.01.02 

Столы ученические Счет № 103 от 11.12.12 

стулья Счет  №  256 от 11.12.12 

Социально-

педагогическая  

направленность 

Спортивный зал  

(помещение №25) 

МОУ 

«Ильинская 

ООШ» 
171219, Тверская 

область, 

Лихославльский 
район,  

с. Ильинское, 

ул.Мира, д.5  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор№404 безвозмездного пользования 

от 15.05.18г 

Скамейки На балансовом учете с 01.01.02 

Мячи Счет № 305 от 19.05.10 

Скакалки Счет № 305 от 19.05.10 

обручи Счет № 305 от 19.05.10 

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

Учебный кабинет 

(помещение № 4) 

МОУ 

«Крючковская 
ООШ» 

171230, Тверская 

область, 
Лихославльский 

район,  

 п. Крючково 
 Школьный 

переулок, д.10 

Безвозмездное 

пользование 

Договор№405 безвозмездного пользования 

от 15.05.18г 

мячи Счет № 257 от 29.05.13 

Туристическое 
оборудование 

Счет № 257 от 29.05.13 

Художественная Учебный кабинет МОУ 

«Крючковская 

Безвозмездное 

пользование 

Договор№405 безвозмездного пользования 

от 15.05.18г 



направленность (помещение № 17) ООШ» 
171230, Тверская 

область, 

Лихославльский 

район,  

 п. Крючково 

 Школьный 
переулок, д.10 

Музыкальный центр Счет № 257 от 29.05.13 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Учебный кабинет     

(помещение № 8) 

МОУ 

«Сосновицкая 
ООШ» 

171227,  

Тверская 
область, 

Лихославльский 

район, 
 д. Сосновицы, 

д.119 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 291 безвозмездного пользования 

От 13.05.2013г 

Ноутбук Счет № 0000353 от 14.09.11 

проектор Договор № 596 от 09.07.13 

Столы ученические  На балансовом учете с 01.12.10 

стулья  На балансовом учете с 01.12.10 

Вывод: Разрешения органов государственного противопожарного надзора (заключение №1 от 

03. 12. 2013 г.) и государственного санитарно - эпидемиологического надзора (санитарно - 

эпидемиологическое заключение № 69.01.17.000.М.000.314.) на все используемые площади имеются. 

Материально-техническая база достаточно укомплектована, но оборудование непосредственно в 

МБУ ДО «ЛР ЦДОиР» на данный момент морально устарело, учебные кабинеты требуют более 

современного технического оснащения, ощущается острая нехватка новой аппаратуры, компьютеров, 

оргтехники.  

Требует обновления мебель, окна, двери, фасад здания. 

3. Контингент воспитанников учреждения 

В 2019-2020 учебном году работало 65 объединений на бюджетной основе и 22 объединения на 

внебюджетной основе. 

 

Список объединений по направлениям деятельности на 31.12.2020г (бюджет) 

 

Учебный план 
№ 

п/п 
Название объединения 

Год 

обуч.. 

Кол-во 

часов 

ФИО педагога Возраст Группы Часы Кол-во 

недель 

Годо

вая 

нагр

узка                 

Художественная направленность 

1 
Ассорти 

1 2/2/2 
Виноградова Н.А. 

7-10 3  2рх1ч 36 72/72

/72 

2 Бабочки 1 4 
Савченко К.В. 

6-8 1 2рх2ч 36 144 

3 Мечта 1 6 6-8 1 3рх2ч 36 216 

4 Мастерилка 1 2 Алексеева А.Ю. 11-17 1 1рх2ч 32 64 

5 Изостудия 1  3 Пантюшина В.Н 7-14 1 2рх1,5ч 28 84 

6 Волшебный карандаш 1 1 Рунтова Т.А 7-11 1 1рх1 ч 36 36 

7 Дизайнерские штучки 1 4 Никотина Е.Ю. 7-11 1 2рх2ч 36 144 

8 Флористика 1 4 

Штырова Н.А. 8-14 

1 2рх2ч 36 144 

9 Мастерская ремесел 

(Роспись по дереву) 

1 4 1 2рх2ч 36 144 

10 Рукодельные фантазии 1 2 Смирнова Е.Б. 10-12 1 1рх2ч 36 72 

11 Мастерская творчества 
1 4 

Никифорова И.В. 
8-14 1 2рх2ч 36 144 

2 4 9-14 1 2рх2ч 36 144 

12 Мой досуг 

1 2 

Дрыго Е.С. 

7-10 1(мл.гр) 2рх1ч 36 72 

1 2 11-13 1(ср.гр) 1рх2ч 36 72 

1  2 14-15 1(ст.гр 1рх2ч 36 72 

13 Фантазеры 1 2 Иванова А.А. 7-10 1 2рх2ч 36 144 

14 Палитра 

1 4/4 

Никотина Г.А. 

7-10 2 2рх2ч 36 144/1

44 

2 2 10-14 1 1рх2ч 36 72                    

15 Сюрприз 1 4 Виноградова В.А 11-14 1 2рх2ч 36 144 



16 Сказкин Дом 1 3 Виноградова Н.А 8-14 1 2рх1.5ч 36 108 

17 Умелые ручки 
1 3/3 

Никифорова И.В. 
8-14 2 2рх1,5ч 36 108/1

08 

18 Фристайл 

1 3/3 

Александрова А.А. 

8-14 1 2рх1,5ч 36 108/1

08 

2  3 8-9 1 2рх1,5ч 36 108 

19 Рукодельница 1 4 Соловьева М.В. 8-11 1 2рх2ч 36 144 

20 Чудеса из бисера 3 4 Соловьева М.В. 12-14 1 2рх2ч 36 144 

21 Арт-фантазия 1 4 Виноградова Н.А. 7-10 1 2рх2ч 36 144 

22 Юный художник 1 2 Механникова Т.В 11-15 1 1рх2ч 36 72 

23 Умелые руки 1 2 Зверева А.А. 7-11 1 1рх2ч 36 72 

24 Самоцветы 1 4 Феоктистова Е.С. 7-10 1 2рх2ч 36 144 

 Всего: - 104  - 33 - - 3568 

Техническая направленность 

25 Юный инженер 1 4 Смирнов А.А. 12-16 1 2рх2ч 36 144   

26 Юный инженер 1 4 Паршучихин М.В. 12-16 1 2рх2ч 36 144 

 Всего: - 8  - 2 - - 288 

Социально-педагогическая направленность 

24 Поиграй-ка 1 1 Александрова А. А 7-10 1 1рх1ч 36 36 

25 Здоровячок 1 3 Крылова Н.В. 6-15 1 2рх1,5ч 36 108 

26 Успевай-ка 1 2/2 Никифорова И.В. 7-10 2 1рх2ч 36 72/72 

27 Чистый звук 
1 2/2 

Ермолаева ОА 
7-11 2 2рх1ч 36 144 

 

28 Юный журналист 
1 4 

Коршунова М.М 
10-16 1 2рх2ч 36 144 

29 
Содействие 

(Дефектология) 

1 1/1/1 

1/1/1 
Буренькова Г.А 

6-7 1 1р-1ч 36 36/36

/36 

36/36

/36 

30 Содействие 

1 1/1/1 

1/1/1 
Ладыгина Т.А 

6-7 1 1р-1ч 36 36/36

/36 

36/36

/36 

31 Содействие 

1 1/1/1 

1/1/1 
Попова Е.В 

6-7 1 1р-1ч 36 36/36

/36 

36/36

/36 

32 Планета здоровья 

1 2/2/2/2/

2/2/2/2/

2/2/2/2 

Скуратова Т.А. 

7-17 12 1рх2ч 28 56/56

/5656

/56/5

656/5

6/565

6/56/

56 

33 Гвардия 

1 6/6 
Волков А.А 

Титова Е.В. 
11-17 

2 3рх2ч 36  

216/2

16 

 Всего: - 48   24 -  2328 

Физкультурно-спортивная направленность 

35 
ОФП 

1 6 
Лебедев В.А. 

13-18 1 3рх2ч 36 216 

37 1 6 13-16 1 3рх2ч 36 216 

38 Баскетбол 

1 6/6/6 

Тормозов И.Е. 

8-12 3 3рх2ч 36 216/2

16/21

6 

41 Волейбол 1 6 Иванов А.С. 13-16 1 3рх2ч 36 216 



42 Лыжные гонки 
1 6 

Снежков И.В. 
5-8 1 3рх2ч 36 216 

1 6 9-12 1 3рх2ч 36 216 

43 Баскетбол 
1 6 

Беляков Д.А 
14-17 1 3рх2ч 36 216/2

16 

 Баскетбол 
1 6 

Беляков Д.А 
7-11 1 3рх2ч 36 216/2

16 

44 ОФП 

1 6/6/ 

6/6 
Самсонов М.П. 

11-14 4 3рх2ч 36 216/2

16 

/216/

216 

45 ОФП 1 6 Смирнов М.А 11-14 1 3рх2ч 36 216 

46 ОФП 1 6 Лаврин М.Д. 7-8 1 3рх2ч 36 216 

47 ОФП 1 6 Константинов П.А. 14-17 1 3рх2ч 36 216 

48 ОФП 1 6 Иванов А.С. 8-10 1 3рх2ч 36 216 

49 ОФП Вески 1 6 Иванов А.С. 6-14 1 3рх2ч 36 216 

50 Спортландия 1  3 Константинов П.А. 11-15 1 2рх1,5ч 36 108 

51 Ферзь 1 4 Тормозов И.Е 7-14 1 2рх2ч 36 144 

52 ОФП 
1 3/3 

Осипова Н.Ю 
7 2 2рх1,5ч 36 108/1

08 

53 Ритмика 1 3 Осипова Н.Ю. 5-7 1 2рх1,5ч 36 108 

54 ОФП 1 6 Чихачев В.В. 7-16 1 3рх2ч 36 216 

55 Ферзь 1 4 Тормозов И.Е. 8-14 1 2рх2ч 36 144 

56 ОФП Микшино 1 4 Цаплина Ю.А. 8-14 1 2рх2ч 36 144 

57 Отдыхай-ка 1 2 Ридель М.А. 7-14 1 1рх2ч 36 72 

 Всего: - 144   29 -  5688 

Туристско-краеведческая направленность 

58 Наш край 1 2 Дорошенко О.В. 11-15 1 2рх1ч 36 72 

59 Тропинка 
1 2 

Шарова В.П. 
7-11 1 2рх1ч 36 72 

2  2 8-11 1 1рх2ч 36 72 

60 Азимут 1 4 Вознова Г.В. 8-11 1 2р-2ч 36 72 

61 ЮСТС 1 6 Константинов П.А. 8-11 1 3рх2ч 36 216 

 Всего:  16   5   504 

Естественно-научная направленность 

62 Робинзоны 1  3 Иванова Г.Е. 10-14 1 2рх1,5ч 36 108 

63 Эколенок 1  2 Иванова Е.В. 9-10 2 1рх2ч 36 72 

 Всего: - 5   3 -  180 

 
ИТОГО: 55 

- 325 
 

 96 -  1255

6 

 

 

Объединения на внебюджетной основе 

 

Учебный план 

№ 

п

\п 

Название 

образовательного 

курса 

Год  

обуч. 

Кол-

во 

часов 

ФИО педагога 
Возрас

т 

Групп

ы 
Часы 

Кол-во  

уч.  

недель 

Годо

вая 

нагр

узка 

 

 

 

Художественная направленность  

1 Каляка-маляка 1 1 Никотина ГА 5-7 1 1рх1ч 36 36  

2 Ступеньки творчества 1 
1 Соловьева М.В 4 3 1рх1ч 36 36  

1 Соловьева М.В 5 2 1рх1ч 36 36  



1 

Никифорова ИВ 

3 2 1рх1ч 36 36  

1 5 1 1рх1ч 36 36  

1 6 2 1рх1ч 36 36  

3 
Песочная фантазия 1 

1 Соловьева М.В. 4 1 1рх1ч 36 36  

 1 Соловьева М.В. 5 1 1рх1ч 36 36  

4 Пластилиновая ворона 1 
1 Соловьева М.В. 4 1 1рх1ч 36 36  

1 Соловьева М.В. 5 1 1рх1ч 36 36  

5 
Танцевальный фитнес 

д/детей 
1 1 Мигунова А.Д. 3-6 1 1рх1ч 36 36  

 всего  11   16   396  

Социально-педагогическая направленность  

1 Азбука почемучки 

1 1 
Соловьева М.В. 

4 3 1рх1ч 36 36  

 1 5 2 1рх1ч 36 36  

1 1 
Никифорова ИВ 

5 1 1рх1ч 36 36  

 1 6 2 1рх1ч 36 36  

2 Посчитай-ка 

1 1 Соловьева М.В. 5 2 1рх1ч 36 36  

1 1 
Никифорова ИВ 

6 2 1рх1ч 36 36  

1 1 7 2 1рх1ч 36 36  

3 Развивай-ка 1 1 Никифорова ИВ 3 2 1рх1ч 36 36  

4 
Красноречие 

1 1 
Перевозова О.Т. 

5 1 1рх1ч 36 36  

5 1 1 6 1 1рх1ч 36 36  

 всего  10   18   360  

Физкультурно-спортивная  

1 Крепыши 1 1 Иванов А.С. 2 2 2рх1ч 36 36  

 всего  1   2   36  

Всего учащихся 1316 человек;  Фактически – 989 человека; 

327 человек обучаются в 2-х и более объединениях 

Возрастной состав учащихся: 

3-6   лет – 494 человек,        7-10 лет –  392 человека 

11-15 лет –  350 человек,   16-17 лет – 80 человек  

3.1. Сохранение контингента учащихся. 
Педагогическим коллективом учреждения поставлена следующая цель: сохранение 

контингента воспитанников объединений в течение учебного года, формирование устойчивой 

мотивации к занятиям. 

Для достижения этой цели проведено: 

─ повышение квалификации педагогов; 

─ создание новых и корректировка имеющихся дополнительных образовательных программ с 

учетом интересов, возможностей и возраста воспитанников; 

─ укрепление материально-технической базы учреждения; 

─ создание условий для организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Сан Пина, правил ТБ и ПБ. 

─ утверждение расписания работы объединений с учетом пожеланий учащихся и родителей, 

возраста воспитанников, требований Сан Пина; 

─ поощрение учащихся; 

─ создание условий для участия воспитанников объединений в мероприятиях различной 

направленности разного уровня; 

─ массовые мероприятия познавательного, развивающего, профилактического характера для 

воспитанников объединений разного возраста; 



─ активное привлечение учащихся объединений к организации и проведению мероприятий в 

учреждении; 

─ проведение занятий педагогами с учетом современных требований и условий; 

─ постоянное взаимодействие с родителями воспитанников. 

Сохранность контингента учащихся за анализируемый период составила 97,98%. Отсев 

кружковцев незначительный и связан с объективными причинами, такими как: переезд семьей 

воспитанников на новое место жительства. 

4. Содержание образовательной деятельности. 
4.1. Образовательная программа учреждения. 

Образовательная программа учреждения определяет основные стратегические направления 

развития, объем и содержание образовательной деятельности, кадровый состав, возможный 

контингент учащихся, уровень материально-технической базы и направлена на осуществление 

комплексного подхода в организации образовательного процесса: 

- познавательная деятельность - направлена на развитие познавательных интересов, накопление 

знаний, формирование умственных способностей; 

- ценностно-ориентированная деятельность представляет процесс формирования  

отношения ребенка к миру, формирования отношения убеждений, взглядов, усвоение 

нравственных и духовных принципов, моральных норм; 

- коммуникативная деятельность направлена на создание среды общения и развития ребенка, 

воспитания культуры поведения; 

- досуговая деятельность - направлена на содержательный развивающий досуг, свободное 

общение, инициированное учащимися; 

Личностно-ориентированный подход в образовательной деятельности ЦДОиР позволяет 

учитывать и удовлетворять запросы каждого ребенка, используя при этом потенциал 

свободного времени и учитывая природные склонности и способности каждого учащегося. 

Образовательный процесс направлен на адаптацию ребенка в современных условиях, решение 

практически важных жизненных проблем ребенка. 

Социальный заказ, реализуемый в учреждении, складывается из нескольких составляющих: 

 - федеральный компонент; 

 - региональный компонент; 

 - муниципальный компонент. 

Социальный заказ федерального уровня отражается в законе РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и положении о «Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». (Приказ Министерства 

образования и наук №1008 от 29.08.2013г.), в которых, основным предназначением учреждения 

дополнительного образования детей определено, как «формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же организации их свободного времени». 

Региональный компонент социального заказа регулируется на областном уровне и предполагает 

участие воспитанников в региональных проектах и конкурсах. 

Муниципальный компонент - предполагает участие воспитанников в реализации 

дополнительных образовательных программ, программ летней оздоровительной компании. 

ЦДОиР поддерживает связь с городскими и сельскими школами, Детской школой искусств, 

Спортивной школой, Районным центром культуры и досуга, Лихославльской районной 

межпоселенческой библиотекой, краеведческим музеем, средствами массовой информации.  

В 2020 году ЦДОиР принял участие во множестве мастер-классов, концертов, конкурсов, 

соревнований и турниров: 

- бал юнармейцев в Химволокно 

- конкурс рисунка «Вежливые люди –добрые сердца» совместно с МВОКУ 

- концертная программа «Всероссийская акция: Блокадный хлеб» 

- масленичный квест в городском саду 



-конкурс творческих работ «Весеннее настроение»  

- концертная программа «Весеннее настроение» 

-районная выставка декоративно-прикладного творчества «Плетение»  

-областная выставка декоративно-прикладного творчества «Плетение» 

- серия матер-классов к Международному женскому дню 

-районный интернет-конкурс творческих работ «Пасха» 

-интернет-конкурс «Голос памяти» 

- интернет-акция «Журавли памяти» 

- дистанционный конкурс "Никто не забыт, ничто не забыто" 

- интернет-акция «Окна Победы» 

-конкурс рисунков по мотивам народного карельского эпоса «Калевала»: 

- Интернет-конкурс рисунка “Здоровый образ жизни” 

- проект " Кинолекторий «Детям о войне» 

- Интернет-конкурс рисунка “День медицинского работника” 

- Мастер-класс по современным танцам от танцевального объединения "Сюрприз" 

- Интернет-конкурс "Я здоровье берегу" 

- Интернет-акция «Красная гвоздика» 

- Мастер-класс ко Дню любви и верности . 

- Серия мастер-классов в детских садах «День физкультурника-2020» 

- фольклорный праздник «Энергия народной культуры» в городском саду 

- День открытых дверей 

-районная выставка декоративно-прикладного творчества «Пластичные материалы»  

-областная выставка декоративно-прикладного творчества «Пластичные материалы» 

- конкурс детского творчества «Осенний вернисаж» 

 -конкурс рисунков «Краски осени» 

- мастер-классы ко Дню матери 

- концертная программа ко Дню матери 

- конкурс рисунка «К восьмидесятилетию битвы под Москвой» совместно с МВОКУ 

- новогодняя елка 

- Товарищеский турнир по футболу г. Кимры юноши 2005-2006 г.р. 

- Соревнование по мини-футболу «Компьютерия» 2008 г.р. 

- Открытый турнир по мини-футболу среди юношей 2009г.р. 

- Лыжные фестиваль «Крещенские морозы» г. Красногорск 2006-2012 г.р. 

- Открытый турнир по баскетболу, ЗАТО Озерный 2008-2010 г.р. 

- Муниципальный этап турнира по шахматам «Белая ладья» 

- Соревнования по спортивному туризму г. Тверь 

- Турнир по футболу г. Удомля 2008 г.р. 

- Турнир по футболу пгт. Максатиха 2003-2004 г.р. 

- Турнир по футболу г. Конаково 2008- 

- Турнир по футболу г. Торжок 2005-2006 г.р. 

- Турнир по футболу г. Конаково 2006-2007 г.р. 

- Турнир по мини-футболу г. Осташков 2008 г.р. 

- Турнир на кубок АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу г. Кострома 2008 г.р. 

- Турнир по мини-футболу г. Тверь 2009 г.р. 

- Турнир по мини-футболу г. Тверь 2008 г.р. 

- Сборы Юнармии г. Ржев 

- Товарищеский турнир по баскетболу г.Ржев 2008-2010 г.р. 

- Открытый турнир по мини-футболу г. Кашин 2005-2006 г.р. 

- Первенство области по мини-футболу г. В. Волочек 2003-2004г.р. 

- Первенство области по мини-футболу г. Тверь 2008-2009г.р. 

- Турнир «Памяти Виктора Колотова Казань», 2008-2009 г.р. 

- Детская баскетбольная лига г. Ржев 2008-2010 г.р. 



- Турнир на кубок АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу г. Ярославль 2008 г.р. 

- Открытый турнир по баскетболу г. Тверь 2003-2005 г.р. 

- Москва Открытый турнир «Kimberly CUP» 2008 г.р.  

- Первенство области по мини-футболу г. Максатиха 2003-2004 г.р. 

- Первенство области по мини-футболу г. Максатиха 2005-2006 г.р. 

- Соревнование по мини-футболу «Компьютерия» 2011-2012 г.р. 

- Первенство области по мини-футболу г. Тверь 2008-2009г.р. 

- Открытый турнира по баскетболу г. Тверь 2008-2010 г.р. 

4.2. Дополнительные образовательные программы. 

В учреждении реализуются 63 дополнительных образовательных программ и 10 платных 

образовательных курсов, которые наряду с рабочими определяют профиль, направление работы 

объединения, показатели знаний, умений и навыков, которыми должен обладать каждый 

учащийся в результате освоения дополнительной образовательной программы или 

образовательного курса. 

По каждой программе проводится мониторинг уровня её освоения. Корректировка рабочих 

программ проводится систематически. Все дополнительные образовательные программы 

составлены с учетом нормативной документации.   

По направленности дополнительные образовательные программы делятся следующим образом: 

Художественная - 24 

Физкультурно-спортивная - 20 

Естественно научная - 2 

Социально-педагогическая – 10 

Туристско-краеведческая – 4 

Техническая -2 

4.3. Дополнительные образовательные курсы. 

В 2020-2021 учебном году в учреждении продолжается внедрение дополнительных 

образовательных курсов на возмездной основе. 

Основное содержание платных образовательных  курсов   
№ 

п/

п 

Образовательный 

курс 

Деятельность 

1 
Ступеньки творчества 

Введение  ребенка в мир творческой деятельности с помощью разных видов художественного творчества.  Создание 

условий для содействия развитию изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности 

2 Танцевальный фитнес для 

детей 
Создание условия для содействия коррекции психомоторного, речевого, эмоционального  и общего психического 

развития, через  танец, музыку и движение 

3 
Развивайка 

Обогащение словаря, звуковая культура речи, развитие умения поддерживать диалог, дидактические игра на 

совершенствование смысла понимания пространственных отношений, приобщение к общепринятым нормам и 

рпавилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, укрепление мышц артикуляционного аппарата через 

специальные упражнения  и самомассаж. 

4 Азбука почемучки 
Создание условий для содействия развития связной речи, расширения словарного запаса, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, подготовки к обучению грамоте. 

5 Посчитайка 
Создание условия для содействия развитию элементарных математических представлений, игровых действий , 

связанных с математическими операциями. 

6 

Красноречие 

Коррекционно-развивающая система, обеспечивающая полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие 

связной речи. Создание условий для содействия  формированию коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребенка дошкольного возраста, как основы успешного  овладения чтением и 

письмом в дальнейшем обучении в школе, а так же его социализации. 

7 
Крепыши 

Развитие основных физических качеств, укрепления здоровья   и правильного физического развития детского 

организма, а также музыкально-ритмических способностей детей дошкольного возраста через занятия спортивным 

бальным танцем. 

8 

Каляка-маляка 

Развитие коммуникативных, языковых, интеллектуальных и художественных способностей в процессе 

комментированного рисования, формирование всех психических процессов, развитие художественно – творческих 

способностей и положительно – эмоционального восприятия окружающего мира. 

 Занятия курса позволяют развивать у детей не только художественные способности, но и коммуникативные навыки 

в процессе рисования. 

9 Песочная фантазия 
Введение  ребенка в мир творческой деятельности с помощью рисования песком на световых столах, снятие 

психологических проблем, релаксация 

10 Пластилиновая ворона 
Создание условия для содействия коррекции психомоторного, речевого, эмоционального  и общего психического 

развития, через  танец, музыку и движение 

 

 

5. Результативность образовательной деятельности. 



Освоение дополнительных образовательных программ, реализуемых в объединениях   

регламентируется локальным актом «Положение об аттестации учащихся». Для выявления 

уровня обученности (ЗУН), развития воспитанности учащихся педагогами проводилась 

диагностика на начальном этапе (сентябрь-октябрь), промежуточная (декабрь) и итоговая 

аттестация. 

Формы проведения диагностики – собеседование, анкетирование, тестирование, контрольные 

занятия, зачеты, экзамены, участие в творческих конкурсах, выставках, фестивалях, концертах, 

показательных выступлениях, соревнованиях. 

Проведен мониторинг ЗУН учащихся всех объединений согласно основаниям, прописанным в 

дополнительных образовательных программах. 

На 1 апреля 2020 года представлены следующие статистические данные по учреждению: 

Результаты аттестации учащихся. 

Объективно следует говорить о достаточно качественном освоении учащимися учреждения 

предложенных для реализации программ обучения, так как стабилен средний уровень ЗУН по 

всем направлениям деятельности.  

6. Результативность воспитательной и организационно-массовой деятельности. 

Основная цель воспитательной работы учреждения создание условий для формирования 

мотивации к познанию и творчеству в досуговой деятельности, самореализации и саморазвития 

учащихся через организацию выставок, конкурсов и мероприятий различного уровня. 

Главная воспитательная задача – максимально поддержать ребенка в определении его 

интересов, ценностей, смыслов, целей, в его творческом становлении и профессиональном 

самоопределении, чтобы он смог самостоятельно выбирать пути решения жизненных проблем, 

сохраняя человеческое достоинство, предъявляя окружающим свои творческие идеи и одаривая 

их своими талантами. 

Организация и проведение городских и муниципальных мероприятий. 

За отчетный период ЦДОиР вне своего плана работы, принял участие в организации и 

проведении 1 городских и 3 муниципальных мероприятия. Обеспечение праздников и 

конкурсов заключалось в подготовке сценариев, просмотре номеров, ведущим при проведении 

мероприятий, подготовки декораций, проведение мастер-классов. 

На уровне города проведено:  

-участие в народном празднике «Масленица». 

      На уровне района проведено: 

- участие в осенний сельскохозяйственной выставке; 

-участие в народном празднике «Кегри»; 

- турнир по настольным играм среди участников ВОИ. 

Участие в фестивалях и конкурсах. 

Согласно программам коллективов, участие в конкурсах, фестивалях и выставках является 

одной из форм итоговой аттестации учащихся. Нужно отметить, что за истекший период 

увеличилось количество воспитанников объединений, аттестующихся таким способом.  

Активизировалось участие в выставках детского творчества коллективов декоративно- 

прикладного направления. Кружковцы являются не только постоянными участниками 

конкурсов различного уровня, но и неоднократными призерами и победителями. 

Направление 

дополнительных 

образовательных программ 

Уровень ЗУН учащихся 

низкий средний  высокий 

1. Художественное 15,6 % 56,1 % 28,3% 
2. Физкультурно-спортивное 20,9 % 64,4 % 14,7 % 
3.Естественно-научное 15,3 % 55,3 % 29,4 % 
4. Туристско-краеведческое 7,8 % 68,5 % 23,7 % 
5. Социально-педагогическое 6,6 % 65,1% 28,3 % 
6.Техническое  8,9 % 72,9 % 18,2 % 



7. Кадровое обеспечение. 

Педагогический коллектив учреждения стабилен, достаточно профессионален. Педагоги 

внедряют информационные технологии в образовательный процесс, разрабатывают проекты, 

презентации. 

7.1.Методическая работа. 

Цель: создание условий для развития профессиональной компетентности педагогов в 

методической, психолого-педагогогической и инновационной работе. 

Задачи: 

-повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников, 

-оказание организационно- методической и технической помощи педагогам в процессе 

обучения и воспитания учащихся, 

-программно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение образовательного 

процесса, 

-изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

В течение года проведено 1 семинар – практикум и 1 обучающий семинар для педагогических 

работников. Педагоги ЦДОиР провели плодотворную работу по сбору, изучению, обобщению и 

распространению передового опыта педагогов Виноградовой В.А., Никотиной Е.Ю., 

Никотиной Г.А., Никифоровой И.В. 

Постоянно оказывается методическая помощь в освоении педагогами тем по самообразованию, 

подготовке занятий и воспитательных мероприятий, в разработке дополнительных 

образовательных программ, их методическому обеспечению, использованию в практической 

деятельности разнообразных педагогических технологий. 

Плодотворно работает районное методическое объединений педагогов дополнительного 

образования. 

7.2.Выступления с опытом работы. 

Мастер-классы на семинарах ЦДОиР показали педагоги Штырова Н.А., Никотиной Е.Ю., 

Никотиной Г.А., Никифоровой И.В. 

За 2020 год проведено 4 педагогических совета. Плодотворно проводятся мастер-классы на 

заседаниях районного методического объединения педагогов дополнительного образования. 

7.3. Курсы повышения квалификации.  
Систематически согласно утверждённому графику педагоги проходят курсы повышения 

квалификации. В отчётном периоде 9 педагогов прошли курсы повышения квалификации 

дистанционно. 

Выводы: 

По результатам самообследования сделаны выводы, поведены итоги, определены проблемы и 

пути их решения во всех аспектах деятельности учреждения. Творческого потенциала, 

профессионализма педагогических работников, увлеченности работой в коллективе центра 

дополнительного образования и развития достаточно для более полноценного развития 

учреждения в целом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели  

деятельности МБУ ДО «Лихославльского районного  

Центра дополнительного образования и развития» 

подлежащей самообследованию на 01.04.2021 г. 

 

 

№ п/п Показатели 
Единица измерения 

чел % 

 

1. 

 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1316 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 494 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 392 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 350 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 80 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
327 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 
327 24,8 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 
100 

41.5 
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 
0 

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: 

195 14,80 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 8 0,6 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 0,22 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 184 13,89 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 
0 

1.8 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
741 48,88 

1.8.1 На муниципальном уровне 633 40,68 

1.8.2 На региональном уровне 84 6,38 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 0 

1.8.4 На федеральном уровне 12 0,91 

1.8.5 На международном уровне 12 0,91 

1.9 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

182 13,82 

1.9.1 На муниципальном уровне 143 10,75 

1.9.2 На региональном уровне 17 1,29 



1.9.3 На межрегиональном уровне 12 0,91 

1.9.4 На федеральном уровне 12 0,91 

1.9.5 На международном уровне 12 0,91 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 
0 0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 0 

1.10.5 Международного уровня 0 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведённых образовательной 

организацией, в том числе: 
8 

1.11.1 Муниципального уровня 8 

1.11.2 Регионального уровня 0 

1.11.3 Межрегионального уровня 0 

1.11.4 Федерального уровня 0 

1.11.5 Международного уровня 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 47 100 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 
20 42,55 

1.14 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 
10 21,27 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование, в общей  

численности педагогических работников 

27 57,44 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование педагогической  

направленности (профиля), в общей численности педагогических  

работников 

11 23,40 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 4,2 

1.17.1 Высшая 1 2,1 

1.17.2 Первая 1 2,1 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в  

общей численности педагогических работников, педагогический стаж  

работы, которых составляет: 

19 40,42 

1.18.1 До 5 лет 16 45,71  

1.18.2 Свыше 30 лет 3 34,04 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в  

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3 6,38 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
10 21,27 

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 

49 

 
100 



1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов,  

обеспечивающих методическую деятельность образовательной  

организации, в общей численности сотрудников образовательной  

организации 

0 0 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками  

образовательной организации: 
12 

1.23.1 За 3 года 7 

1.23.2 За отчетный период 5 

1.24 
Наличие в организации дополнительного образования системы  

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп  

детей, требующих повышенного педагогического внимания 
нет 

 

2. 

 

Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0  

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной  

деятельности, в том числе: 
26 

2.2.1 Учебный класс 24 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный класс 2 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности  

учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного  

документооборота 
нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах  

или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении  

библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 
0 
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