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директора МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Перспектива» осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии, выданной департаментом 

образования Белгородской области 10.03.2015 года.  

Высшим органом самоуправления в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» является 

Общее собрание работников, формами самоуправления Учреждения являются 

Управляющий Совет, Педагогический совет. По инициативе учащихся и их 

родителей в учреждении функционируют Совет учащихся и Совет родителей. 

В 2016-2017 учебном году в коллективах МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

занимались 2708 учащихся, что на 9% ниже значения прошлого года. Снижение 

количества учащихся связано с сокращением штатной численности педагогических 

работников и, соответственно, сокращением количества часов на организацию 

дополнительного образования. 

В текущем учебном году в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» функционировали 

195 учебных групп, из них 19 учебных групп (251 человек) занимались на базе 

учреждения, 170 учебных групп (2349 человек)  – на базе школ округа, 4 группы 

(60 человек) – на базе клубов по месту жительства, 2 группы (24 человека) - на базе 

дошкольного образовательного учреждения. 

Анализ распределения детского контингента по направленностям 

деятельности свидетельствует о том, что полнее всего дополнительное образование 

реализуется в ограниченном количестве областей, то есть в художественно-

сценическом и декоративно-прикладном творчестве, а также в социальной 

практике. Причиной этого является отсутствие необходимой материально-

технической базы и кадрового потенциала для развития других образовательных 

областей (технической, физкультурно-спортивной, профессиональной и 

предпрофессиональной подготовки). 

Сохранность контингента учащихся на конец учебного года составляет 99%. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности МБУ 

ДО «ЦДО «Перспектива» ежегодно совершенствуется. В 2016-2017 учебном году 

образовательная деятельность велась по 77 дополнительным общеразвивающим 



программам, из них: 18 модифицированных и 59 авторских (12 из которых 

рекомендованы муниципальным экспертным советом).  

Сроки реализации образовательных программ варьируются от одного года 

до семи лет. 

Срок обучения 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 год обучения 25 (34 %) 17 (24 %) 20 (26%) 

2-3 года обучения 42 (57 %) 48 (67,6 %) 50 (65%) 

более 3 лет обучения 7 (9 %) 6 (8,4 %) 7 (9,1%) 

В текущем учебном году по индивидуальным учебным планам занимались 

20 учащихся с повышенной мотивацией к обучению и высоким уровнем 

творческих способностей, что на 4 человека больше, чем в прошлом учебном году.  

Обучение по адаптированным образовательным программам прошли 4 

учащихся – это дети-инвалиды.  

Образовательные результаты учащихся 

За 2016-2017 учебный год уровень теоретической подготовки учащихся 

составил 93%, практической подготовки – 93%. В среднем 93% учащихся освоили 

программный материал на высоком и среднем уровне. За последние три года 

данный показатель остается стабильным, что свидетельствует о высокой 

мотивации учащихся к обучению. 

Одним из главных показателей эффективности образовательной 

деятельности являются творческие достижения учащихся. В 2016–2017 учебном 

году 499 учащихся МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» стали победителями  и 

призёрами мероприятий различного уровня:  

- международный уровень – 68 (2,5% от общего числа учащихся);  

- всероссийский уровень – 145 (5,4%); 

- региональный уровень – 26 (1%);  

- муниципальный уровень –  250 (9,2%).  

Количество побед в конкурсах из перечня календаря массовых мероприятий – 68. 

Удовлетворённость родителей образовательной деятельностью 

В 2017 году МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» 

проводилось мониторинговое исследование удовлетворенности потребителей 

качеством предоставления образовательных услуг в Старооскольском городском 

округе.  



По результатам независимой оценки удовлетворенность родителей 

качеством предоставления образовательной услуги МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

составляет 81,9% (статистический анализ результатов муниципального 

мониторингового  исследования удовлетворенности потребителей качеством 

предоставления образовательных услуг за 1 полугодие 2017 года). 

По сравнению с 2016 годом уровень удовлетворенности родителей 

качеством предоставления образовательных услуг МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

снизился на 1,1%.  

Массовые мероприятия, проведенные организацией,  

культурно-досуговая и проектная деятельность учащихся. 

За прошедший период организовано и проведено 49 культурно-досуговых 

мероприятий. 

Традиционным мероприятиями, проводимыми по плану работы МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива», являются Посвящение в кружковцы, Недели декоративно-

прикладного и художественно-сценического творчества, отчетные мероприятия 

объединений по интересам. Ежегодно для учащихся дошкольного, младшего и 

среднего школьного возраста организуются новогодние мероприятия.  

В рамках межведомственного взаимодействия  году в 2016 с управлением 

социальной защиты населения Старооскольского городского округа учреждением 

организованы и проведены новогодние мероприятия для детей с ОВЗ, в 2017 году с 

Старооскольским городским отделением БРО ВДПО проведен муниципальный 

этап областной выставки-конкурса детско-юношеского творчества по пожарной  

безопасности «Неопалимая Купина».  

Всего в массовых культурно-досуговых мероприятиях, организованных 

учреждением, приняли участие 7926 обучающихся образовательных организаций. 

Анализ проведения творческих массовых мероприятий показал, что наиболее 

востребованными видами культурно-досуговых мероприятий среди учащихся 

младшего и среднего школьного возраста являются конкурсы, познавательно-

развлекательные программы; учащиеся старшего школьного возраста проявляют 

активность и заинтересованность в конкурсах творческих работ, интеллектуальных 

и познавательных мероприятиях, проектной деятельности. 

В прошедшем году коллектив МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» участвовал в 

организации и проведении Ярмарки дополнительного образования в рамках 



мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Опыт организации содержательного досуга с детьми в Учреждении 

свидетельствует, что: 

– сложившаяся система проведения массовых мероприятий способствует 

становлению общей культуры детей;  

– содержание и формы организации массовых мероприятий позволяют 

решать задачи профилактической работы: формируют навыки здорового образа 

жизни, пропагандируют законопослушное поведение, прививают навыки 

осознанного поведения на дорогах;  

– учащиеся МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» активно включаются в работу по 

подготовке и проведению внутриучрежденческих мероприятий; 

– расширяется содержание мероприятий.  

Перспективой дальнейшего развития воспитательной работы является 

обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование проектных 

методик при организации досуга учащихся; актуальным остаётся вопрос по 

повышению родительской активности в проводимых мероприятиях. 

С сентября 2015 года учащиеся МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» являются 

членами областного научного общества учащихся «Истоки» при ГБОУ ДО 

«Белгородский областной дворец детского творчества» в сотрудничестве с ГБОУ 

ВПО «Белгородский государственный институт искусств и культуры». В текущем 

учебном году учащиеся активно изучали особенности народного женского костюма 

Старооскольского округа Белгородской области середины XIX-XX столетий, 

представили материалы своей работы на областном уровне, где заняли 1 место. 

В 2016-2017 учебном году в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» были 

реализованы несколько различных по типу и виду проектов: 

№  

п/п 

Название  Срок 

реализации 

Ответственные  

1. Воспитательный практико-

ориентированный проект 

 «Безопасный огонек» 

12.09.2016 – 

23.09.2016 

Александрова И.В., 

Тулинова И.Н. 

2. Образовательный информационный 

проект «Создание серии буклетов по 

теме «Народные мотивы в 

изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве при создании 

украшений» 

20.09.2016 – 

27.12.2016 

 

Елизарьева Н.В., 

Орлова Н.В.,  

Пчелкина Н.А., 

Шишова Т.И. 



3.  Образовательный информационный 

проект 

«Создание виртуального музея 

«МузФест» старооскольских 

музыкально-поэтических фестивалей 

и конкурсов» 

27.10.2016 – 

27.02.2017 

 

Стрельникова Н.А. 

4. Воспитательный информационно-

творческий проект  

«Профессия – Родину защищать» 

24.01.2017 – 

21.02.2017 

 

Александрова И.В., 

Тулинова И.Н. 

5. Социально ориентированный 

исследовательский проект  

«Живая память» 

25.01.2017 – 

12.05.2017 

 

Елизарьева Н.В., 

Орлова Н.В.,  

Пешкова Е.В. 

6. Воспитательный творческий проект 

«Мамина весна» 

06.02.2017 – 

04.03.2017 

Белокопытова О.Н., 

Зыкова О.Э. 

7. Образовательный исследовательский 

проект «Исследование творчества 

русских художников-пейзажистов» 

16.02.2017 –  

20.04.2017 

 

Елизарьева Н.В., 

Пчелкина Н.А. 

8.  Творческий проект 

«Новая история старых джинсов» 

 

13.03.2017 – 

15.05.2017 

 

Шишова Т.И. 

9. Воспитательный творческий проект  

«История города-крепости Оскол» 

15.03.2017 – 

15.05.2017 

Михайлова О.В., 

Суязова С.Н. 

С января 2017 года проект «Вовлечение детей-инвалидов от 5 до 18 лет в 

творческую деятельность художественной направленности на базе МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива» внесен в портфель проектов управления образования. Актуальность 

проекта обусловлена необходимостью создания условий для детей-инвалидов, 

желающих заниматься творческой деятельностью. Работы по проекту 

распределены на 10 месяцев. Апробация запланирована с сентября, подведение 

итогов – в ноябре. В результате предполагается создать такую модель организации 

сопровождения образовательной деятельности детей-инвалидов, которую могли бы 

внедрить другие учреждения дополнительного образования. 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

В соответствии со штатным расписанием в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

96,5 штатных единиц (на 13 меньше, чем в прошлом году). Месячный фонд 

заработной платы  - 1 580 304 руб. 00 коп.  

В 2016-2017 учебном году общее количество педагогических работников в 

Центре составило 93 человека, из них 34 основных, 59 совместителей. 85 человек 

имеют высшее образование, 8 человек – среднее профессиональное. 

Эффективность работы педагогического коллектива зависит от уровня 

квалификации работников. В текущем учебном году 72 педагога (77% от общего 



числа) имеют квалификационную категорию: 40 – высшую, 32 – первую. В 

прошлом учебном году квалификационную категорию имели 68% работников. 

Таким образом, можно отметить стабильно высокий уровень квалификации 

педагогов Центра. 

В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию 6 педагога, из них 5 – на 

высшую категорию, 1 – на первую. На соответствие занимаемой должности 

аттестованы 3 педагогических работника. 

О качестве работы педагогического коллектива и руководства Центра 

свидетельствует также и то, что по результатам 2016 года среднемесячная 

заработная плата педагогических работников составила 28535, что на 2 092 рубль 

больше, чем в 2015 году. (По состоянию на март 2017 года среднемесячная 

зарплата работников отрасли «образование» Белгородской области составляет 22 

603 рубля). 

Возможность участия в конкурсах профессионального мастерства 

обеспечивает развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

педагогическом коллективе образовательного учреждения, инициирует активную 

профессиональную позицию. 

В 2016-2017 учебном году 29 педагогических работников (31% от общего 

числа) стали победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства, 

из них:  

на муниципальном уровне – 7 человек;  

на региональном уровне – 3 человека;  

на федеральном, международном уровне – 22 человек. 

 

 В текущем учебном году Стрельникова Н.А. стала победителем областного 

конкурса на лучшего педагога дополнительного образования Белгородской 

области; Великородная О.Т. – абсолютным победителем муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», лауреатом конкурса на 

региональном уровне; Сотникова А.А. – лауреатом муниципального конкурса 

молодых педагогов «Наша надежда»; Тулиновва И.Н.  – лауреатом областного 

конкурса на лучшую авторскую общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу по дополнительному образованию (для детей с ОВЗ). Также педагоги 

впервые приняли участие в муниципальном конкурсе «Лучшая проектная идея». 



По сравнению с прошлым учебным годом, доля педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах, снизилась на 7%. 

Качественная работа коллектива Центра подтверждается тем, что третий год 

подряд учреждение входит в число победителей областного рейтингования 

образовательных организаций дополнительного образования Белгородской 

области.  

Важным показателем профессионального мастерства педагогических 

работников является распространение своего опыта работы в различных научно-

практических и методических мероприятиях. В текущем учебном году 24 педагога 

приняли участие в 11 научно-методических мероприятиях различного уровня, а в 

прошлом учебном году 26 педагогов приняли участие в 9 семинарах и 

конференциях.  

Решению задачи активизации методической деятельности и повышению 

профессиональной компетентности педагогического коллектива учреждения 

способствует распространение педагогами опыта своей работы в виде публикаций 

в профессиональных изданиях. За 2016-2017 учебный год было подготовлено и 

опубликовано 36 статьи в научно-методических сборниках.  

Проводимая в учреждении работа дает качественные стабильные результаты, 

однако коллективу МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» необходимо создать все условия 

для максимального использования образовательных и материальных ресурсов, 

ориентированных на достижение необходимого качества образования.  

 

 

 

 

ПРИНЯТ Общим собранием работников  

МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»  

«06» июня 2017 года  
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