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Основные характеристики образовательного процесса
Для реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам от 03.09.2018 года №10, на основании
постановления Правительства Самарской области от 29.10.2018 г., №616 " О
реализации в Самарской области в 2019 году мероприятий по формированию
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в
системе дополнительного образования детей, в том числе по внедрению целевой
модели развития региональных систем дополнительного образования в рамках
федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта
"Образование", на основании распоряжения Правительства Самарской области от
09.08.2019 года № 748-р "О внедрении модели функционирования системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам".
с 1 сентября 2019 года в СП ДОД "Вдохновение"
введена модель
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на
основе сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам".
Учебный год в СП ДОД «Вдохновение» ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля
начинается 1 сентября и состоит из 36 учебных недель. Занятия по
дополнительным общеобразовательным программам организуются в течение всей
недели. СП ДОД «Вдохновение»
работает в соответствии с годовым
календарным графиком и расписанием занятий.

Численный состав группы обучающихся от 12 человек, продолжительность
занятия до 45 минут. Режим работы объединений с 12-00 до 20-00 часов.
Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего
календарного года, включая каникулярное время. В период летних каникул
работа в лагерях дневного пребывания на базах ОУ города, участие в профильных
сменах, создание групп переменного состава и другие формы деятельности.
В рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование" в сентябре 2019г. был создан и начал
функционировать детский мини-технопарк «Квантум» структурного
подразделения дополнительного образования детей "Вдохновение" ГБОУ
СОШ №11 г. Кинеля. Обучение в мини-технопарке «Квантум» происходит
в квантумах, каждый из которых соответствует ключевому направлению
инновационного развития Российской Федерации. В нашем мини-технопарке
был организован
образовательный
процесс по 3 направлениям: квант
"Робототехника", квант " IT-технологии , квант
"VR/АR", кроме тогоАR", кроме того
функционирует Хай-тек цех.
На обучение по программам дополнительного образования СП ДОД
"Вдохновение" ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля принимаются дети преимущественно
от 5 до 18 лет, по желанию детей или родителей ( законных представителей).
Дополнительное образование в СП ДОД осуществляется на бесплатной и
общедоступной основе.
Миссия СП ДОД «Вдохновение» в современных условиях:
Предоставление качественных дополнительных образовательных услуг;
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, к профессиональному
самоопределению; укрепление здоровья; организация содержательного досуга.
Организация образовательной деятельности
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей в
Самарской области до 2020 г. в 2019 году педагогический коллектив СП ДОД
ставил перед собой следующую цель: сохранение единого образовательного
пространства в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики;
приобретение обучающимися комплекса личностных, социальных и
профессиональных компетентностей, обеспечивающих его самоопределение,
социализацию и профессионализацию.
Достичь реализации данной цели предполагалось за счет решения
следующих задач:
1. Повышение эффективности дополнительного образования за счет
обновления содержания программ и внедрения программ нового
поколения, направленных на развитие инновационной деятельности.

2. Обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
трудового воспитания обучающихся через организацию содержательного
досуга.
3. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем создания
оптимальных условий для развития творческих способностей,
формирования профессиональных интересов.
4. Вовлечение в работу объединений детей «группы риска», детей ОВЗ.
5. Создание условий для обеспечения равных социальных гарантий
доступности услуг дополнительного образования для детей всех категорий.
6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся
путем внедрения здоровьесберегающих технологий в учебный процесс.
7. Совершенствование профессиональной
дополнительного образования.

квалификации

педагогов

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

СП ДОД «Вдохновение» ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и
руководствуется следующими нормативно-правовыми документами:
1. Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации»
2. Конвенцией по правам ребенка
3. Письмом "О направлении информации"от 03.07.2018г. №09-953
"Основные требования к внедрению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в субъектах РФ
для реализации мероприятий по формированию современных
механических и организационно-экономических механизмов в
системе
дополнительного
образования
детей
в
рамках
государственной программы РФ "Развитие образования".
4. Распоряжением Правительства Самарской области №748-р от
09.08.2019г. " О внедрении модели функционирования системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей в Самарской области на основе сертификатов
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей, обучающихся по ДОП"
5. Приказом МОиН Самарской области № 262-р от 20.08.2019г. " Об
утверждении правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Самарской области на основе
сертификатов
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей, обучающихся по ДОП"

6. Правилами
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей в Самарской области на основе
сертификатов
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей, обучающихся по ДОП"
7. Концепцией
развития дополнительного образования детей в
Самарской области до 2020 г.
8. Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам (утвержден Приказом Минпросвещения России от
09.11.2018 г. № 196)
9. Уставом ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля
10.Положением о структурном
образования детей

подразделении

дополнительного

11.Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам в СП ДОД «Вдохновение»
12.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
4.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей".
13.Распоряжением МОиН Со №592-р от 28.06.2019г. " Об опорных
центрах допобразования детей, созданных на базе государственных
образовательных организаций Самарской области".
14.Распоряжением МОиН СО №637-р от 22.07.2019г. " Об утверждении
перечня опорных центров допобразования детей, созданных на базе
государственных образовательных организаций Самарской области".
15.Правилами внутреннего трудового распорядка.
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для решения основных задач дополнительного образования, заложенных в
нормативных документах, учитывая социальный заказ, интересы детей, родителей
и сообщества в 2019 году СП ДОД «Вдохновение» осуществляло деятельность
по 5 направленностям:
1. Художественная
2. Социально-педагогическая
3. Техническая
4. Физкультурно – спортивная

5. Естественнонаучная
Распределение контингента обучающихся по направленностям

№

Направленность

2019 год
Количество обучающихся

1. Художественная

395

2. Социально-педагогическая

86

3. Техническая

295

4. Физкультурно – спортивная

105

5. Естественнонаучная

15

Итого

896

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2019 году основополагающим документом в разработке программ служили
Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ ( Письмо МИНОБРНАУКИ РФ от 24ю.04.2015г. №
729-р),
"Методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных программ" ( Письмо МОиН СО от 03.09.2015г. № МО-1609-01/АR", кроме того826-ТУ), Приказ МОиН Самарской области № 262-р от 20.08.2019г. " Об
утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Самарской области на основе сертификатов
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
обучающихся по ДОП".
Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
СП ДОД "Вдохновение" были приведены в соответствие
требованиям.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним в 2019 учебном году определялись Образовательной программой СП ДОД
«Вдохновение» ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля.
В сентябре 2019г. были поданы заявки в РМЦ на прохождение экспертизы
дополнительных общеобразовательных программ .
На информационном портале «Навигатор дополнительного образования
детей Самарской области» была размещена 21
дополнительная
общеобразовательная программа, реализуемая в СП ДОД "Вдохновение" ГБОУ
СОШ №11 г. Кинеля.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контроль за формированием универсальных учебных действий, уровнем
теоретической подготовки обучающихся в конкретной образовательной области;
степень сформированности компетенций в выбранном ими виде творческой

деятельности осуществлялся на основании Положения об аттестации
обучающихся СП ДОД «Вдохновение» ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля. Данное
положение регулирует правила проведения аттестации обучающихся, в
соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных программ к
оценке УУД, сформированности компетенций. Формы проведения аттестации и
ее содержание определяются самим педагогом в его образовательной программе.
Обучающиеся в ходе итоговой диагностики продемонстрировали высокие
результаты освоения
образовательных программ и личностного развития,
успешно принимали участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного
уровня.

Динамика освоения обучающимися образовательных программ
На начало года
в%
39 %
40 %
21 %
100%

Уровни 
Низкий
Средний
Высокий
ИТОГО

По итогам
I полугодия в %
20 %
45 %
35 %
100%

По итогам года
в%
7%
41 %
53 %
100%

Сравнительный анализ спортивных разрядников
объединения «КСК «ДобрынЯ»: Русский рукопашный бой» :

20162017
уч.г.
20172018
уч.г.
20182019
уч.г.

Мастер Кандидат
спорта в мастера
(МС)
спорта
(КМС)
Кол-во Кол-во
1

I
II и III
спортивный спортивные
разряд
разряды

Юношеские разряды
(I – III разряды)

Кол-во
1

Кол-во
5

Кол-во
1

6
1

5

Обучающиеся объединения "КСК Добрыня" (90 чел.) в течение 2019 учебного года
проходили нормы ГТО ( с 1-4 ступень, 6 ступень), 45 обучающихся получили знаки
отличия ВСК ГТО: золото- 13 ; серебро- 19 ; бронза- 13 .
Система воспитательных мероприятий

Мероприятия
1. Учебная деятельность
1. Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
2. Работа с одаренными детьми
1.Участие в окружных выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, НПК
2.Участие в областных выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях
3.Участие в российских, международных выставках, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях
3. Вовлечение в работу объединений СП ДОД детей «группы риска».
4. Аттестация обучающихся
5. Работа по сохранению жизни и здоровья обучающихся
1.Инструктаж обучающихся по технике безопасности и охране труда
2. Реализация Программы «Азбука дороги»
3..Реализация Программы по изучению правил пожарной безопасности
4..Реализация Программы «Твоя жизнь -твой выбор"
5.Работа по планам педагогов ДО по сохранению жизни и здоровья детей
6. Воспитательная работа с обучающимися:
День открытых дверей.
Воспитательное мероприятие «В моей семье растут таланты»
Акция «Наркотикам-нет!»
День народного единства
Декада, посвященная Дню матери
Новогодние и Рождественские праздники
Месячник, посвященный Дню защитника Отечества
Праздник, посвященный Международному женскому дню 8 марта
Масленичная неделя. Праздник «Ай, да масленица!»
День защиты детей
День России
Организация спортивных
соревнований, турниров на уровне округа.
(совместно с Региональной общественной организацией "Федерацией
рукопашного боя Самарской области).
Кроме того, в рамках реализации Плана мероприятий ( дорожная карта) по
созданию и функционированию детского мини-технопарка «Квантум»
структурного
подразделения
дополнительного
образования
детей
"Вдохновение" ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля на 2019-2022 годы
были проведены следующие мероприятия:
1. Составление графика посещаемости детского мини-технопарка «Квантум»
учащимися общеобразовательных школ.
2. Организация экскурсионной деятельности.
3. Открытые занятия, лекции, мастер-классы педагогов, работающих в детском
мини-технопарке «Квантум» для учащихся и учителей общеобразовательных школ.
4. Организация окружного фестиваля «Робототехник»
(совместно с Кинельским РЦ)

ВНЕШНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СП ДОД "Вдохновение".
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПОРНОГО ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г.о. Кинель

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
29.10.2019 года №616 «О реализации мероприятий по формированию
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в
системе дополнительного образования детей, в том числе по внедрению целевой
модели развития региональных систем дополнительного образования детей в
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» в 2019 году на базе СП ДОД «Вдохновение» ГБОУ СОШ № 11 г.
Кинеля начал работу опорный центр г. Кинеля (далее ОЦ).
Цель деятельности опорного центра дополнительного образования детей создание условий для обеспечения в городском округе Кинель эффективной
системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей различных направленностей,
обеспечивающих достижение показателей развития системы дополнительного
образования, установленных Федеральным проектом в Самарской области..
В соответствии с планом работы опорного центра на 2019 год проведено:
1.
В
рамках
осуществления
организационной,
методической,
организационно-правовой,
экспертно-консультационной
поддержки
участников системы дополнительного образования детей:
1.1. Участие в работе Областного экспертного совета по вопросам
дополнительного образования -Мирошниченко Наталья Александровна, методист
высшей
кв.
категории
осуществляла
экспертизу
дополнительных
общеобразовательных программ художественной направленности.
1.2. Проведен мониторинг программно-методического обеспечения, в рамках
которого все программы были приведены в соответствии с современными
требованиями.
2. В рамках направления "Организационное, методическое и аналитическое
сопровождение работы опорных центров дополнительного образования"
2.1. Разработаны и утверждены следующие локальные акты:
 Дорожная карта по созданию и функционированию ОЦ дополнительного
образования в СП ДОД "Вдохновение" г. Кинеля Самарской области;
 Положение об опорном центре дополнительного образования детей,
созданного на базе СП ДОД "Вдохновение" ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля
Самарской области;

 План мероприятий деятельности ОЦ дополнительного образования
детей СП "Вдохновение" ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля на 2019-2020
учебный год;
 Медиаплан ОЦ дополнительного образования на 2019-2020 учебный год.
Должностные обязанности руководителя ОЦ и заместителя руководителя
ОЦ осуществляются в рамках основной деятельности руководителя и
методиста СП ДОД "Вдохновение" ГБОУ СОШ №11г. Кинеля.
2.2. Утвержден состав опорного центра в соответствии с приказом директора
ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля от 26.08.2019 г. № 747/АR", кроме того1:
1. Лаптева Татьяна Алексеевна- руководитель опорного центра, начальник
СП ДОД "Вдохновение";
2. Мирошниченко Наталья Александровна- заместитель руководителя ОЦ,
методист СП ДОД "Вдохновение".
2.3. 26.08.2019 г. проведено совещание с руководителями и работниками,
входящими в ОЦ г. Кинеля, на котором присутствующие ознакомлены с
нормативно-правовой базой по внедрению ПФДО.:
1. Письмо "О направлении информации"от 03.07.2018г. №09-953 "Основные
требования к внедрению системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в субъектах РФ для реализации
мероприятий по формированию современных механических и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей в рамках государственной программы РФ "Развитие
образования".
2. Распоряжение МОиН Со №592-р от 28.06.2019г. " Об опорных центрах
допобразования
детей,
созданных
на
базе
государственных
образовательных организаций Самарской области".
3. Распоряжение МОиН СО №637-р от 22.07.2019г. " Об утверждении перечня
опорных центров допобразования
детей, созданных на базе
государственных образовательных организаций Самарской области".
4. Распоряжение Правительства Самарской области №748-р от 09.08.2019г. "
О внедрении модели функционирования системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Самарской области
на основе сертификатов персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, обучающихся по ДОП"
5. Приказ МОиН Самарской области
№ 262-р от 20.08.2019г. " Об
утверждении
правил
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей в Самарской области на основе

6.

7.
8.
9.

сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей, обучающихся по ДОП"
Правила
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей в Самарской области на основе сертификатов
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей, обучающихся по ДОП"
План мероприятий ( дорожная карта) по внедрению персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
Методические
рекомендации
по
разработке
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ
Положение об опорном центре дополнительного образования детей,
созданном на базе структурного подразделения дополнительного
образования детей "Вдохновение" государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы № 11 города Кинеля городского округа
Кинель Самарской области в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование».

2.4. Заместитель руководителя Мирошниченко Н.А. прошла обучение на курсах
повышения квалификации «Организационные механизмы деятельности
образовательной организации ДОД в современных условиях» (09.09-13.09.2019 г.,
36 часов, СИПКРО).
3. В рамках направления "Выявление, формирование и распространение
лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных
дополнительных общеобразовательных программ для детей различных
направленностей"
3.1. В течение 1 полугодия 2019-2020 учебного года руководитель и методист
опорного центра принимали участие в совещаниях и работе областного
межведомственного экспертного совета по вопросам дополнительного
образования согласно плану работы Регионального модельного центра.
3.2. В ноябре 2019г. проведен окружной семинар-практикум "Разработка
разноуровневых
дополнительных
общеобразовательных
программ",
ответственная Мирошниченко Н.А., методист СП ДОД "Вдохновение".
4. В рамках направления "Обеспечение развития профессионального
мастерства и уровня компетенций педагогов"
4.1. 18 сентября 2019 г. на базе "Кинельского ресурсного центра состоялся
семинар-совещание для заместителей директоров ГБОУ СОШ Кинельского
образовательного округа.
Темы выступления Мирошниченко Н.А., методиста СП ДОД, заместителя
руководителя ОЦ г. Кинеля::

1. Опорные центры дополнительного образования детей, созданные на базе СП
ДОД "Вдохновение" ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля и СП ЦДТ ГБОУ СОШ пос.
Кинельский. Возможности и перспективы развития.
2. О ключевых показателях: национальные проекты - мини-технопарк "Квантум"
СП ДОД "Вдохновение" ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля.
4.2.
21
октября
2019
г.
проведен
окружной семинар-совещание
для руководителей структурных подразделений, методистов и педагогов
дополнительного образования Кинельского образовательного округа «Итоги
работы системы дополнительного образования за 2018-2019 учебный год и
задачи на 2019-2020 учебный год. Система дополнительного образования детей в
современных условиях».
Вопросы, рассматриваемые на семинаре:
1. Итоги работы за 2018 - 2019уч.год и перспективы развития дополнительного
образования в Кинельском округе на 2019- 2020уч.год - Лаптева Т.А.,
руководитель ОМО, руководитель ОЦ г. Кинеля.
2. Навигатор дополнительного образования - Мирошниченко Н.А., методист СП
ДОД «Вдохновение», заместитель руководителя ОЦ г. Кинеля.
3. Современные требования к программно-методическому обеспечению
дополнительного образования детей - Мирошниченко Н.А., методист СП ДОД
«Вдохновение».
4. Задачи, стоящие перед педагогами дополнительного образования в условиях
внедрения ПФДО– Шмелёва О.Ю., ведущий специалист КУ МОиНСО
5. Участие ПДО в конкурсах профессионального мастерства – Белова В.В.,
зав.отделом КОЭР ГБУ ДПО «Кинельский РЦ».
4.3. Кроме того, специалистами ОЦ г. Кинель велась
консультационная
деятельность и оказывалась методическая помощь специалистам СП ДОД г.о.
Кинель по следующим вопросам:
 разработка и корректировка
дополнительных общеобразовательных
программ в соответствиями с критериями ПФДО;
 работа в системе АСУ РСО и Навигаторе ДО;
 профессиональные стандарты и др.
4.4. В течение указанного периода в рамках взаимодействия с РМЦ
разрабатывалась аналитическая документация, сотрудники ОЦ принимали
участие в совещаниях, вебинарах и семинарах, проводимых РМЦ.
5. В рамках направления "Информационное обеспечение деятельности ОЦ"
5.1. Создана интернет-страница ОЦ.

5.2. Создана интернет-страница ОЦ г. Кинеля на официальном сайте СП ДОД
"Вдохновение" ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля
5.3. Функционирует информационный блок на официальном сайте СП ДОД
"Вдохновение" ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля для родителей (законных
представителей).
5.4. Проведен окружной День открытых дверей учреждений дополнительного
образования детей в г. Кинель (2.09.2019г., Площадь Мира г. Кинель).
5.5. Информирование родительской общественности о региональном
общедоступном навигаторе дополнительного образования детей и внедрении
модели персонифицированного финансирования:
 опубликованы информационные материалы на странице сайта ОЦ,
 на сайтах учреждений дополнительного образования детей г.о. Кинель;
 размещены информационные материалы,
листовки на стендах в
образовательных учреждениях г.о. Кинель,
 информация о ПФДО распространена среди администрации и учителей
образовательных учреждений, родителей обучающихся на родительских
собраниях, а также в социальной сети -ВКонтакте, Viber.
6. По направлению деятельности "Обеспечение функционирования
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей:
6.1.
Поданы
заявки
на
прохождение
общеобразовательных программ .

экспертизы

дополнительных

6.2. На информационном портале «Навигатор дополнительного образования детей
Самарской
области»
были
размещены
119
дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых СП дополнительного образования
г.о. Кинель: СП ДОД "Вдохновение" ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля, СП ДОД
"Вундеркинд" ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский, СП ЦДОД "Гармония"
п.г.т. Алексеевка, СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №9 г. Кинеля.
Редакционно-издательская деятельность :
№
п/п
1.

Сроки
проведения
2 раза в месяц

2.

в течение
учебного года

2.

в период
подготовки и
проведения
заседаний

Название мероприятия
Выпуск методического журнала СП ДОД
«Методический вестник»
Изготовление мелкообъёмной продукции
СП ДОД : приглашения, листовки,
грамоты, буклеты, сертификаты и т.д.
Печатные материалы методического
характера: памятки, буклеты, сборники.

Ответственные за
исполнение
начальник СП ДОД
методист
начальник СП ДОД
методист
начальник СП ДОД
методист
ПДО

малого пед.
Совета, МО
В течение
учебного года

3.

Выпуск методических материалов,
обобщающих опыт работы педагогов

Методист
ПДО

Выпуск методической продукции (методические вестники, памятки для педагогов и
обучающихся, информационные буклеты, информационные стенды, проекты и т.д.)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Название
Нормативные локальные акты
Образовательная программа СП ДОД
"Вдохновение"
Творческие недели педагогов
Индивидуальный образовательный маршрут
Школа молодого педагога
В помощь педагогу ДО:
Программа по изучению правил пожарной
безопасности
Программа по изучению правил дорожного
движения "Азбука дороги"
Программа по здоровьесбережению "Твоя жизньтвой выбор"
Буклеты об СП ДОД "Вдохновение"
Мини-технопарк "Квантум"
ЭОР Обучающая презентация "Фриволите"
Информационные материалы о проведении
окружного этапа БФВ

Вид методической продукции
Сборник
Программа
Сборник материалов
творческих недель ПДО
Методические рекомендации
Программа
Программа

Буклет
Электронный образовательный
ресурс (УМК к ДОП)
Буклеты, информация

Результативность участия педагогов
в конкурсах профессионального мастерства
Ф.И.О. педагога

Мероприятие, конкурс,
публикация
Афонина Тамара Окружной этап областного
Дитриевна
конкурса организаторов
воспитательного процесса
"Воспитать человека"
Окружной этап XIX
Областных школьных
Кирилло-Мефодиевских
чтений
Маклов Никита Конкурс "Лучший специалист
Евгеньевич
в области физической
культуры и спорта" .
Первый этап Всероссийского
смотра-конкурса среди

уровень

результат

окружной

2 место

окружной

3 место

окружной

1 место в
номинации
"Лучший тренер"
1 место

областной

Исакова Ирина
Николаевна
Мирошниченко
Наталья
Александровна

Берлина Ольга
Васильевна

Тершукова
Елена Евсеевна

организаторов физкультурноспортивной работы в
Самарской области в 2019г.
Областной конкурс название
лучшего специалиста в
области физической культуры
и спорта Самарской области
Областной фестиваль
профессионального
мастерства "Ключ к успеху"
Областной фестиваль
профессионального
мастерства "Ключ к успеху"
Всероссийский конкурс
педмастерства
"Педагогический опыт. Идеи.
Инновации"
Областной фестиваль
профессионального
мастерства "Ключ к успеху"
Областной фестиваль
профессионального
мастерства "Ключ к успеху"

областной

2 место

областной

Сертификат за
проведение
образцового
мастер-класса
Сертификат за
участие в
номинации
"Педагогическая
копилка"

областной

2 место
областной

областной

Сертификат за
участие в
номинации
"Педагогическая
копилка"
Сертификат за
участие в
номинации
"Педагогическая
копилка"

Творческая активность сотрудников СП ДОД "Вдохновение"
Ф.И.О. педагога
Афонина Тамара
Дмитриевна

Берлина Ольга
Васильевна

Мероприятие, конкурс
Уровень
1. Мероприятие, посвященное
городской
20-летию утверждения герба и
флага Кинеля
2. Проект видеороликов "Этих
дней не смолкнет слава",
городской
посвященных 74 годовщине
Победы советских войск в ВОВ
1. Межмуниципальный
межмуниципальный
фестиваль-конкурс театров
моды и костюма "Лаборатория
моды"
2. Областная профильная
смена театров детской и
областной
молодежной моды "Лабиринты
моды"

Результат
Благодарность

Благодарность
Благодарственное
письмо

Благодарность

Бекетов Максим
Сергеевич
Мирошниченко
Наталья
Александровна
Маклов Никита
Евгеньевич

3. Международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества
"Казанская радуга".
Региональный этап
Всероссийского конкурса на
противопожарную тематику
"Неопалимая купина"
1. Окружной этап Большого
всероссийского фестиваля
1. Первенство России по
универсальному бою
2. Ежегодный молодежный бал
"Созвездие"

международный
областной

городской
всероссийский

городской
Тершукова Елена
Евсеевна

1. Межмуниципальный
фестиваль-конкурс театров
моды и костюма "Лаборатория
моды"
2. Областная профильная
смена театров детской и
молодежной моды "Лабиринты
моды"
3. Международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества
"Казанская радуга".

Благодарственное
письмо
Благодарность за
высокий уровень
работ

межмуниципальный

Благодарность за
организацию и
проведение
Диплом за подготовку
победителей
Первенства
Диплом победителя
за успехи в
профессиональной
деятельности
Благодарственное
письмо

областной

Благодарность

международный

Благодарственное
письмо

Наличие достижений (грамоты, благодарственные письма) педагогов
Ф.И.О. награжденного
Лаптева Татьяна Алексеевна
Афонина Тамара Дмитриевна

Наименование награды
Благодарственное письмо Самарской
Губернской Думы
Почетная грамота МОиН СО за активную
жизненную позицию, многолетний
добросовестный труд и значительный вклад
в развитие системы образования Самарской
области

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Наименование
административный кабинет
учебный кабинет
подсобные помещения
мастерские

Количество
1
3
1
1

стул п/АR", кроме тогом
модем
принтер
сканер
цифровая фотокамера
теннисный стол
доска аудиторская
доска магнитная
станок деревообрабатывающий
станок токарный
станок заточный
станок наждачный
верстак слесарный
верстак столярный
лобзик
утюг
гладильная доска
машина швейная
ракетки теннисные
мяч волейбольный
мяч баскетбольный
коврики гимнастические
уголок безопасности «Дорожное
движение»

13
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
6
1
1
4
2
1
6
8
1

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Мини-технопарка "Квантум"
Наименование
Система
хранения
с
многофункциональными
раздвижными
досками
Стол
ученический(
одноместный)
регулируемый
Кресло компьютерное
Стул ученический мягкий
Стол для преподавателя
Стол рабочий ( для ГС , шлема и др.)
Стол для групповой работы
Стол для робототехники стационарный
Верстак металлический
Верстак металлический ( столярный)
Стул-табурет для мастерской

Количество
1
24
27
30
3
3
2
1
1
1
2

Стол рабочий (серый ) для 3Д принтера
Стеллаж открытый выставочный
Доска магнитно-маркерная
Шкаф металлический сейфовый
Мышь проводная ( компьютерная)
Жалюзи вертикальные
Стенд, ПВХ 1000*1500мм
Табличка 400*150 мм
Стенд, ПВХ 2000*1400мм
Комплекс оборудования "Квант ИТтехнологии"
Комплекс
оборудования
"Квант
VR/АR", кроме тогоAR/АR", кроме тогоMR"
Комплекс
оборудования
"Квант
робототехники"
Комплекс оборудования "Хай-тек цех"
I.

2
2
3
1
23
35
3
4
1
1
1
1
1

Результаты анализа показателей деятельности образовательной

организации

N п/АR", кроме тогоп

Показатели

1.
1.1
1.1.1

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11
лет)

Едини Значение Значение
ца
(за
(за
измере отчетный период,
ния
период) предшеств
ующий
отчетному)
человек
человек

896
86

896
31

человек

360

318

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 человек
лет)

354

465

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 человек
лет)

96

82

1.2

человек
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам
об оказании платных образовательных
услуг

-

-

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся
Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
учащихся по образовательным программам
для детей с выдающимися способностями, в
общей численности учащихся
Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
учащихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образовании, в
общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей
Дети-мигранты

1.8.1

Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию
Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.7

1.8

1.9

Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности

человек
/АR", кроме того%

83/9,2%

87/9,7%

человек
/АR", кроме того%

-

-

человек
/АR", кроме того%

-

-

человек
/АR", кроме того%

60/6,7%

20/2,2%

человек
/АR", кроме того%

39/4,3%

1/0,1%

человек
/АR", кроме того%

1/0,1%

-

человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%

-

-

20/2,2%

19/2,1%

человек
/АR", кроме того%
48/5,45%

48/5,45%

человек
/АR", кроме того%

246/27,4
%

245/27,3%

51/5,7%

79/8,8%

человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
человек

135/15% 123/13,7%
-

-

48/5,4%

21/2,3%

12/1,3%

22/2,5%

/АR", кроме того%

119/13,3
%

93/10,4%

человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%

31/3,5%

7/0,78%

58/6,5%

65/7,25%

-

-

27/ 3%

14/1,6%

3/0,3%

7/0,8%

6/0,66%

3/0,33%

6/0,66%

3/0,33%

-

-

-

-

-

-

-

-

8

9

единиц

6

7

1.11.2 На региональном уровне

единиц

2

2

1.11.3 На межрегиональном уровне

единиц

-

1.11.4 На федеральном уровне

единиц

-

1.11.5 На международном уровне

единиц

-

1.9.1

учащихся - победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1.10

Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
учащихся, участвующих в образовательных
и социальных проектах, в общей
численности учащихся, в том числе:
человек
1.10.1 Муниципального уровня
1.10.2 Регионального уровня
1.10.3 Межрегионального уровня
1.10.4 Федерального уровня
1.10.5 Международного уровня
1.11

Количество массовых мероприятий,
проведенных образовательной
организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне

1.12
1.13

Общая численность педагогических
работников
Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников

/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
единиц

человек

13

15

человек
/АR", кроме того%

11/85%

13/86,7%

1.14

Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
1.15 Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
1.16 Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических
работников
1.17 Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
1.17.1 Высшая
1.17.2 Первая
1.18

Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет
1.19

1.20

1.21

Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
педагогических и административно-

человек
/АR", кроме того%

6/46%

12/80%

человек
/АR", кроме того%

2/15,3%

2/13,3

человек
/АR", кроме того%

2/15,3%

2/13,3

человек
/АR", кроме того%

10/77%

9/60%

человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%

6/46%

5/33,3%

4/31%

4/26,7%

человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%
человек
/АR", кроме того%

-

-

3/ 23%

3/20%

2/15%

1/6,67%

3/23%

2/13,3%

человек
/АR", кроме того%

человек
/АR", кроме того%

хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/АR", кроме того
профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
1.22 Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность
образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной
организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками
образовательной организации:
1.23.1 За 3 года

человек
/АR", кроме того%

1.23.2 За отчетный период
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5.
2.2.6.
2.3.

14/93%

14/93,3%

1/5%

1/6,67%

единиц

7

5

единиц

3

2

Наличие в организации дополнительного да/АR", кроме тогонет
образования
системы
психологопедагогической
поддержки
одаренных
детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
единиц
Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося

-

0,04

0,01

Количество помещений для осуществления единиц
образовательной деятельности, в том числе:
единиц
Учебный класс

4

4

3

3

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

1
-

1
-

Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том
числе:

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.7.

Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных
лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/АR", кроме тогоудельный вес численности
учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться
широкополостным Интернетом ( не менее 2
Мб/АR", кроме тогос), в общей численности учащихся

единиц
единиц
единиц
да/АR", кроме тогонет

-

-

да/АR", кроме тогонет

да

да

да/АR", кроме тогонет

нет

нет

да/АR", кроме тогонет

-

-

да/АR", кроме тогонет
да/АR", кроме тогонет

-

-

да/АR", кроме тогонет

-

-

да/АR", кроме тогонет

-

-

30/3,34%

30/3,34%

человек
/АR", кроме того%

