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за 2014-2015 учебный год

I. Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – Учреждение) является
некоммерческой организацией, созданной в целях развития мотивации личности к познанию и
творчеству, реализации дополнительных программ и услуг.
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности серия 46Л01 № 0000150 от 04 октября 2012 года
по пяти направленностям: туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, технической
(научно-технической), художественной (художественно-эстетической), естественнонаучной
(эколого-биологической).
Учреждение расположено по адресу: Курская область, Медвенский район, поселок
Медвенка, ул. Певнева, 1, в пятиминутной доступности от общеобразовательной школы.
Образовательный процесс ведется непосредственно в самом Учреждении, а также на базе
общеобразовательных учреждений Медвенского района: МОБУ «Медвенская средняя
общеобразовательная школа», МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», МОБУ
«Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Амосовская средняя
общеобразовательная школа», МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа»,
МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Коммунарская средняя
общеобразовательная школа», МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», МОКУ
«Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа».
Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги обучающимся в
возрасте до 18 лет в пределах оговоренной в лицензии квоты в количестве не более 570 человек.
Численность обучающихся
Направленности
2014-2015 учебный год*
Техническая (научно-техническая)
27 (18)
Естественнонаучная (эколого-биологическая)
69 (42)
Туристско-краеведческая
113 (75)
Художественная (художественно-эстетическая)
285 (85)
Физкультурно-спортивная
67 (23)
ВСЕГО:
561 (217)
* в скобках приведена численность обучающихся в объединениях, организованных на базе
общеобразовательных учреждений
Количество детских объединений
Направленности
2014-2015 учебный год*
Техническая (научно-техническая)
4 (2)
Естественнонаучная (эколого-биологическая)
5 (3)
Туристско-краеведческая
9 (6)
Художественная (художественно-эстетическая)
25 (7)
Физкультурно-спортивная
6 (2)
ВСЕГО:
49 (18)
* в скобках приведено количество объединений, в том числе организованных на базе
общеобразовательных учреждений
К приоритетным задачам, решавшимся в отчетном году, в соответствии с перспективным
планом развития Учреждения относились:
- сохранность контингента обучающихся;
- повышение уровня удовлетворенности качеством и доступностью оказываемыми
Учреждением дополнительными образовательными услугами;
- повышение уровня укомплектованности кадрами и увеличение доли педагогов,
прошедших повышение квалификации;
- стремление к балансу в количественном составе детских объединений различных
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направленностей;
- дальнейшее развитие туристско-краеведческой направленности
в образовательновоспитательном процессе общеобразовательных учреждений района;
- повышение эффективности гражданско-патриотического воспитания обучающихся
района.
Управление Учреждением осуществляют: учредитель – Администрация Медвенского
района Курской области в лице управления по вопросам образования, опеки и попечительства
Администрации Медвенского района; общее собрание трудового коллектива, Совет педагогов.
Руководит Домом пионеров и школьников директор Анахина Л.М. (контактный телефон 8 904 526
1302). В Учреждении действует выборный профсоюзный орган – профсоюзный комитет
педагогических работников учреждения, председатель профкома – педагог дополнительного
образования Коняхина М.В.
Учреждение имеет официальный сайт dpshmedvenka.jimdo.com, телефон
8 (47146) 422-82
II. Особенности образовательного процесса
Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке.
Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется дополнительной
образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением
самостоятельно, включающей рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей).
В 2014-2015 учебном году в Учреждении реализовывались следующие дополнительные
образовательные программы: техническая (научно-техническая) направленность – «Начальное
техническое творчество», «Юные мастера», «Робототехника»; естественнонаучная (экологобиологическая) направленность – «Цветоводство», «Юный друг природы», «Пчеловодство»;
туристско-краеведческая направленность – «Юный турист», «Азимут», «Парус», «Истоки»,
«Светоч»; художественная (художественно-эстетическая) направленность – «Сохраним народное
творчество», «Умелые руки», «Бумагопластика», «Эрудит-шоу», «Вокальное пение», «Театр юного
актера», «Природа и фантазия», «Цветочная фантазия», «Юный художник», «Умелые руки»,
«Роспись по дереву», «Мир фантазии», «Вязание», «Радуга», «В гостях у сказки», «Город
мастеров», «Ералаш»; физкультурно-спортивная направленность – «ЮИД», «Юный пожарный»,
«Юные друзья пожарных», «Юные барабанщицы».
Доля одногодичных из общего числа реализуемых в Учреждении программ составляет 50
%, двухгодичных – 32 %, трехгодичных – 18 %.
В 2014-2015 учебном году по 1-муо году обучения обучались в 36 детских объединениях, по
2-му году обучения – в 7 детских объединениях, по 3-му – в 3 детских объединениях.
Аттестация обучающихся в Учреждении в проводится в рамках мероприятий по
осуществлению внутриучрежденческого контроля: дважды в год осуществляется мониторинг
образовательной деятельности «Диагностика освоения обучающимися дополнительной
образовательной программы» по следующим параметрам: мотивация учебно-познавательной
деятельности, степень обучаемости, самоконтроль. Опираясь на результаты мониторинга учебновоспитательной деятельности в Учреждении в 2014-2015 учебном году, следует отметить
положительную динамику вышеуказанных показателей; в конце учебного года в рамках итогового
контроля проводятся контрольные мероприятия в форме выставок, открытых итоговых занятий,
открытых мероприятий и т.п.
Платные образовательные услуги Учреждение не оказывает.
Ш. Условия осуществления образовательного процесса
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая.
С 1 июня по 31 августа каждого года Учреждение приказом директора переходит на летний
режим работы.
Учреждение работает в режиме шестидневной учебной недели с 09:00 часов до 18:00 часов.
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Количество занятий в детских объединениях и их продолжительность определяются
учебным планом и рабочей программой. Средняя наполняемость групп составляет 10-12 человек.
Учреждение располагается в арендованном (приспособленном) помещении, отвечающим
основным требованиям для ведения образовательной, методической и досугово-развивающей
деятельности.
В Учреждении имеется достаточный учебно-методический ресурс, представленный
учебными пособиями, периодическими изданиями, художественной литературой. В последнее
время часто педагоги прибегают к Интернет-ресурсам.
Учреждение располагает современными средствами: аудио- и видеоаппаратурой,
мольбертами, туристским и спортивным снаряжением, есть компьютер. Нельзя сказать, что в
учреждении имеется достаточная ресурсная база, особенно остро стоит вопрос с обеспеченностью
детских объединений декоративно-прикладного творчества, технического творчества, не хватает
средств для обеспечения костюмами детских самодеятельных и хореографических коллективов,
требуется обновление туристского снаряжения, приобретение снаряжения для лыжного туризма,
есть нехватка в компьютерной и мультимедийной технике. Непосредственно в самом Учреждении
условия для занятий физкультурой и спортом отсутствуют, данное направление представляют
детские объединения юных пожарных и юных инспекторов дорожного движения. Условия для
организации летних и профильных лагерей, питания, медицинского обслуживания в Учреждении
также отсутствуют. Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются на дому.
Безопасность в Учреждении организована на должном уровне: в Учреждении установлена
пожарная сигнализация, пожарный кран, организовано подключение к системе мониторинга
удаленных систем пожаротушения, имеются огнетушители в необходимом количестве.
Трудовой коллектив в Учреждении представляют:
- директор;
- 2 методиста;
- 20 педагогов дополнительного образования;
- 1 уборщик служебных помещений.
Как правило, каждый учебный год характеризуется различным количеством педагогов
дополнительного образования в силу различного распределения учебной нагрузки.
В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив характеризовался высоким уровнем
квалификации.
Характеристика педагогического коллектива по уровню образования
Уровень образования
2014-2015 учебный год
Высшее
18
Незаконченное высшее
1
Начальное профессиональное
0
Среднее профессиональное
4
Среднее
0
ВСЕГО:
23
Характеристика педагогического коллектива по уровню квалификации
Уровень квалификации
2014-2015 учебный год
(категория)
Высшая
Первая
Вторая
Не аттестованы
ВСЕГО:

2
12
3
6
23
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IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Как показывают исследования мнений родителей, педагогов и обучающихся,
содержание и деятельность Дом пионеров и школьников вызывает у 100% респондентов
положительный отклик и удовлетворенность. Занятия в большинстве детских объединений
Дом пионеров и школьников вызывают активный интерес у детей и родителей. Об этом можно
судить по нескольким параметрам:
- стабильности количества обучающихся 3-го и последующих лет обучения в течение
нескольких лет
- стабильности коллектива обучающихся в течение учебного года (сохранность контингента
обучающихся составляет за анализируемый период 98 %).
- высокой оценке родителями, учителями общеобразовательных школ роли дополнительного
образования в развитии обучающихся, их творчестве, организации грамотного и содержательного
досуга,
- высокой посещаемости детьми детских объединений (фактическое значение за отчетный период
составляет 90%),
- активному стремлению обучающихся к самореализации (65% обучающихся регулярно
участвует в различных конкурсах, смотрах, соревнованиях, фестивалях).
В рамках воспитательной работы в 2014-2015 учебном году были проведены
развлекательные и познавательные мероприятия для обучающихся детских объединений
учреждения.
С целью профилактики безопасности на дорогах и предупреждения детского травматизма
совместно с ОГИБДД ОМВД по Медвенскому району были проведены акции «Автомобиль,
дорога, пешеход» с участием обучающихся детского объединения «ЮИД» (рук. Коняхина М.В.).
В рамках патриотического воспитания для обучающихся методистом Звягиной Н.С. были
проведены следующие беседы, приуроченные к календарных государственным праздничным
датам:
- «Широка страна моя родная», посвященная Дню народного единства;
- «Памяти Неизвестного Солдата», посвященная Дню Неизвестного Солдата;
- «Государство и я», посвященная Дню Конституции РФ.
В соответствии с планом мероприятий учебно-воспитательной работы в учреждении были
проведены развлекательные программы:
- праздничное мероприятие «Пусть всегда будет мама!», посвященное Дню Матери
(подготовили обучающиеся ДО «Театр юного зрителя», рук. Минакова О.В., Кособродова Н.Г.);
- конкурсно-игровая программа «Новогодний серпантин (подготовили обучающиеся ДО
«Театр юного зрителя», рук. Минакова О.В., рук. Кособродова Н.Г.);
- праздник «Масленица на дворе» (подготовили обучающиеся ДО «Театр юного зрителя»,
рук. Минакова О.В., рук. Кособродова Н.Г.);
- конкурсно-игровая программа «Принцесса Дома пионеров и школьников -2015»
(подготовили обучающиеся ДО «Театр юного зрителя», рук. Минакова О.В);
- конкурсная игровая программа «Юморина», посвященная Дню юмора и смеха
(подготовили обучающиеся ДО «Театр юного зрителя», рук. Минакова О.В., рук. Кособродова
Н.Г.);
- конкурсная игровая программа, посвященная Дню птиц (подготовили обучающиеся ДО
«Юный друг природы», рук. Саницкая О.Н., рук. Коняхина М.В.);
- игровая программа «Пасха светлая» (подготовили обучающиеся ДО «Сохраним народное
творчество», рук. Гулидова Г.Д.).
В 2014-2015 учебном году обучающиеся учреждения принимали активное участие в
областных и районных конкурсах и мероприятиях. Победителями и призерами стали следующие
обучающиеся:
- ДО «Ералаш», рук. Звягина Н.С. (3 место в областном смотре-конкурсе дружин юных
пожарных образовательных организаций Курской области и финалист Всероссийского конкурса
дружин юных пожарных);
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- Козлитин Илья, 8 лет, ДО «Начальное техническое творчество», рук. Гулидова Г.Д. (2
место в областном массовом мероприятии-выставке творческих работ школьников «Природа и
мы», посвященном 70-летию Победы в ВОв и Году литературы в России, 2 и 3 место в районной
выставке творческих работ «Природа и мы»);
- Галуцких Елизавета, 17 лет, ДО «Эрудит-шоу», рук. Анахина Л.М. (лауреат областного и
районного этапов массового мероприятия «Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в
мир искусств» среди обучающихся образовательных учреждений Курской области», победитель
районного творческого конкурса «Радуга безопасности»);
- ДО «Отряд юных барабанщиц» (старшая группа), рук. Звягина Н.С. (1 место в районном
массовом мероприятии «Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди
обучающихся образовательных учреждений Медвенского района Курской области»);
- ДО «Отряд юных барабанщиц» (младшая группа), рук. Звягина Н.С. (3 место в районном
массовом мероприятии «Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди
обучающихся образовательных учреждений Медвенского района Курской области»);
- Звягин Даниил, 11 лет, ДО «Ералаш», рук. Звягина Н.С. (1 место в районном конкурсе
«Зеленая планета – 2015», 1 место в районном конкурсе «Символы Победы», 3 место в районном
конкурсе сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне», участие в областном
творческом конкурсе «Великая Отечественная война и моя семья»);
- Борисова Даная, 12 лет, ДО «Ералаш», рук. Звягина Н.С. (1 место в районном конкурсе
«Зеленая планета – 2015», 1 место в районном конкурсе «Символы Победы»);
- Гречкин Максим, 8 лет, ДО «Начальное техническое творчество», рук. Гулидова Г.Д. (2
место в районной выставке декоративно-прикладного искусства «Весна Победы», посвященной
70-летию Победы в Великой Отечественной войне);
- Гуров Никита, 8 лет, ДО «Начальное техническое творчество», рук. Гулидова Г.Д. (2
место в районной выставке декоративно-прикладного искусства «Весна Победы», посвященной
70-летию Победы в Великой Отечественной войне);
- Лащева Надежда, 17 лет, ДО «Эстрадное пение», рук. Минакова О.В. (3 место в районном
массовом мероприятии «Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди
обучающихся образовательных учреждений Медвенского района Курской области»);
- Халин Роман, 10 лет, ДО «ЮИД» на базе МОБУ «Вторая Рождественская средняя
общеобразовательная школа», рук. Кравцова С.А. (2 место в районном конкурсе «Правила
дорожного движения – наши верные друзья!»);
- Какурина София, 8 лет, ДО «Сохраним народное творчество», рук. Гулидова Г.Д.
(победитель районного конкурса «Рождественский свет»);
- Переверзева Дарья, 8 лет, ДО «Юный друг природы», рук. Саницкая О.Н. (3 место в
районной выставке декоративно-прикладного творчества);
- Козлов Алексей, 13 лет, ДО «ДЮП» на базе МОБУ «Вторая Рождественская средняя
общеобразовательная школа», рук. Кравцова С.А. (победитель районного конкурс детскоюношеского творчества по пожарной и аварийно-спасательной тематике);
- Коняхин Кирилл, 10 лет, ДО «Цветоводство», рук. Коняхина М.В. (районная операция
«Покормите птиц зимой!», районный конкурс детских рисунков «Детству – безопасные дорогие»);
- Семенов Вячеслав, 10 лет, Веревкина Анастасия, 7 лет, ДО «Юный художник», рук.
Кособродова Н.Г. (победитель районный конкурс детских рисунков «Детству – безопасные
дорогие», районный конкурс «Рождественская открытка»);
- Звягинцева Виктория, 10 лет, Габриелян Карина, 10 лет, обучающиеся ДО «Юный
художник», рук. Кособродова Н.Г. (районный конкурс детских рисунков «Детству – безопасные
дорогие»);
- Медведева Анастасия, 15 лет, ДО «Юный художник», рук. Кособродова Н.Г. (победитель
районный творческий конкурс «Радуга безопасности»);
- Носов Никита, 17 лет, обучающийся ДО «Театр юного зрителя», рук. Минакова О.В., рук.
(районный творческий конкурс «Радуга безопасности»);
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- Протонина Екатерина, 13 лет, ДО «Эстрадное пение», рук. Минакова О.В. (победитель
районного конкурса исполнителей сольного эстрадного пения);
- Шпеник Кристина, 10 лет, ДО «Умелые руки», рук. Кособродова Н.Г. (победитель
районного конкурса «Рождественская открытка»);
- Мазнева Дарья, 7 лет, ДО «Светоч», рук. Артемова О.В. (2 место в районном
литературно-художественном конкурсе для детей и юношества «Гренадеры, вперед!»).
Дипломом II степени ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ» за успешную работу в деле охраны
природы родного края в рамках областного Конкурса на лучшую постановку природоохранной
работы среди образовательных организаций Курской области в 2014 году награждено ДО «Юный
друг природы» на базе МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», рук. Токарева
Т.Л.
Директор учреждения Анахина Л.М. награждена Почетной Грамотой ОБОУ ДОД «Курский
ОДЭБЦ» за создание условий для успешного участия обучающихся в XXVобластной выставке
творческих работ школьников «Природа и мы».
Методист Звягина Н.С. награждена Грамотой ОБОУ ДОД «Областной детский
оздоровительно-образовательного Центра туризма, краеведения и экскурсий» за активную работу
по внедрению педагогического опыта, актуальных методик в организации туристскокраеведческой деятельности обучающихся и активное участие в массовом мероприятии
«Областной конкурс методических материалов и программ по туристско-краеведческому
направлению «К туристскому мастерству», Грамотой Управления по вопросам образования, опеки
и попечительства за вклад в военно-патриотическое воспитание детей и молодежи.
V. Социальная активность и внешние связи учреждения
Учреждение традиционно взаимодействует с:
- общеобразовательными организациями Медвенского района;
- областными научно-методическими центрами, учреждениями дополнительного
образования детей области (Эколого-биологический центр, Центр туризма, краеведения и
экскурсий, Центр развития творчества детей и юношества и др.),
- Районным Домом культуры,
- Детско-юношеской спортивной школой,
- Детской школой искусств,
- Детской и межпоселенческой библиотеками,
- музеями Медвенского района,
- другими организациями и учреждениями района.
Сотрудничество не только расширяет рынок потребителей образовательных услуг, но и
поднимает значимость Учреждения в районе, а также помогает в привлечении внебюджетных
средств. Учреждение благодарит Кузнецову В.С., Веревкина Ю.Г., Подтуркина Ю.И. за
финансовую помощь и поддержку.
VI. Финансовое обеспечение функционирования и
развития образовательного учреждения
Финансовое обеспечение Учреждения производится за счет бюджетных средств
муниципального района «Медвенский район». Объем бюджетного финансирования в 2014 году
составил 2649 тыс. руб. При этом на оплату труда работников было потрачено – 2309 тыс. руб.,
заработная плата составила – 1840 тыс. руб., начисления на оплату труда – 469 тыс. руб.
Внебюджетных средств, полученных в форме доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, в Учреждении не имеется, т.к. Учреждение не оказывает
населению платные услуги. Поступлений от спонсоров за текущий период составили 42 тыс. руб.
VII. Выводы о деятельности образовательного учреждения
и перспективы его развития
Учреждение располагает достаточной ресурсной базой для реализации

своей главной
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уставной цели: развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации
дополнительных программ и услуг. Тем не менее, в современных условиях хозяйствования и
осуществления образовательной деятельности Учреждению довольно сложно приходится с
материальным обеспечением детских объединений туристско-краеведческой направленности,
объединений, занимающиеся декоративно-прикладным и техническим творчеством.
В ближайшей и среднесрочной перспективе Учреждение планирует провести возможные
мероприятия по усовершенствованию образовательного процесса, а именно продолжить движение
по пути развития учреждения, направить средства и имеющиеся возможности для развития
технической направленности в Учреждении, в т.ч. принять участие в Грантовом конкурсе на
лучший инновационный образовательный проект в области технического творчества в системе
дополнительного образования.
Дом пионеров и школьников ведет тесное сотрудничество с родителями обучающихся,
педагоги находятся в постоянном контакте с ними. Родители обучающихся часто приглашаются на
различного рода воспитательные мероприятия, где воочию могут видеть результат, которого
достигают их дети, осваивая те или иные образовательные программы. В будущем планируется
продолжать работу в данном направлении.
Для оказания качественных услуг по дополнительному образованию детей, наряду с
изучением их запросов и потребностей, совершенствованием методического обеспечения
дополнительных образовательных программ, необходимо совершенствование и материальнотехнической базы. Учреждению необходимы:
–
принтер, ксерокс, сканер, мультимедийный проектор, программное обеспечение;
–
приборы поступления горячей воды;
–
оборудование для кабинета по изучению компьютерных технологий;
–
финансовые средства на приобретение туристского снаряжения;
–
финансовые средства на приобретение костюмов для членов отряда ЮИД,
участников художественной самодеятельности;
–
финансовые средства для обеспечения функционирования детских объединений
декоративно-прикладного искусства и технического творчества (рамки, материалы, инструменты,
приборы).
Частично планируется приобрести необходимое оборудование за счет привлечения
спонсорских средств.
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