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I.
Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «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 на территории
Медвенского района Курской области.
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности от 30.12.2016 г. № 2716
(серия 46 Л О1 №000087). Учреждение расположено по адресу: Курская область,
Медвенский район, пгт Медвенка, ул. Певнева, 12, в непосредственной близости от
общеобразовательной школы.
В 2018-2019 учебном году образовательный процесс велся непосредственно в
самом Учреждении, а также на базе общеобразовательных учреждений Медвенского
района: МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского
Союза
Г.М.
Певнева»,
МОКУ
«Коммунарская
средняя
общеобразовательная школа», МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная
школа», МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа».
Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги детям и
молодежи.
Численность учащихся
Направленности
2018-2019 учебный год*
Техническая
39 (27)
Естественнонаучная
23 (0)
Туристско-краеведческая
16 (16)
Художественная
119 (26)
Социально-педагогическая
127 (16)
Физкультурно-спортивная
12 (0)
ВСЕГО:
336 (85)
* в скобках приведена численность обучающихся в объединениях, организованных на
базе общеобразовательных учреждений
Количество детских объединений
Направленности
2018-2019 учебный год*
Техническая
4 (2)
Естественнонаучная
2 (0)
Туристско-краеведческая
1 (1)
Художественная
13 (2)
Социально-педагогическая
14 (2)
Физкультурно-спортивная
1 (0)
ВСЕГО:
35 (7)
* 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 учащихся;
- 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
направленностей;
- дальнейшее развитие технической направленностей в образовательновоспитательном процессе общеобразовательных учреждений района;
- повышение эффективности гражданско-патриотического воспитания учащихся
района.
Управление Учреждением осуществляют: учредитель – Администрация
Медвенского района Курской области в лице МКУ «Управление по вопросам
образования Медвенского района Курской области»; общее собрание трудового
коллектива, Совет педагогов. Руководит Учреждением директор Танков М.Ю.
(контактный телефон 8 919 171 23 70). В Учреждении действует выборный
профсоюзный орган – профсоюзный комитет педагогических работников учреждения,
председатель профкома – педагог дополнительного образования Гулидова Г.Д.
Учреждение имеет официальный сайт http://dpshmedvenka.pzdk.ru/, телефон 8
(47146)42282.
В 2018-2019 учебном году Учреждение работает в АИС «Контингент».
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
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) (далее – программа обучения).
В 2018-2019 учебном году в Учреждении реализовывались следующие
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: техническая
направленность
–
«Начальное
техническое
творчество»,
«Робосфера»;
естественнонаучная направленность – «Юный друг природы», «Юннат»; туристскокраеведческая направленность – «Юный турист»; художественная направленность –
«Сохраним народное творчество», «Ручное ткачество», «Волшебные узоры»,
«Овация», «Камертон», «Ералаш», «Театральное творчество», «Театральное
творчество в рекламе PR», «Баррэ», «Волшебная струна»; социально-педагогическая
направленность – «Патриот», «Юные друзья пожарных», «Отряд барабанщиц
«Аврора», «Юный патриот», «Речевичок», «КВН», «Журналистика», «Художественное
слово», «Ораторское искусство».
Доля одногодичных из общего числа реализуемых в Учреждении программ
составляет 40%, двухгодичных – 51%, трехгодичных – 9%.
В 2018-2019 учебном году по 1-му году обучения обучались в 14 детских
объединениях, по 2-му – в 18 детских объединениях, по 3-му году обучения – в 3-х
детских объединениях.
Аттестация учащихся в Учреждении проводится в рамках мероприятий по
осуществлению внутриучрежденческого контроля. В течение учебного года
педагогами дополнительного образования осуществляется диагностические
исследования в отношении учащихся с целью соотнесения их к различным уровням
образования в рамках конкретной программы обучения. Диагностика проводится по
следующим
параметрам:
уровень
психофизического
развития,
уровень
мотивированности, уровень интеллектуального развития, уровень информированности

и эрудиции в отношениях общих знаний и содержания программы, уровень
становления тех или иных компетенций – определяется в зависимости от содержания и
тематической направленности программы, уровень становлении той или иной
грамотности (информационной, функциональной, языковой и т.д.) – определяется в
зависимости от содержания и тематической направленности программы.
Опираясь на данные проведенной диагностики, общий мониторинг учебновоспитательной деятельности в Учреждении в 2018-2019 учебном году, выявил в целом
положительную динамику вышеуказанных показателей, большинство учащихся
находятся на базовом уровне освоения учебного материала.
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 10 сентября и продолжается в течение
всего календарного года до момента окончания реализации программы обучения.
Учреждение работает в режиме шестидневной учебной недели с 09:00 часов до
18:00 часов.
Количество занятий в детских объединениях и их продолжительность
определяются учебным планом осваиваемой программой обучения. Средняя
наполняемость групп составила в 2018 – 2019 году 8-12 человек.
Учреждение располагается в приспособленном помещении, отвечающим
основным требованиям для ведения образовательной, методической и досуговоразвивающей 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, 3D-принтер, 2
робота-конструктора. 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 коллективов.
Непосредственно в самом Учреждении условия для занятий физкультурой и
спортом отсутствуют, данное направление представляют детские объединения юных
пожарных и юных инспекторов дорожного движения.
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;
- 12 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 2018-2019 учебном году педагогический коллектив характеризовался высоким
уровнем квалификации.
Характеристика педагогического коллектива по уровню образования
Уровень образования
2018-2019 учебный год
Высшее
Незаконченное высшее
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее
ВСЕГО:

13
0
0
1
0
14

Характеристика педагогического коллектива по уровню квалификации
Уровень квалификации
2018-2019 учебный год
(категория)
Высшая
0
Первая
3
Соответствуют занимаемой должности
11
ВСЕГО:
14
IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Как показывают исследования мнений родителей, педагогов и учащихся,
содержание и деятельность Учреждения вызывает у 100% респондентов
положительный отклик и удовлетворенность. Занятия в большинстве детских
объединений Учреждения вызывают активный интерес у детей и родителей. Об этом
можно судить по нескольким параметрам:
- стабильности количества учащихся 2-го года обучения в течение нескольких лет;
- стабильности коллектива учащихся в течение учебного года (сохранность контингента
обучающихся составляет за анализируемый период 86 %);
высокой оценке родителями, учителями общеобразовательных школ роли
дополнительного образования в развитии учащихся, их творчестве, организации
грамотного и содержательного досуга;
- высокой посещаемости детьми детских объединений (фактическое значение за
отчетный период составляет 88%);
- активному стремлению учащихся к самореализации (56% учащихся регулярно
участвует в различных конкурсах, смотрах, соревнованиях, фестивалях).
В рамках воспитательной работы в 2018-2019 учебном году были проведены
развлекательные и познавательные мероприятия для учащихся детских объединений
учреждения.
За отчетный период в Учреждении подготовлены и проведены такие акции и
праздничные мероприятия, как: акция «Внимание, дети!» по пропаганде соблюдения
ПДД, «Мастерская Деда Мороза», «Безопасное колесо», акции «РДШ Едет в гости»,
«Школа лидеров РДШ».
На базе Учреждения был реализован грантовый конкурс «Слово детям».
Большое внимание в воспитательной работе учреждения уделяется пропаганде

безопасности дорожного движения, следствием этого является наше постоянное
сотрудничество с ОГИБДД ОМВД России по Медвенскому району. В течение учебного
года учащиеся ДО «Юные инспектора движения» активно принимают участие в
акциях.
Немалая роль в становлении личности учащихся отводится патриотическому
воспитанию. Примером могут служить следующие мероприятия:
 Районное вступление в ряды «Юнармии»,
 Открытые Сборы Юнармейских отрядов Медвенского района,
 Районная военно-спортивная игра «Зарница»,
 Районная военно-спортивная игра «Зарничка» среди учащихся начальных
классов ОО Медвенского района,
 Районная Акция «От чистого истока…»
 Районные
соревнования
«Первенство
обучающихся
общеобразовательных организаций Медвенского района по пешеходному
туризму».
Одно из направлений деятельности Учреждения – сотрудничество с районной
детской пионерской организацией «Юная Россия» имени Героя Советского Союза Н.Е.
Оловянникова. В настоящее время она насчитывает 17 детских общественных
пионерских объединений, ее члены традиционно принимают активное участие в
программах областного фестиваля «Детство без границ».
В 2018-2019 учебном году активно развивалась деятельность Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации Российское движение
школьников. В рамках работы Муниципального ресурсного центра РДШ на базе
Учреждения были проведены акции «Школа лидеров РДШ» и «РДШ едет в гости». В
соответствии с планом работы состоялся новогодний Районный Бал лидеров РДШ.
В течение четырех последних лет в Медвенском районе проводится велопробег
«Нам дороги эти позабыть нельзя!», посвященный Дню Великой Победы, по
территории Медвенского района. Педагоги и учащиеся Дома пионеров и школьников
принимают непосредственное участие в его организации и проведении. Велопробег –
это краеведческая экспедиция в разные уголки района, наполненная задором, жаждой
приключений и желанием узнать что-то новое о малой родине. Велопробег – это
историко-краеведческий проект, в программу которого входят экскурсии,
торжественные мероприятия, встречи со знаменитыми земляками. Каждый велопробег
сопровождается определенной миссией. В 2017 году участниками велопробега были
заложены липовая аллея в Медвенском парке и памятный знак на месте где с апреля по
июль 1943 года располагались танковые подразделения первой гвардейской танковой
армии под командованием Катукова М.Е. Торжественное открытие велопробега –
начало экспедиции, районная патриотическая акция «Свеча Памяти» у Братской
могилы на площади Героев п. Медвенка – ее традиционное завершение. Педагоги и
учащиеся Дома пионеров и школьников готовят оба этих мероприятия. В 2018 году
состоялся самый обширный и длительный Велопробег за всю историю акции.
На педагогический коллектив и учащихся Дома пионеров и школьников в 2018 2019 году была возложена ответственность за организацию и проведение праздничных
мероприятий таких как: День защиты детей, «Безопасное колесо» среди воспитанников
дошкольных организаций и учащихся образовательных организаций, Бал лидеров РДШ
Медвенского района, Слет лидеров РДШ, реализация проекта школьного
самоуправления на уровне муниципалитета, новогодние утренники для

малообеспеченных семей Медвенского района.
По результатам самообследования можно сделать следующие выводы о
воспитательной системе учреждения:
- в учреждении создано воспитательное пространство, объединяющее усилия педагогов
и родителей, учреждений образования и культуры Медвенского района;
- воспитательная работа в учреждении является системной;
- функционирование воспитательной системы дает положительные результаты,
наблюдается стремление педагогов к системному построению воспитательного
взаимодействия с детьми и их родителями;
- наблюдается ежегодный рост удовлетворенности учащихся жизнедеятельностью в
учреждении.
В 2018 – 2019 учебном году учащиеся Учреждения принимали активное участие
в областных и районных конкурсах и мероприятия.
Достижения учащихся Учреждения по итогам 2018г.
№
п/п

ФИО/название
коллектива с
перечислением
участников

Возраст

Руководитель
(ФИО, должность)

Региональный уровень
17 лет,
Звягина Наталья
17 лет
Сергеевна, педагог
дополнительного
образования

1.

Звягинцева
Татьяна,
Зеленская
Евгения

2.

Панова Елизавета

16 лет

Звягина Наталья
Сергеевна, педагог
дополнительного
образования

3.

Звягин Максим

12 лет

4.

Шпинькова Анна

17 лет

Звягина Наталья
Сергеевна, педагог
дополнительного
образования
Юмен Яна Сергеевна,
педагог
дополнительного
образования

5.

Козлитин Илья

12 лет

Гулидова Галина
Дмитриевна, педагог
дополнительного
образования

6.

Ларина Элеонора

11 лет

Звягина Наталья

Название
конкурсного
мероприятия

Вид награды
(Гран-при,
лауреаты,
дипломанты
)
ее степень

Областное
массовое
мероприятие
«Детство без
опасности»
Областной
антикоррупци
онный
конкурс
«Молодёжь
против
коррупции»
Областной
фотоконкурс
«Семейный
альбом»
Областной
конкурс
«Большой
школьный
пикник»
Областной
конкурсвыставка
«Богатство
страны
«Светофория»
Региональный

Диплом
I степени

I место

III место

1 место

III место

1 место

Сергеевна, педагог
дополнительного
образования

7.

Емельянов Илья

17 лет

Звягина Наталья
Сергеевна, педагог
дополнительного
образования

8.

Панова Елизавета

17 лет

Звягина Наталья
Сергеевна, педагог
дополнительного
образования

9.

Цороева Кира

10.

Краснопивцева
Дарья

Муниципальный уровень
12 лет
Харитонова Мария
Юрьевна,
педагог
дополнительного
образования
14 лет
Танков Максим
Юрьевич, педагог
дополнительного
образования

тур
Всероссийско
го Конкурсафестиваля
обучающихся
организаций
общего и
дополнительн
ого
образования
«Арктур» в
2019 году
Региональный
тур
Всероссийско
го Конкурсафестиваля
обучающихся
организаций
общего и
дополнительн
ого
образования
«Арктур» в
2019 году
Региональный
тур
Всероссийско
го Конкурсафестиваля
обучающихся
организаций
общего и
дополнительн
ого
образования
«Арктур» в
2019 году

1 место

1 место

Районный
конкурс
«Живая
классика»

1 место

Районный
фестиваль
художественн
ого
творчества «Я
вхожу в мир
искусств»,

Лауреат III
степени

11.

Петров Алексей

17 лет

12.

Ларина Элеонора

11 лет

13.

Звягинцева
Татьяна
Бабанина
Анастасия
Зеленская
Евгения
Ларикова Ирина
Панова Елизавета
Глобина
Виктория
Малышева
Анастасия
Коротеева
Кристина
Калуцкая
Анастасия

16-17 лет

Районный
конкурс
«Живая
классика»

1 место

Районный
фестиваль
художественн
ого
творчества «Я
вхожу в мир
искусств»,

2 место

Звягина Наталья
Сергеевна, педагог
дополнительного
образования

Районный
фестиваль
художественн
ого
творчества «Я
вхожу в мир
искусств»,

1 место

10 лет

Гулидова Галина
Дмитриевна, педагог
дополнительного
образования

II место

Волобуев
Алексей

11 лет

Гулидова Галина
Дмитриевна, педагог
дополнительного
образования

16.

Козлитин Илья

12 лет

Гулидова Галина
Дмитриевна, педагог
дополнительного
образования

Районный
конкурсвыставка
«Богатство
страны
«Светофория»
Районный
конкурсвыставка
«Богатство
страны
«Светофория»
Районный
конкурсвыставка
«Богатство
страны
«Светофория»
,

15.

17.

Долженкова
Ксения

16 лет

Танков Максим
Юрьевич, педагог
дополнительного
образования

Районный
фестиваль
художественн
ого
творчества

Лауреат I
степени

14.

Харитонова Мария
Юрьевна,
педагог
дополнительного
образования
Звягина Наталья
Сергеевна, педагог
дополнительного
образования

II место

I место

«Я вхожу в
мир искусств»

В Учреждении ведется профилактическая работа с учащимися по профилактике
правонарушений несовершеннолетних и профилактике наркомании, токсикомании,
игровой и Интернет-зависимости среди несовершеннолетних, что позволяет повысить
адаптационные возможности учащихся, помогает в обеспечении психологически
грамотного подхода к обучению и воспитанию со стороны педагогов и родителей.
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, 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.
VI. Финансовое обеспечение функционирования и
развития образовательного учреждения
Финансовое обеспечение Учреждения производится за счет бюджетных средств
муниципального района «Медвенский район». Объем бюджетного финансирования в
2018 году составил 4063 тыс. руб. При этом на оплату труда работников было потрачено
– 3588 тыс. руб., заработная плата составила – 2765 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
не было.
VII. Выводы о деятельности образовательного учреждения
и перспективы его развития
Учреждение располагает достаточной ресурсной базой для реализации своей
главной 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 декоративноприкладным 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 социально-педагогической, художественной и
технической направленностей в Учреждении.
Учреждение ведет тесное сотрудничество с родителями учащихся, педагоги
находятся в постоянном контакте с ними. Родители учащихся часто приглашаются на
различного рода воспитательные мероприятия, где воочию могут видеть результат,
которого достигают их дети, осваивая те или иные программы обучения. 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 программ обучения, необходимо совершенствование и материальнотехнической базы.
Учреждению необходимы:

приборы поступления горячей воды;

оборудование для кабинета по изучению компьютерных технологий;

финансовые средства на приобретение туристского снаряжения;

финансовые средства на приобретение костюмов для участников
художественной самодеятельности;

финансовые средства для обеспечения функционирования детских объединений
декоративно-прикладного искусства и технического творчества (рамки, материалы,
инструменты, приборы).

Финансовые средства для приобретения оборудования для развития технической
и художественной направленностей.
Частично планируется приобрести необходимое оборудование за счет
привлечения спонсорских средств.

