
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Курская область Медвенский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА» 

 
П Р И К А З 

 

       08.07.2022                                        №34 
      поселок Медвенка 

Об утверждении публичного доклада 

 

 Во исполнение приказа МБУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» от 30.06.2022 №33 «О подготовке публичного доклада», в 

целях обеспечения информационной открытости и прозрачности перед 

родительской и широкой общественностью, социальными партнерами о 

состоянии дел в учреждении, результатах его деятельности, проблемах 

функционирования и развития учреждения ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1.Утвердить прилагаемый Публичный доклад по итогам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» за 2021-2022 учебный год. 

 2. Разместить публичный доклад на официальном сайте учреждения в 

течение 10 дней с момента издания настоящего приказа. 

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор учреждения        Я.С.Юмен 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Утвержден 

приказом МБУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

от 08.07.2022 г. №33   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

по итогам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» 

за 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.  Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное 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, Приказ Комитета 

образования и науки Курской области от 11.03.2022 №1/1-256 «О переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района». 

Учреждение расположено по адресу: Курская область, Медвенский район, пгт 

Медвенка, ул. Певнева, 12, в непосредственной близости от общеобразовательной 

школы. 

В 2021-2022 учебном году образовательный процесс велся непосредственно в 

самом Учреждении. 

Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги детям и 

молодежи. 

Численность учащихся 

Направленности 2021-2022 учебный год* 

Техническая  -52 

Естественнонаучная  - 

Туристско-краеведческая - 

Художественная   -304 

Социально-гуманитарная  -152 

ВСЕГО: 508 

* в скобках приведена численность обучающихся в объединениях, организованных на 

базе общеобразовательных учреждений 

Количество детских объединений 

Направленности 2021-2022 учебный год* 

Техническая  -2 

Естественнонаучная  -0 

Туристско-краеведческая -0 

Художественная   20 

Социально-гуманитарная  14 

ВСЕГО: 36 

* 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 образовательно-

воспитательном 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 и молодежной политики Медвенского района Курской области»; общее 

собрание трудового коллектива, Совет педагогов. Руководит Учреждением директор 

Юмен Я.С. (контактный телефон 8-951-081-68-27). В Учреждении действует 

выборный профсоюзный орган – профсоюзный комитет педагогических работников 

учреждения, председатель профкома – методист Звягина Н.С. 

Учреждение имеет официальный сайт http://dpshmedvenka.pzdk.ru/, телефон 8 

(47146)42282. 

В 2021-2022 учебном году Учреждение работает в АИС «Контингент», и в АИС 

региональный Навигатор дополнительного образования. 

 

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 2021-2022 учебном году в Учреждении реализовывались следующие 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

художественная направленность – «Театр музыки», «Основы игры на музыкальных 

инструментах», «Дизайн и моделирование», «Основы шитья и моделирования», 

«Ералаш»; социально-гуманитарная направленность – «Академия развития 

дошкольника», «Зеленая тропинка», «Занимательный английский», техническая 

направленность: «Видеография», и две летних краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы «ПРОмузыку», «Интенсив. 

Академия развития». 

Доля одногодичных из общего числа реализуемых в Учреждении программ 

составляет 100%. 

В 2021-2022 учебном году по 1-му году обучения обучались в 36 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, 

http://dpshmedvenka.pzdk.ru/


 
 

языковой и т.д.) – определяется в зависимости от содержания и тематической 

направленности программы. 

Опираясь на данные проведенной диагностики, общий мониторинг учебно-

воспитательной деятельности в Учреждении в 2021-2022 учебном году, выявил 

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 2021 – 2022 году 8-10 человек.  

Учреждение располагается в 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, студией звукозаписи, оборудованной электрогитарами, бас-

гитарами, микшерным пультом, электронной барабанной установкой, активной 

акустической системой, радиомикрофонами, синтезаторами, акустическими гитарами, 

учреждение имеет швейную мастерскую, оборудованную швейными машинами, 

оверлоками, манекенами, раскроечным столом, портновскими принадлежностями 

(лекала, портновские ножницы), клеевыми пистолетами; в учреждении имеется 

кабинет для занятий дошкольников, оборудованный достаточной мебелью, 

пескопланшетами, интерактивной панелью, магнитно-маркерной доской, 

интерактивными и меловыми столами, дидактическими играми. В учреждении 

имеется достаточная ресурсная база.  

Безопасность в Учреждении организована на должном уровне: в Учреждении 

установлена пожарная сигнализация, организовано подключение к системе 

мониторинга удаленных систем пожаротушения, имеются огнетушители в 

необходимом количестве.  

Трудовой коллектив в Учреждении представляют: 

- директор; 

- 1 методист; 

- 1 главный специалист; 

- 5 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 2021-2022 учебном году педагогический коллектив характеризовался 

высоким уровнем квалификации.  

Характеристика педагогического коллектива по уровню образования 

Уровень образования 2021-2022 учебный год 

Высшее 8 

Незаконченное высшее 0 

Начальное профессиональное 0 

Среднее профессиональное 1 

Среднее 0 

ВСЕГО: 9 

 

Характеристика педагогического коллектива по уровню квалификации 

Уровень квалификации 

 (категория) 

2021-2022 учебный год 

Высшая 1 

Первая 4 

Соответствуют занимаемой должности  

ВСЕГО: 5 

 

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 коллектива учащихся в течение учебного года (сохранность 

контингента обучающихся составляет за анализируемый период 99 %); 

-  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 90%); 

-  активному  стремлению  учащихся  к  самореализации  (59,2% учащихся регулярно  

участвует  в  различных  конкурсах,  смотрах,  соревнованиях, фестивалях).   

В рамках воспитательной работы в 2021-2022 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:  

- районный театрализованный праздник «Новогодние приключения в сказке» 

для детей из малообеспеченных семей Медвенского района,   

- проект «Школа лидеров»,  

- проект  «Классные  встречи», 

- Слет РДШ (сентябрь, ноябрь, декабрь), 



 
 

- районный фестиваль детского художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств», 

- расширенные районные заседания рабочих групп по дополнительному 

образованию в рамках функционирования МОЦ; 

- районная акция «Автопробег «Крымская Весна – 2022», 

- районный фестиваль «Мой первый шаг в искусство», 

- районная благотворительная акция-конкурс "Пасхальная радость", 

- торжественное вступление в ряды «Юнармии», 

- районная военно-спортивная игра «Зарничка» среди учащихся начальных 

классов ОО Медвенского района, 

- районная военно-спортивная игра «Зарничка» среди воспитанников ДОО 

Медвенского района; 

- районная  КВСИ «Победа» (игра представляет собой трансформацию игры 

«Зарница» для начальной и средней школы), 

- районные соревнования «Первенство обучающихся общеобразовательных 

организаций Медвенского района по пешеходному туризму», 

- районная акция «7700 шагов Памяти»; 

- районное мероприятие «Свеча Памяти» 8 мая; 

- районное мероприятие «Парад у Дома Ветерана», 

- районное мероприятие «День Победы» и Парад Юных патриотов; 

- районное мероприятие «День детских объединений» (19 мая), 

- районный праздник «День защиты детей», 

- районный бал выпускников, 

- районный День молодежи. 

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 участники отряда «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», 

• Районная военно-спортивная игра «Зарница», 

• Районная военно-спортивная игра «Зарничка» среди учащихся начальных 

классов ОО и ДОО Медвенского района, 

• 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.  

В 2021-2022 учебном году активно развивалась деятельность Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации Российское движение 

школьников. В рамках работы Муниципального ресурсного центра РДШ в 

соответствии с планом работы состоялся новогодний Районный Бал лидеров РДШ. 

Под эгидой Уполномоченного по правам ребенка функционирует Детский 

общественный совет. 

В течение пяти последних лет в Медвенском районе проводится «Нам дороги 



 
 

эти позабыть нельзя!», посвященный Дню Великой Победы и Годовщине Победы в 

Курской битве, по территории Медвенского района. Педагоги и учащиеся Дома 

пионеров и школьников принимают непосредственное участие в его организации и 

проведении. Велопробег – это вело-экспедиция в разные места района, наполненная 

информацией о малой Родине, об истории Великой Отечественной войны. В 

программу Велопробега входят экскурсии, торжественные мероприятия. Каждый 

велопробег сопровождается определенной миссией. 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.  

На педагогический коллектив и учащихся Дома пионеров и школьников в 2021 - 

2022 году была возложена ответственность за организацию и проведение 

праздничных мероприятий таких как: Бал лидеров РДШ Медвенского района, 

новогодние утренники для малообеспеченных семей Медвенского района, районный 

фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» и «Мой первый шаг 

в искусство», патриотические акции «Автопробег «Крымская Весна», «7700 Шагов 

Памяти», торжественное вступление в ВВПОД «Юнармия», 9 мая, Свеча Памяти, 

День Памяти и Скорби, День Детских общественных объединений, День защиты 

детей, День Молодежи, Районный Выпускной. 

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 2021 – 2022 учебном году учащиеся Учреждения принимали активное 

участие в областных и районных конкурсах и мероприятия. 

 



 
 

Достижения учащихся Учреждения по итогам 2021-2022 учебного года 

 

№ 

п/п 

ФИО/название коллектива с 

перечислением участников 

Возраст Руководитель 

(ФИО, должность) 

Название конкурсного 

мероприятия 

Вид награды (Гран-при, 

лауреаты, дипломанты) 

ее степень 

Региональный уровень 

1. Зуборева Анна 16 Звягина Н.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Областной фестиваль «Я вхожу 

в мир искусств» 

Призер 

2.  "Новое поколение" 

Воронкин Глеб,  

Тринев Кирилл,  

Тришин Антон,  

Рензяева Ангелина  

 Дарья Бабина  

10-15 Пьяных А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Областной  фестиваль «Я 

вхожу в мир искусств» 

Победитель 

 

3. Отряд барабанщиц 

«Аврора» 

14-15 Звягина Н.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Областной фестиваль «Я вхожу 

в мир искусств» 

Победитель 

4..  Рашоян Манана 13 Танкова Ю.В. Областной фестиваль «Мир 

творчества» 

Призер 

5. 
Артём Суровцев    

17 Алексей Левин Областной конкурс-акция 

"Физкультура и спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам"  

Победитель 

6. Отряд барабанщиц 

«Аврора» 

14-15 Звягина Н.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Региональный этап 

всероссийского фестиваля 

 героико-патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда Спасения» 

Победитель  

Муниципальный уровень 

7. Ларина Элеонора 14 Звягина Н.С., Районный фестиваль «Я вхожу Победитель 

https://vk.com/voronkin5
https://vk.com/id506516602
https://vk.com/antonchik46
https://vk.com/id591712595
https://vk.com/napass_h
https://vk.com/lyaxey_levin


 
 

педагог 

дополнительного 

образования 

в мир искусств»  

8. Зуборева Анна 16 Звягина Н.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Районный фестиваль «Я вхожу 

в мир искусств» 

призер 

9.  "Новое поколение" 

Воронкин Глеб,  

Тринев Кирилл,  

Тришин Антон,  

Рензяева Ангелина  

 Дарья Бабина  

10-15 Пьяных А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Районный фестиваль «Я вхожу 

в мир искусств» 

Победитель 

 

10. Отряд барабанщиц 

«Аврора» 

14-15 Звягина Н.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Районный фестиваль «Я вхожу 

в мир искусств» 

Победитель 
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В Учреждении ведется 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, РМЦ 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 

2021 году составил 4 179 тыс. руб. При этом на оплату труда педагогических 

работников было потрачено – 1 414 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.. 

В Учреждение проведены мероприятия по усовершенствованию 

образовательного процесса, средства и имеющиеся возможности направлены на 

развитие социально-педагогической, художественной и технической направленностей 

в Учреждении улучшены возможности материальной базы. 

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 материально-

технической базы. 

 Учреждению необходимы: 

– приборы поступления горячей воды; 

– финансовые средства на приобретения напольных покрытий и светильников 

для кабинетов, где реализуются программы художественной социально-гуманитарной 

направленностей. 


