


Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым звеном системы 
непрерывного образования, направленным на формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании и организацию их 
свободного времени. 

В 2016-2017 учебном году дополнительные общеобразовательные программы 
(общеразвивающие и предпрофессиональные) реализовывались в Бокситогорском 
муниципальном районе в 6 организациях дополнительного образования: 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Бокситогорский центр дополнительного образования»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Бокситогорская детская школа искусств»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Ефимовская детская музыкальная школа»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская юношеская спортивная школа города Пикалево»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Пикалевская детская школа искусств»; 
и в 10 общеобразовательных организациях: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борская средняя 
общеобразовательная школа»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
основная общеобразовательная школа №1»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа №2»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа №3»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г.Пикалево; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» г.Пикалево; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4» г.Пикалево им.А.П.Румянцева; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский»; 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Заборьевская средняя 
общеобразовательная школа»; 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Колинская начальная 
общеобразовательная школа». 

 
Все учреждения имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности 

по общеразвивающим и (или) предпрофессиональным программам. 
 
Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования 

Бокситогорского муниципального района:  
1. Конституция РФ. 
2. Конвенция о правах ребенка. 
3. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



4. Государственная целевая программа «Современное образование в Ленинградской 
области» на 2014-2020 годы. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей на 2014-2020 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
года №1726-р. 

6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы». 

7. Концепция воспитания в Ленинградской области. 
8. Муниципальная программа «Современное образование в Бокситогорском 

муниципальном районе Ленинградской области на 2015-2017 годы», «Современное 
образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области на 
2016-2018 годы». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики". 

10. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной 
государственной экономической политике". 

11. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 "О мероприятиях 
по реализации государственной политике в области образования и науки". 

12. Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии в интересах  детей на 2012 – 2017 годы". 

13. Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р "Об утверждении 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы". 

14. Федеральный Закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 

"О утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей". 

16. Национальная Стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 год, утверждённая 
Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761.  

17. Федеральный Закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации". 

18. Приказ комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области от 07.07.2011 № 370 "Об утверждении Порядков 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений образования". 

19. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области от 13.06.2013 №766 "Об утверждении Плана мероприятий 
("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области". 

 
В 2016-2017 учебном году перед дополнительным образованием стояли следующие 

задачи: 
 повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся 

потребностям населения; 
 обеспечение вариативности по предоставлению услуг дополнительного образования; 
 сохранение приоритета нравственного и гражданского воспитания подрастающего 

поколения; 
 обеспечение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования на уровне 90% от средней заработной 
платы учителей муниципальных общеобразовательных организаций района; 



 увеличение доли детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам технической направленности; 

 развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей; 
 обеспечение инновационной деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования детей. 
 
Планируемые показатели результатов развития системы дополнительного 

образования Бокситогорского муниципального района на конец 2016-2017 учебного 
года: 
 Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и 
молодёжи 5-18 лет) 69%. 

 Соотношение заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей муниципальных общеобразовательных организаций района 
– 90%. 

 Доля муниципальных организаций, реализующих инновационные программы 
дополнительного образования детей (в общей численности муниципальных 
организаций дополнительного образования детей) – 16,7%. 

 Доля муниципальных организаций дополнительного образования детей (от общего 
числа количества муниципальных организаций дополнительного образования детей), в 
которых созданы все условия для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 
духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения – 
50%. 

 
Охват обучающихся 

 
По состоянию на 01.06.2017 года: 

 в организациях дополнительного образования проходили обучение 4189 человек (в 2016 
– 4108, 2015 году - 4426 человек), что составило 64,4% от общего числа детей от 6,5 до 18 
лет в районе (в 2016 году – 63%, 2015 году – 65%). По сравнению с 2016 годом количество 
детей в организациях дополнительного образования увеличилось на 81 человек (в 2015 - 
уменьшилось на 318 человек); 
 в общеобразовательных организациях проходили обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам 1726 человек, что составило 26,5% от общего числа детей 
от 6,5 до 18 лет в районе. 

Таким образом, общий охват дополнительными образовательными программами (по 
количеству мест) в образовательных организациях Бокситогорского муниципального 
района составил в 2016-2017 учебном году 90,9% от общего числа детей от 6,5 до 18 лет.  
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Контингент обучающихся по возрастным категориям: 
Динамика обучающихся в организациях дополнительного образования по 
возрастным категориям за 3 учебных года: 
дошкольники – 225 человек, 5,4% (в 2016 году - 311 чел. (7,5%), в 2015 г - 369 чел. (10,3%) 
1-4 классы – 2048 человек, 49% (в 2016 г. - 1902 чел. (46,3%), в 2015 г - 1770 чел. (49,22%) 
5-9 классы – 1564 человек, 37,3% (в 2016 г. - 1561 чел. (38%), в 2015 г. - 1255 чел. (34,89%) 
10-11 классы, НПО – 352 человека, 8,4% (в 2016 г. - 344 чел. (8,2%), в 2015 г - 202 чел. 
(5,63%) 
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В целом по Бокситогорскому району возрастной контингент обучающихся, 
посещающих объединения дополнительного образования: 
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Контингент обучающихся по гендерному признаку: мальчиков: 1709 человек  (40,8%) 
(в 2016 - 1637 человек (39,8%), в 2015 - 1528 (42,49%), девочек – 2480 человек (59,2%) (в 
2016 году - 2477 человек (60,2%), в 2015 году - 2068 (57,51%). 
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стоящих на учете в ОДН 18 человек (16,4% от общего числа по району). В 2016 году - 14 
человек (11,9% от общего количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН). В 2015 
году - 17 чел. (11% от количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН). 

Кол-во занимающихся, посещающих 1 объединение: 3019 чел. (72,1%) (в 2016 г - 3245 
чел., 79%; в 2015 году - 2857 чел., 79,44% от всех). 

Кол-во занимающихся, посещающих 2 объединения: 362 человека (8,6%). В 2016 году 
- 312 человек, 7,6%,в 2015 году - 304 чел., 8,45 % от всех. 



Кол-во занимающихся, посещающих 3 объединениях: 122 человека (2,9%). В 2016 
году - 69 человек, 1,7%, в 2015 году - 37 чел., 1,02 % от всех. 

Кол-во занимающихся, посещающих 4 объединениях: 20 человек (0,5%). В 2016 году - 
8 человек , 0,2%, в 2015 году - 5чел., 0,13 % от всех. 

 
Выводы:  
Охват обучающихся незначительно вырос в организациях дополнительного 

образования, и на 6,5% в общеобразовательных организациях. По гендерному признаку 
ситуация остается на прежнем уровне: девочек на 20% больше, чем мальчиков.  

Увеличивается охват дополнительным образованием обучающихся 1-4 классов и 10-
11 классов за счет снижения количества дошкольников в организациях дополнительного 
образования. 

Увеличился охват обучающихся, состоящих на учете в ОДН. 
На 6% снизилось количество обучающихся, посещающих 1 объединение 

дополнительного образования, увеличилось количество школьников, посещающих 2 и 3 
объединения. 

 
Реализуемые дополнительные образовательные программы 

 
Данные о количестве обучающихся по направленностям в 

общеобразовательных организациях: 
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Данные о количестве обучающихся по направленностям в организациях 

дополнительного образования: 
1. Художественная – 1981 человек (47,3%). В 2016 году - 1966 человек (47,8%). В 2015 

году - 1720 человек (47,8%) 
2. Социально-педагогическая – 368 человек (8,8%). В 2016 году -  135 человек (3,33%). В 

2015 году - 144 человека (4,04%) 
3. Естественнонаучная – 200 человек (4,8%). В 2016 году - 402 человека (9,8%). В 2015 

году -  142 человека (3,94%) 
4. Техническая – 390 человек (9,3%). В 2016 году - 357 человек (8,7%). В 2015 году - 327 

человек (9,09%) 
5. Физкультурно-спортивная – 1250 человек (29,8%). В 2016 году - 1233 человек (30%). В 

2015 году - 1248 человек (34,7%) 
6. Туристско-краеведческая – не реализовывалась. В 2016 году - 15 человек (0,37%). В 

2015 году - 15 человек (0,43%) 
 

Ниже представлена диаграмма, показывающая процентное соотношение количества 
обучающихся на различных направленностях образовательных программ 
дополнительного образования в общеобразовательных и организациях дополнительного 
образования. 
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Организации дополнительного образования реализуют 129 дополнительные 
образовательные программы (в 2016 году – 143 программы), среди них: 22 – 
предпрофессиональных, включая , 107 – общеразвивающих (в 2015-2016 учебном году – 
129 программ).  

Уменьшилось количество программ в МБОУ ДО «БЦДО» в связи с кадровыми 
перестановками и запросами родителей и обучающихся; также уменьшилось количество 
общеразвивающих программ в школах искусств в связи с выпуском обучающихся. 
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По срокам реализации дополнительных образовательных программ: 
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Сравнительные данные о сроках обучения по 96 дополнительным 
общеразвивающим программам в общеобразовательных организациях:  
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Выводы: 

Организации дополнительного образования традиционно ориентированы на 
реализацию художественной и физкультурно-спортивной направленности. Увеличилось 
по сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся по программа 
технической и социально-педагогической направленности. Туристско-краеведческая 
направленность в этом году не реализовывалась вообще в связи с отсутствием 
педагогических кадров. 

В общеобразовательных организациях более равномерное распределение 
обучающихся  между направленностями. 

Постепенно увеличивается количество программ в организациях дополнительного 
образования со сроком обучения 3 и более лет, что является положительной тенденцией в 
связи с осознанным выбором обучающимися направления будущей деятельности. 

Однако в общеобразовательных организациях противоположная тенденция – отказ 
от дополнительных общеразвивающих программ сроком реализации более 4 лет. 

 
Результативность 

 
Количество победителей и призеров конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований в 2016-

2017 учебном году.  
 

Уровень Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

(без 
победителей 
и призеров) 

Победитель 
(человек/% 
от общего 

числа) 

Призер 
(человек/% от 
общего числа) 

Районный  55 1399 551 /39,4% 454/32,5% 
Областной 
(региональный) 

71 758 280/36,9% 350/46,2% 

Федеральный, 
Всероссийский 

53 199 105/52,8% 104/52,3% 

Международный 49 228 198/86,8% 76/33,3% 
Всего: 228 2584 1134/43,9% 1169/45,2% 
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Участие в областных и других (выше) мероприятиях по направленностям: 
 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Количество 
призовых мест Направленность 

2016-2017 2016-2017 2016-2017 
Художественная 91 957 835 

Техническая  19 441 125 
Социально-

педагогическая 
7 39 31 

Естественнонаучная  0 0 0 
Физкультурно-

спортивная 68 993 489 

ИТОГО 185 2430 1480 
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Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.: 
 

Название олимпиады/конкурса Достижение 
Международный 

XI Международный конкурс вокально – эстрадного творчества 
«Волшебный мир кулис» (г. Санкт – Петербург) 

Победитель: 5 
Призёр: 1 

V Международный фестиваль – конкурс «Крылатый Барс» в 
рамках Международного проекта творческого и личностного 
развития детей и молодежи «Дети XXI века» (г. Казань) 

Победитель: 20 
Призёр: 41 

Международный конкурс детского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» (г. Санкт – Петербург) 

Победитель: 1 
Призёр: 3 

II Международный творческий конкурс Галерея талантов» (г. 
Миасс Челябинская область) 

Победитель: 2 
Призёр: 3 

I Международный конкурс – фестиваль музыкально – Победитель: 1 



художественного творчества «Открытые страницы. Великий 
Новгород» 

Призёр: 27 
лауреат 1 степени - 30, 
лауреат 3 степени - 16 

Международный конкурс «Феерия белых ночей» в рамках 
Международного фестиваля «Волшебная феерия» 

Победитель: 6 
Призёр: 19 

VII молодежный кинофестиваль «Свет миру» спец.диплом – 13 
Дистанционный творческий конкурс «Снеговичок – 2017» диплом 1 степени – 16,  

диплом 2 степени - 6  
Конкурс «Светлый праздник Пасхи» 2 место - 3 
Конкурс «Поколение Индиго» 1 место – 2, 2 место - 2 
Конкурс «Я-энциклопедиЯ» 1 место – 2, 2 место – 3 

3 место - 1 
Конкурс дистанционный «Ты гений!» 1 место - 22 
Олимпиада «Весна 2017» 1 место - 4, 2 место - 1 
Творческий конкурс «Валентинка» 3 место - 1 
Творческий конкурс «Огненный петух - Символ Нового 2017 
года» 

1 место - 4 

Творческий конкурс «Оч.Умелые ручки» 1 место - 2 
Творческий конкурс «Солнечный свет» 1 место - 18 
Творческий конкурс «Тайны космоса» 2 место - 1 
Творческий конкурс «Талантида» 1 место - 1 
Творческий конкурс «Художественный талант» 1 место - 1, 2 место - 1 
Хореографический конкурс-фестиваль «Танцующий мир» лауреат 2 степени - 29, 

дипломант 2-степени - 
26 

Молодежный Биос-форум - 2016 2 место – 2 
2 место – 11 

Занимательная викторина «Зимнее очарование» 1 место – 1 
Евразийский фестиваль РобоSkарт-2016 1место-2  
Творческий конкурс «Конкурсовик» 2 место –49  
Творческий конкурс «Талантофф» 1 место -2 
Международная олимпиада 1 место -1  
Творческий конкурс «В рисунке» 1 место – 1  

2 место - 1 
Творческий конкурс «Дружба талантов» 1 место -1 
Международный конкурс «Зимние фантазии» 4 
Международный конкурс «Феерия белых ночей» 9 
Международный  конкурс «Город мастеров» 1 
Международный интернет – конкурс, Франция, Париж 1 - победитель 
Международный интернет – конкурс «Выше радуги», Москва 1 – победитель 
XXII  международный конкурс – фестиваль музыкально – 
художественного творчества «Праздник детства», 
 Санкт - Петербург 

6 - призер 

Ежегодный   Международный   фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Планета детей» 

1 – победитель 

XVII  Международный конкурс творческих коллективов и 
солистов «Первые ласточки: «Весеннее настроение» 
Российское агентство творческих технологий (РосАТТ) 
«Конкурсант» 

1 – победитель 

II  международный конкурс музыкального искусства «Кубок 
славы», Ставрополь 

1 – победитель 



VIII Международный конкурс «Территория музыки – без границ», 
СПб 

3 – победитель 

VII Международный конкурс-фестиваль молодежного творчества 
«Говорим спасибо», Москва Музыкальный Клондайк 

2 – призер 

I  Международный фестиваль – конкурс национального 
творчества «ЕДИНЕНИЕ.СОЧИ – 2017» 

9 - призер 

Международный детский конкурс художественного творчества 
«Рублевская палитра – 2017»  

1 – победитель 

V Международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества  «Звуки и краски белых ночей» 

2 – победитель 

Всероссийский 
XXVI Российский конкурс юных талантов «Тихвинский Лель» Победитель: 2 

Призёр: 3 
 Зональное Первенство Россиской Федерации по гандболу среди 
девушек 2001 г.р. г. СПБ 

2 место – 7 

Зональный этап Всероссиских соревнований по гандболу среди 
девушек до 14 лет г. Пикалево  
 

2 место – 4 

Полуфинал первенства России по гандболу среди девушек 2002 
г.р. г. Тольятти 

2 место – 3 

Зональное первенство России по гандболу среди девушек 2000 
г.р. г. Ярославль  

2 место – 2 

Зональные соревнования первенства России по гандболу среди 
команд юношей 2002 г. СПБ 

1 место – 8 

Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 
лыжников -гонщиков по ОФП на приз ОЧ ЗМС М. Иванова  

1 место - 1 

Полуфинал первенства России по гандболу среди юношей 2002 
г.р. г. Ярославль 

3 место - 8 

Полуфинал первенства России среди девушек 2004 г.р. 2 место - 1 
IX Робототехнический фестиваль «Робофест-2017» 1 место - 7,  

2 место - 2,  
3 место- 2 

Конкурс «Мама, милая мама» диплом 1 степени -8 
Конкурс «Мои традиции, Мой яркий мир» диплом 1 степени - 1 
Конкурс «Педагогика XXI век» 1 место - 2  
Соревнования по робототехнике «LegoMania» 1 место - 1, 3 место - 1 
Творческий конкурс «Праздники» 3 место - 1 
Творческий конкурс «День защитника Отечества» лауреат - 1 
Творческий конкурс «Международный женский день» 1 место - 21 
Творческий конкурс «Подводное царство» 3 место - 1 
Творческий конкурс «Рассударики» 3 место - 1 
Творческий конкурс «Талантофф» 3 место -1 
Творческий конкурс «Талантоха» 1 место - 1 

3 место- 15 
Героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 
творчества «Звезда спасения» 

лауреат - 1 

Дистанционный творческий конкурс «Дорогие наши мамы» 1 место- 16 
Творческий конкурс «Солнечный свет» 2 место – 49 
Творческий конкурс «Осеннее вдохновение» 2 место- 1 
Всероссийская олимпиада по сольфеджио «Vivo solfeggio» 2 
Всероссийский конкурс творческих работ «Зимние фантазии» 3 



Всероссийский конкурс поделок «Своими руками- шедевры» 3 
Всероссийская олимпиада по сольфеджио и музыкальной 
литературе «Primavera» 

3 

Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе « 
MUSICUS IUVENTUS» 

1 

II  Всероссийский открытый конкурс – фестиваль «Русское 
Рождество в Санкт – Петербурге» 

5 - призер 

V Открытый всероссийский конкурс вокального искусства 
«Голоса России», СПб 

3- участие 

Региональный 
Региональный открытый конкурс имени Н.А. Римского - 
Корсакова 

Победитель: 1 
Призёр: 1 

XIX Региональный конкурс детского экологического рисунка и 
плаката «Природа – дом твой. Береги его!» 

Победитель: 1 

V Областной музыкальный конкурс среди учащейся молодежи 
Ленинградской области «Голос русской души» 

Победитель: 1 
Призёр: 1 

Областной фестиваль – конкурс народного песенного и 
инструментального искусства «Край любимый и родной» 

Призёр: 11 

Первенство области по вольной борьбе 1 место - 5 
2 место - 5 
3 место – 4 

Первенство области по гандболу на приз памяти Кожухова И.С. 1 место - 12 
2 место – 12 

Региональный турнир по вольной борьбе памяти Героя 
Советского союза В.Е.Стукалова 

1 место – 5 
2 место – 4 
3 место – 5 

Областной турнир по боксу памяти Я.Иванова 1 место - 3 
2 место – 3 

Областной турнир по боксу 1 место - 1 
Областной турнир по боксу памяти М.Е.Пятикопа 1 место - 5 

2 место – 1 
Областной турнир по боксу памяти тренера Авенира Соснова 1 место - 2 

2 место - 1 
Традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей памяти 
В.Г. Родионова  

1 место - 3 

Открытое первенства г. Гатчины по вольной борьбе 1 место – 3 
3 место – 4 
2 место - 2 

Первенство ЛО по гандболу среди девушек 12-13 лет г. Пикалево 3 место - 13 
Первенство ЛО по вольной борьбе г. Гатчина 2 место – 2 

3 место – 5 
1 место - 2 

Открытый ринг по боксу 1 место - 4 
2 место - 1 
3 место - 2 

Открытый ринг по боксу 1 место - 5 
2 место - 3 

Областной турнир по боксу памяти Героя Советского Союза 
Почетного гражданина г. Тихвина К.А.Морецкого 

1 место - 3 
3 место - 2 
3 место – 3 

Первенство ЛО по гандболу среди девушек 2001-2002 г.р. 2 место – 12 



Первенство ЛО среди юношей 2002 г.р. 1 место – 14 
Первенство ЛО по кроссу лыжников 1 место - 2 

3 место - 3 
II Хореографический фестиваль-конкурс «Новое вдохновение» лауреат 1 ст - 15), 

 лауреат 2 ст- 29,  
дипломант 1 ст- 48,  
дипломант 2 ст - 15 

Акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 1 место-2, 3 место-2 
спец приз -2 

Выставка-конкурс детского декоративно-прикладного и 
технического творчества «Золотые ручки» 

диплом 2 ст - 1,  
диплом 3 ст - 2 

Конкурс «Творческие проекты»  1 место - 1 
Конкурс «Петербургский костюм» Гран-при - 15 
Конкурс «Я выбираю…» победитель - 3,  

3место - 4 
Конкурс детского творчества по безопасности дорожного 
движения «Дорога и мы» 

2 место - 1,  
3 место - 33 

Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» 

1 место - 4,  
3 место - 1 

Конкурс молодых модельеров «Золотая нить 2017», 
посвященный 90-летию Ленинградской области 

2 место - 14,  
3 место - 14 

Соревнования «Юные профессионалы» в рамках IРегионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
Ленинградской области 

2 место - 12 

Фестиваль детских театров моды и детских объединений 
моделирования и конструирования одежды «Мода и мы» 

лауреат 3 ст - 15 

Фестиваль детского творчества «Первые шаги» 1 место - 1,  
3 место - 2 

Фестиваль молодежных средств массовой информации Юго-
западного образовательного округа «Талант-Юниор 2017»  

2 место - 9 

Фестиваль творчества «Золотые ручки» 2 место - 1 
Хакатон в рамках «Дня ЛЭТИ»  диплом 3 ст - 1 
Хакатон по робототехнике диплом 3 ст- 3  
Выставка декоративно-прикладного искусства «Наша слава и 
гордость – Ленинградская область!» 

спец.приз - 2 

Передвижная выставка организаций дополнительного 
образования 

3 место - 1 

Фестиваль детских и молодежных общественных организаций 
«Шаг навстречу» 

Победитель – 4  

Соревнования Северо-Западного региона по  робототехнике 
«LegoMania» 

1 место – 1 
2 место – 1 
3 место – 1 

Открытые соревнования по робототехнике 1 место – 10  
2 место – 6  

3 место – 10 
Конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам среди 
обучающихся Ленинградской области 

1 место- 43 
2 место - 6 
3 место - 3 

Конкурс «Я выбираю…» Победитель – 3 
3 место - 4 

XV открытый областной конкурс «Юные дарования» 1 лауреат 



Областной конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей 
«Созвучие» 

33 - лауреат 

Областной конкурс «Волшебная кисть» 1 - участник 
V Областной музыкальный конкурс среди учащейся молодежи 
Ленинградской области «Голос русской души» 

10 – гран-при 

Муниципальный 
Районный конкурс «Судьба и Родина едины» Победитель: 1 
Районный конкурс предмета по выбору, аккомпанемента и 
ансамблей «Играем вместе» 

Победитель: 16 
Призёр: 37  
Лауреат: 16 

Районный этап областного конкурса детского творчества по 
безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 

Победитель: 18; 
2 место – 13, 
3 место - 8, 

спец.приз - 1. 
Районный этап XXI Регионального конкурса детского 
экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги 
его!» 

Победитель: 4; 
2 место - 13, 
3 место - 7 

Районный инструментальный конкурс «Юный исполнитель» Победитель: 25 
Призёр: 34 
Лауреат: 18 

Районный конкурс мастеров декоративно – прикладного и 
изобразительного творчества «Чем богата земля русская» 

Победитель: 23 
2 место - 16,  
3 место - 10 

Районная олимпиада по музыкальной литературе и слушании 
музыки «Орфей» 

Победитель: 11 
Призёр: 19 

Районная олимпиада по сольфеджио «Путь к Парнасу» Победитель: 23 
Призёр: 10 

Первенство района по л/гонкам 1 место - 5 
2 место - 8 
3 место - 3 

Первенство района по боксу 1 место - 9 
Первенство района по л/гонкам 
Открытие сезона 

1 место - 3 
2 место – 4 

Первенство района по гандболу 1 место – 19 
Первенство района по боксу 1место - 1 

2 место – 2 
3 место - 1 

Первенство района по боксу 1 место – 3 
2 место - 2 

Первенство района по л/гонкам 
закрытие сезона 

1 место – 2 
2 место – 3 
3место - 1 

Акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 1 место – 23 
2 место – 5 
3 место - 7 

Конкурс «Новогодний серпантин» 3 место - 1 
Конкурс декоративно-прикладного и художественного творчества 
«Мастера-кудесники» 

1 место - 13, 2 место - 8, 
3 место - 10 

Конкурс «Цветочный хоровод» 1 место - 4, 3 место - 1 
Конкурс детских рисунков «Бабочка над заливом», посвящённого 
90-летию ЛО 

1 место - 4, 2 место - 2 



Конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» 

1 место - 13, 2 место – 9, 
 3 место - 9 

Конкурс компьютерной графики и анимации «Зимнее 
настроение» 

1 место - 1, 2 место – 6, 
3 место - 13, спец.приз - 

6 
Конкурс солдатской и патриотической песни «Судьба и Родина 
едины» 

лауреат 1 ст- 4 

Районный фестиваль по робототехнике 1 место - 6, 2 место - 6, 
3 место - 6 

Конкурс агитбригад «Твоё сознание» 2 место – 8 
1 место – 9 

Смотр - конкурс детских и юношеских талантов «Молодые 
дарования» 

Гран-при 1, (15 чел.)  
Лауреат 1 ст – 85 
Лауреат 2 ст – 45  
Лауреат 3 ст– 52 

Конкурс «Новогодняя сказка» 1 место – 2 
2 место – 2 
3 место – 1 

Творческий конкурс «Семья – источник вдохновения» 1 место - 26 
2 место – 26 

место - 7 
Конкурс творческий «ХЛАМ - ШОУ» Лауреат I ст - 1 
Районный конкурс «Музыкальный эрудит» 4 
Районная выставка-конкурс рисунков «Блокадный Ленинград» 15 участие, 

1 - лауреат 
 
Наиболее значимые достижения обучающихся в текущем учебном году: 
 

 коллективные: 
Вокальный ансамбль «Voice and Soul» (Преподаватель: Вихрова Е.М.) 1 место на 

XI Международный конкурс вокально – эстрадного творчества «Волшебный мир кулис» 
Образцовый фольклорный ансамбль «МЛАДА» (Худ. Рук. Болясова Н.В., 

Концертмейстер: Болясов П.В.) - 1 место на V Международном фестивале – конкурсе 
«Крылатый Барс» в рамках Международного проекта творческого и личностного развития 
детей и молодежи «Дети XXI века» (г. Казань); 3 место на Областном фестивале – 
конкурсе народного песенного и инструментального искусства «Край любимый и родной» 

Образцовый ансамбль танца «ОБРАЗЫ» (Худ. рук.: Коцуконь Г.В., балетмейстер: 
Полина О.А.) – 2 место на V Международный фестиваль – конкурс «Крылатый Барс» в 
рамках Международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи 
«Дети XXI века» (г. Казань), 2 место на I Международном конкурсе – фестиваль 
музыкально – художественного творчества «Открытые страницы. Великий Новгород», 2 
место на Международном конкурсе «Феерия белых ночей» в рамках Международного 
фестиваля «Волшебная феерия». 

Команда девушек по гандболу 2005 года рождения МБОУ ДО «Бокситогорская 
ДЮСШ» - чемпионки Ленинградской области. 

Команды юношей и девушек по гандболу 2001 г.р.,2002 г.р.,2003 г.р.,2004 г.р. МБОУ 
ДО «Бокситогорская ДЮСШ» вышли в Финал первенства России по гандболу. 

Образцовый хореографический коллектив «Карусель»: лауреат 1 степени, лауреат 2 
степени II областного открытого хореографического фестиваля-конкурса «Новое 
вдохновение»; лауреат 1 степени, лауреат 3 степени международного фестиваля-конкурса 
музыкально–художественного творчества «Открытые страницы» в г. Великий Новгород; 



лауреат 2 степени IX Международного хореографического конкурса-фестиваля 
«Танцующий мир». 

Образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард»: лауреат 3 степени 
областного фестиваля детских театров моды и детских объединений моделирования и 
конструирования одежды «Мода и мы»; 2 место, три 3 места XV областного открытого 
конкурса молодых модельеров «Золотая нить 2017», посвященного 90-летию 
Ленинградской области; Гран-при Открытого городского фестиваля в области 
фантазийной моды «Петербургский костюм», лауреат II степени XIII Международного 
дизайн-проекта и конкурса "Золотая Нить", 2 место на XVII Всероссийской творческой 
ассамблее "Адрес детства - Россия" Арт-проекта "Молодежная мода - новый стиль 
отношений" - коллекция "Пробуждение" и "Сладкоежки", в номинации "Индивидуальное 
мастерство" - первое место. 

РДОО «РУСИЧИ» - победитель областного фестиваля детских и молодежных 
общественных объединений «Шаг навстречу!». 

Вокальный коллектив «Альтаир» (МБОУ ДО Ефимовская ДМШ) - 1 место в 
Международный конкурс «Феерия белых ночей». 

Ансамбль скрипачей МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ» - Лауреат III степени XXII  
международного конкурса–фестиваля музыкально–художественного творчества 
«Праздник детства». 

Ансамбль «Русское поле» МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ» - Лауреат I степени II 
Всероссийского открытого конкурса–фестиваля «Русское Рождество в Санкт – 
Петербурге». 

Хор «Радуга» МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ»- Лауреат II степени Областного 
конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Созвучие», ГранПри V 
Областного музыкального конкурса среди учащейся молодежи Ленинградской области 
«Голос русской души». 

ОСК Концертный хор «Жемчужинка» МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ» - Лауреат 
III степени Областного конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей 
«Созвучие», Лауреата II степени I  Международного фестиваля – конкурса национального 
творчества «ЕДИНЕНИЕ.СОЧИ – 2017». 

Команда девушек 2002-2003 г.р. по гандболу (МБОУ ДО «ПДЮСШ») тренеры: 
Беляев Ю.А., Данилова Т.К. -  вышли в финал первенства РФ по гандболу; серебряные 
призеры Х  Балтийских юношеских игр г.Брест. 

Команда юношей 2006 г.р  по гандболу (МБОУ ДО «ПДЮСШ»), тренер Амосов 
А.Ю. - победители Первенства I этапа Детской гандбольной Лиги. 
 

личностные достижения воспитанников: 
Закаров Сайхан (академический вокал, преподаватель: Курмакаева А.М.) – 2 место на 

XXVI Российский конкурс юных талантов «Тихвинский Лель», 2 место на Региональном 
открытом конкурсе им. Н.А. Римского – Корсакова, 2 место на Международном конкурсе 
«Феерия белых ночей» в рамках Международного фестиваля «Волшебная феерия». 

Ястребова Ульяна (академический вокал, преподаватель: Вихрова Е.М.) – 3 место на 
XI Международном конкурсе вокально – эстрадного творчества «Волшебный мир кулис», 
1 место на Региональном открытом конкурсе им. Н.А. Римского – Корсакова. 

Воронов Матвей (эстрадный вокал) – 1 место на V Международном фестивале – 
конкурсе «Крылатый Барс» в рамках Международного проекта творческого и личностного 
развития детей и молодежи «Дети XXI века» (г. Казань). 

Николаев Богдан (фортепиано, преподаватель: Кужим И.В.) – 1 место на I 
Международном конкурсе–фестивале музыкально–художественного творчества 
«Открытые страницы. Великий Новгород», 1 место на Международном конкурсе «Феерия 
белых ночей» в рамках Международного фестиваля «Волшебная феерия». 



Медведева Анна (изобразительное искусство, преподаватель: Негрейчук Т.И.) – 2 
место на XIX Региональном конкурсе детского экологического рисунка и плаката 
«Природа – дом твой. Береги его!». 

Полищук Ярослав, Гасанов Всеволод, Болясов Лев, Ломоносова Арина 
(художественное слово, Преподаватель: Болясов В.В.) – 1 место на V Международном 
фестивале – конкурсе «Крылатый Барс» в рамках Международного проекта творческого и 
личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века» (г. Казань). 

Скакунова Ксения, Волосатова Анастасия (художественное слово, Преподаватель: 
Болясов В.В.) - 2 место на V Международном фестивале – конкурсе «Крылатый Барс» в 
рамках Международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи 
«Дети XXI века» (г. Казань). 

Потолоковская Яна, Петрова Светлана (фортепиано), фортепианный ансамбль – 
Рузин Тимур и Зайцева Анастасия – 1 место, Мальцева Екатерина (фортепиано) – 2 
место на V Международном фестивале – конкурсе «Крылатый Барс» в рамках 
Международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети 
XXI века» (г. Казань). 

Молодцева Елена (фортепиано) – 2 место на Международном конкурсе детского 
творчества и педагогического мастерства «Маленький Моцарт» (г. Санкт – Петербург). 

Зебоде Егор (фортепиано) – 3 место на Международном конкурсе «Феерия белых 
ночей» в рамках Международного фестиваля «Волшебная феерия». 

Козырев Данил, Андрианов Дима, Стодумов Никифор, Ктениди Игорь, Жуков 
Костя, Логиненков Иван, Августович Иван - Чемпионы Ленинградской области по 
боксу. 

Украинец Захар, Викторов Сергей, Жуков Руслан, Кобчиков Илья, Дурягин Николай 
- Чемпионы Ленинградской области по вольной борьбе. 

Шорохова Анастасия выполнила норматив кандидата в мастера спорта. 
Шорохова Настя, Кострюкова Анна, Шорохова Юля - Чемпионы ЛО по лыжным 

гонкам. 
Дурягин Дмитрий в составе сборной команды ЛО по вольной борьбе участвует на 

Первестве СЗФО. 
Нестерова Александра (легкая атлетика) – победитель первенства ЛО, призер 

всероссийских соревнований Сочи. 
Князев Семен (легкая атлетика) – победитель первенства ЛО, призер всероссийских 

соревнований Сочи. 
Веселова Александра (плавание) – призер первенства ЛО по плаванию, выполнила 

норматив КМС. 
Иванов Никита (плавание) – победитель Первенства России по плаванию, выполнил 

норматив Мастер спорта. 
Дебелый Макар (гандбол, МБОУ ДО «ПДЮСШ»), тренер Амосов А.Ю. – 

серебряный призер Первенства РФ по гандболу в составе сборной ЛО. 
Смирнова Елена и Черняева Мария – члены юниорской сборной России по гандболу, 

призеры Олимпийского Фестиваля в Венгрии. 
Егорова Ольга, Евсеева Мари, Успенская Нина, Петрова Алина – 1 место, 

Малаканова Юлия - 3 место в региональном этапе XIV Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Мачуев Виктор – диплом 3 степени во Всероссийских открытых соревнованиях по 
робототехнике "LegoMania" 

Кареев Дмитрий, Иголкин Дмитрий, Смелов Максим, Воробьев Николай, Колосов 
Владислав, Скрыльников Артем, Федоров Ярослав, Алексеев Никита - 1 место, Смелов 
Максим, Воробьев Николай – 2 место, Кареев Дмитрий, Иголкин Дмитрий – 3 место в 
IX Всероссийском робототехническом фестивале «Робофест». 



Николаев Никита, Руднев Никита - 2 место в областных соревнованиях «Юные 
профессионалы» в рамках I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldskillsR ussia) Ленинградской области. 

Колосова Елена, Яшенина Екатерина -1 место, Гуляева Александра - 3 место в 
региональном этапе акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». 
- Зюрина Екатерина, Софьина Екатерина- 2 место, Попова Олеся, Малаканова Юлия- 3 
место в областном фестивале «Золотые ручки», 

Гуляева Александра- 2 место, Чубкина Екатерина, Гуляева Александра, Бирюкова 
Арина, Конышева Алена, Залецкая Диана, Васильева Елена - 3 место в областном 
конкурсе детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы», 

Успенская Вероника - лауреат 1 степени в областном конкурсе «Творческие 
проекты»; 

Колосова Елена, Товпеко Нина- 1 место, Пименова Александра - 2 место в 
международный и межрегиональном молодежном Биос-форуме 2016. 

Мачуев Михаил - 1 место, Федоров Ярослав - 2 место, Колосов Владислав - 3 место в 
открытых соревнованиях Северо-Западного региона по робототехнике "LegoMania 

Орехов Илья, Синицына Оксана, Виноградова Алина - победитель областного 
конкурса «Я выбираю…» 

Кареев Дмитрий, Воробьев Николай - 1 место в Евразийском фестивале РобоSkарт-
2016; 

Кареев Дмитрий, Павлов Игорь, Кощейков Вячеслав, Нажманов Ярослав, Юрченко 
Владислав, Иголкин Дмитрий, Иванов Данила – 1 место; Воробьев Сергей, Сухарев 
Александр, Воробьев Николай, Качалов Иван, Руднев Никита -2 место в региональном 
этапе всероссийского конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам среди 
обучающихся Ленинградской области; 

Борознов Илья – 3 место в «Хакатоне» в рамках «Дня ЛЭТИ» при реализации проекта 
«Школа-технопарк» на базе МОБУ «Центр образования «Кудрово» Всеволожского 
муниципального района ЛО. 

Николаев Никита, Руднев Никита-2 место в Областных соревнованиях «Юные 
профессионалы» в рамках I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Ленинградской области. 

Ковалева Нелли – 2 место во Всероссийской олимпиаде по сольфеджио «Vivo 
solfeggio», 2 место во Всероссийской олимпиаде по музыкальной литературе « MUSICUS 
IUVENTUS», 2 место - Международный конкурс «Феерия белых ночей». 

Малышева Ксения – 2 место во Всероссийской олимпиаде по сольфеджио «Vivo 
solfeggio», 2 место - Международный конкурс «Феерия белых ночей». 

Лебедева Карина – лауреат Всероссийского конкурса творческих работ «Зимние 
фантазии», 2 место Международного конкурса «Зимние фантазии». 

Симанов Михаил - II место и Лауреат II степени на Международном интернет – 
конкурс «Выше радуги»; Лауреат II степени на Международном фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества «Планета детей»; Лауреат III степени XVII 
Международного конкурса творческих коллективов и солистов «Первые ласточки: 
«Весеннее настроение»; Лауреат II степени во II международном конкурсе музыкального 
искусства «Кубок славы»; Лауреат I степени VII Международного конкурса-фестиваля 
молодежного творчества «Говорим спасибо». 

 
Обучающиеся детских спортивных школ имеют: 

массовые разряды-387 (в 2015-2016 уч.году – 372) 
МС – 1 человек 
КМС-2 
Олимпийский резерв – 3 чел 
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Королева Екатерина, Головко Алена (МБОУ ДО «БЦДО») - участники 

областного конкурса проектной деятельности детского декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства организаций дополнительного образования на 
присуждение премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой 
молодежи. 
 

Выводы:  
 снизилось количество мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся 
организаций дополнительного образования, но увеличилось количество участников (в 
особенности в мероприятиях спортивной и технической направленности), а также 
увеличилось победителей и призеров; это свидетельствует о выросшем уровне подготовки 
обучающихся, а также о более строгом отборе преподавателями участников мероприятий; 
 традиционно высокие результаты показывают образцовые коллективы 
художественной направленности; 
 обучающиеся, показывающие высокие индивидуальные достижения в прошлом 
учебном году, сохранили высокие показатели и в этом учебном году; 
 снизилось количество обучающихся спортивных школ, состоящих в олимпийском 
резерве, в следствие окончания их обучения в школах. 

 
 

Организация и проведение массовых мероприятий 
Участие образовательной организации в экспериментальной, инновационной 

деятельности:  
МБОУ ДО «БЦДО» - региональная инновационная площадка по реализации 

региональной инновационной программы по теме: «Развитие научно-технического 
творчества в системе дополнительного образования детей Ленинградской области»  на 
базе лаборатории «ТЕХНОЛАБ» - с 07.06.2016 года. 

- региональная площадка - ресурсный центр по работе с одарёнными детьми с 
29.10.2014 года; 

- районное детское общественное объединение «РУСИЧИ». 
МБОУ ДО «БДШИ» - является организатором Областного фестиваля детских 

коллективов малых театральных форм и чтецов Ленинградской области, который 
проходит в г. Бокситогорске один раз в два года. 

МБОУ ДО «ПДШИ» организатор музыкального фестиваля Ленинградской области  
«ПИКАЛЁВСКИЕ  АССАМБЛЕИ». 

 
Организациями дополнительного образования за 2016-2017 учебный год было 

организовано и проведено 205 массовых мероприятий в Бокситогорском муниципальном 
районе: 



Сравнительные данные о проведенных массовых мероприятиях
 за 2 учебных года
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В числе этих мероприятий проведение районных конкурсов, фестивалей и 

соревнований, отчетные и праздничные концерты и т.д. 
 
проведены 15 мероприятий областного уровня: 

1. МБОУ ДО «БЦДО»: 
1.1. Учебно-тренировочные сборы в рамках «Юный техник»; 
1.2. Открытые районные соревнования по робототехнике. 

2. МБОУ ДО «ДЮСШ г.Пикалево»: 
2.1. Первенство Ленинградской области по плаванию; 
2.2. Первенство Ленинградской области по гандболу (девушки до 13 лет, юноши 10 – 

11 лет, юноши до 16 лет); 
2.3. Турнир по гандболу, посвященный Дню Защитника Отечества; 
2.4. Турнир по боксу, посвященный памяти М.Ю. Пятикопа; 
2.5. Чемпионат ЛО по гандболу, среди женских команд. 

3. МБОУ ДО «ПДШИ»: 
3.1. Культурно-образовательный проект Пятый музыкальный фестиваль 

Ленинградской области «Пикалёвские ассамблеи»; 
3.2. Региональная научно – практическая конференция по вопросам духовно – нравственного 

и эстетического воспитания детей и молодежи в рамках 5 музыкального фестиваля 
Ленинградской области «ПИКАЛЁВСКИЕ АССАМБЛЕИ» «Роль художественного 
воспитания в культурном и образовательном пространстве регионов Российской 
Федерации». 

4. МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ»: 
4.1. Региональный турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза 

Стукалова В.Е.; 
4.2. Областные соревнования по гандболу памяти Кожухова И.С.; 
4.3. Первенство Ленинградской области по вольной борьбе среди младшего возраста; 
4.4. Первенство ЛО по гандболу; 
4.5. Областные соревнования по лыжным гонкам на приз ОЧ Л.А.Мухачевой; 
4.6. Областной турнир по гандболу среди мужских команд памяти П. Светлова. 



В организации и проведении многих мероприятий принимает участие родительская 
общественность:  
1. новогодние представления,  
2. районный конкурс «Семья – источник вдохновения»,  
3. отчетный концерт образцового хореографического коллектива «Карусель», 

заключительный праздник для кружковцев «Мы и наши дети», заключительный 
концерт творческих коллективов центра «Праздник творчества» (МБОУ ДО «БЦДО»); 

4. Районные конкурсы: «Играем вместе», «Юный исполнитель», праздник «Посвящение 
в мир искусств»  (МБОУ ДОД «Бокситогорская ДШИ»), 

5. Первенство Ленинградской области по плаванию, Первенство Ленинградской области 
по гандболу (девушки до 13 лет, юноши 10 – 11 лет, юноши до 16 лет), Пикалевская 
миля, Легкоатлетический турнир Высота, соревнования по легкой атлетике Кузнечик, 
Турнир по гандболу, посвященный Дню Защитника Отечества, Турнир по боксу, 
посвященный памяти М.Ю. Пятикопа, соревнования по боксу Открытый ринг (МБОУ 
ДО «ДЮСШ г.Пикалево»), 

6. Веселые старты, соревнования по вольной борьбе  памяти Героя Советского Союза 
В.Е.Стукалова. День здоровья (МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ») 

7. Традиционный спортивный праздник 24.05.2017, посвященный чествованию лучших 
спортсменов школы, участников школьного конкурса «Любимый спорт – для всех» 

и т.д. 
 

Ещё одним из значимых направлений в деятельности учреждений дополнительного 
образования детей – это организация оздоровительной и воспитательной работы со 
школьниками в летних период. 

 
На базе учреждений дополнительного образования организовано 13 лагерей с 

дневным пребыванием детей (в 2016 году - 12 лагерей), которые работают в июне и июле. 
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Выводы: количество районных и внутренних мероприятий, а также мероприятий 

регионального уровня и их участников в среднем по району осталось на уровне прошлого 
учебного года. 

Количество летних оздоровительных лагерей на базе ОДО увеличилось на 1 лагерь 
по сравнению с летом 2016 года, количество школьников в них составило 276 человек, что 
на 56 человек больше, чем в прошлом году и на 17, чем в 2015 году. 

 
Кадры 

В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования района 
работало 95 педагогических работника (в 2015-2016 – 105, в 2014-2015 – 105, в 2013-2014 
– 148 педагогических работника). Снижение численности педагогических работников 
связано с отказом организаций дополнительного образования от работы с внешними 
совместителями. 
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Какие бы изменения не происходили в сфере образования, по-прежнему ключевой 

фигурой образовательного процесса является педагог, от профессионализма которого в 
большей степени и зависит качество образования. 

Качественная характеристика педагога включает несколько составляющих: уровень 
образования, стаж работы, возраст, профессиональную компетентность. 

Уровень квалификации педагогических работников организаций 
дополнительного образования: высшая квалификационная категория  - 67,5% (в 2016 году 
- 69,8%, в 2015 году - 59,87%), 1-ая квалификационная категория – 22,1% (в 2016 году - 
26,5%, в 2015 году - 27,0%),  аттестованы на соответствие занимаемой должности –  7,5% 
(в 2016 - 1,3%, в 2015 году - 9,3%). 
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Планируемый приход молодых специалистов: в МБОУ ДО «ДЮСШ г.Пикалево» 
Борисова Ольга Петровна на должность тренера-преподавателя по легкой атлетике. 
 
Курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году прошли 68 человек (в 
2015-2016 уч. году - 55 педагогических работника, в 2014-2015 учебном году – 49 
человек): 
 

1. МБОУ ДО «БЦДО» - 33 человека. 
2. МБОУ ДО «БДЮСШ» - 0 человек (в 2015 году - 5 человек). 
3. МБОУ ДО «БДШИ» - 10 человек. 
4. МБОУ ДО «ЕДМШ» - 5 человек. 
5. МБОУ ДО «ПДШИ» - 20 человек 
6. МБОУ ДО «ПДЮСШ» - 0 человек (в 2015 - 6 человек). 

 
Участие педагогических работников в конкурсах педагогического мастерства 28 

человек (29,5%) ( в 2015-2016 учебном году - 37 человек (37,8%), в 2014-2015 - 33 пед. 
работника (31,43%), в 2013-2014 – 27 человек (18,2%): 
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Проблемы и пути их решения: 
1. Планируемый показатель охвата детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 69% 

выполнен с учетом охвата школьников дополнительным образованием на базе школ. 
Для того, что достичь данного показателя силами организаций дополнительного 

образования необходимо: 
 обратить особое внимание на детей группы риска, состоящий на внутришкольном 

учете, учете в ОДН и ПДН; провести индивидуальную работу по привлечению таких 
детей в объединения совместно с социальными педагогами школ; 

 комплектование производить из расчета количества часов на одно объединение: 1 
год обучения – до 4 недельных часов, 2 и последующий годы обучения – до 6 
недельных часов; 



 обратить внимание на детей, посещающих несколько объединений в различных 
учреждениях дополнительного образования и культуры, с целью контроля 
посещаемости; 

 продолжить работу по составлению и использованию дополнительных 
общеразвивающих программ, сочетающих в себе несколько видов деятельности; 

 увеличить количество объединений технической направленности: 
робототехнического конструирования, компьютерного и видео творчества, а также 
количество детей в спортивных объединениях. 

 
2. Контингент обучающихся преимущественно состоит из обучающихся начальных 
классов (49%). 

 
 
Планируемые показатели 2017-2018 учебного года: 

 Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и 
молодёжи 5-18 лет) 72%. 

 Соотношение заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей муниципальных общеобразовательных организаций района 
– 97%. 

 Доля муниципальных организаций, реализующих инновационные программы 
дополнительного образования детей (в общей численности муниципальных 
организаций дополнительного образования детей) – 16,7%. 

 Доля муниципальных организаций дополнительного образования детей (от общего 
числа количества муниципальных организаций дополнительного образования детей), в 
которых созданы все условия для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 
духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения – 
50%. 

 


