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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 Бокситогорском муниципальном районе 6 организаций дополнительного 
образования: 
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования». 
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

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

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

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

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

образования «Пикалевская детская школа искусств». 
 

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 2015-2016 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 детей на уровне 85% от средней заработной 
платы учителей муниципальных общеобразовательных организаций района; 

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

дополнительного образования детей. 
 
Планируемые показатели результатов развития системы дополнительного 

образования детей в Бокситогорском районе на конец 2015-2016 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) - 71%. 

 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 – 
66%. 

 



В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года и в соответствии с Письмом Минобрнауки 
России от 10.06.2013 года №ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений», 
наименования образовательных учреждений были приведены в соответствие с новым 
Федеральным законом об образовании. Таким образом, переименование образовательного 
учреждения, в первую очередь, связано с приведением его типа с учетом его 
организационно-правовой формы в соответствие с Федеральным законом об образовании.  

 
Охват обучающихся учреждениями дополнительного образования 

 
По состоянию на 01.01.2016 года в организациях дополнительного образования 

проходили обучение 4108 человек (в 2015 году - 4426 человек), что составило 63% от 
общего числа детей от 6,5 до 18 лет в районе (в 2015 году – 65%). По сравнению с 
01.01.2015 года количество детей в организациях дополнительного образования 
уменьшилось на 318 человек.  

Такое значительное уменьшение количества обучающихся произошло в следствии 
частичного перехода дополнительных общеразвивающих программ на более старшие 
ступени обучения и увеличением количества недельных часов на группы детей.  

 
Контингент обучающихся по возрастным категориям: 

дошкольники – 311 человек, 7,5% (в 2015 году - 369 человек (10,26%) 
1 ступень (1-4 классы) – 1902 человека, 46,3% (в 2015 году - 1770 человек (49,22%) 
2 ступень (5-9 классы) – 1561 человек, 38% (в 2015 году - 1255 человек; 34,89%) 
3 ступень (10-11 классы, ПУ) – 344 человека, 8,2% (в 2015 году - 202 человек (5,63%) 
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Контингент обучающихся по гендерному признаку: мальчиков: 1637 человек (39,8%), 
девочек – 2477 человек (60,2%). В 2015 году мальчиков - 1528 (42,49%), девочек: 2068 
(57,51%). 
 
стоящих на учете в ОДН 14 человек (0,34 от общего числа обучающихся, 11,9% от 
общего количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН). В 2015 году - 17 чел. (0,5% 
от общего числа обучающихся, 11% от количества обучающихся, состоящих на учете в 
ОДН). 
Кол-во занимающихся, посещающих 1 объединение: 3245 чел., 79% (в 2015 году - 2857 
чел., 79,44% от всех). 
Кол-во занимающихся, посещающих 2 объединениях: 312 человек, 7,6% (в 2015 году - 304 
чел., 8,45 % от всех). 
Кол-во занимающихся, посещающих 3 объединениях: 69 человек, 1,7% (в 2015 году - 37 
чел., 1,02 % от всех). 
Кол-во занимающихся, посещающих 4 объединения: 8 человек , 0,2% (в 2015 году - 5чел., 
0,13 % от всех). 



 
Реализуемые дополнительные образовательные программы 

 
Данные о количестве обучающихся по направленностям: 

1. Художественная – 1966 человек (47,8%). В 2015 году - 1720 человек (47,8%) 
2. Социально-педагогическая – 135 человек (3,33%). В 2015 году - 144 человека (4,04%) 
3. Естественнонаучная – 402 человека (9,8%). В 2015 году -  142 человека (3,94%) 
4. Техническая – 357 человек (8,7%). В 2015 году - 327 человек (9,09%) 
5. Физкультурно-спортивная – 1233 человек (30%). В 2015 году - 1248 человек (34,7%) 
6. Туристско-краеведческая – 15 человек (0,37%). В 2015 году - 15 человек (0,43%) 
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Организации дополнительного образования реализуют 143 дополнительные 

образовательные программы, среди них: 14 – предпрофессиональных, 129 – 
общеразвивающих (как и в 2014-2015 учебном году). В 2013-2014 учебном году 
учреждения реализовывали дополнительных предпрофессиональных программ – 10, 
дополнительных общеразвивающих программ – 114. 
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По срокам реализации дополнительных образовательных программ: 
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Результативность 
 
Количество победителей и призеров конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований в 2015-

2016 учебном году.  
 

Уровень Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

(без 
победителей 
и призеров) 

Победитель 
(человек/% 
от общего 

числа) 

Призер 
(человек/% от 
общего числа) 

Районный  62 743 444 /27,5% 430/26,6% 
Областной 
(региональный) 

76 615 121/11% 376/33,8% 

Федеральный, 
Всероссийский 

66 178 180/36,7% 132/27% 

Международный 41 66 159/49,1% 99/30,6% 
Всего: 239 1634/46% 885/25% 1037/29,2% 
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Участие в областных и других (выше) мероприятиях: 
 

Направленность Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Количество 
призовых мест 

Художественная 96 971 717 
Техническая  10 179 109 
Социально-

педагогическая 
3 35 8 

Естественнонаучная  5 15 8 
Физкультурно-

спортивная 75 688 401 
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Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.: 
 
Название олимпиады/конкурса Достижение 

Международный 
XXIV Международная агропромышленная выставка – ярмарка 
«АГРОРУСЬ» 

Участие - 6. 

II Международный конкурс творческих работ «Сказки – чудо» Победитель - 12. 
X Международный конкурс вокально – эстрадного творчества 
«Волшебный мир кулис» 

Призёр – 1.; 
Дипломант – 1. 

I Международный конкурс «Лучшая методическая разработка» Призёр –  1. 
Международный конкурс – фестиваль «Волшебная феерия» Призёр -4. 
II Международный конкурс вокалистов «Звёздная рапсодия» Призёр-1. 
I Международный конкурс «Творцы и хранители» Победитель-2. 



Призёр- 5. 
Международный конкурс «Феерия белых ночей» в рамках 
Международного фестиваля «Волшебная феерия» 

Победитель - 19. 
Призёр -27. 

Конкурс «Лисенок» диплом 2 
степени-1, 3 
степени- 1 

Я энциклопедия «Осень 2015» диплом 3 
степени - 1 

Занимательная викторина «Сказочные кошки» 1 место - 4, 
2 место - 1 

Конкурс «Изумрудный город» 1 место - 2 
Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай! 1 место-7, 

2 место - 1 
Конкурс «Ты - гений» 1 место - 2 
Творческий конкурс «Мечталкин» 1 место - 8, 

3 место - 1 
Олимпиада 1 место - 2 
Конкурс-фестиваль «Петербургские сезоны» 2 место - 16, 

3 место - 15 
Творческий конкурс «ВТаланте» 1 место - 11 
Фестиваль в области фантазийной моды «Петербургский костюм» с 
международным участием 

лауреат 2 
степени – 6 

Биос-форум 3 место - 1 
Творческий конкурс рисунков «В гости зимушку зовем» 1 место - 1 
Творческий конкурс «Планета добрых роботов» 1 место – 2, 

2 место - 4 
Творческий конкурс «Интербриг»  2 место - 1 
Проект «Видеоуроки» диплом 1 ст - 1 
Проект videouroki.net 1 место - 1 
Творческий конкурс «Дипломофф» 3 место - 1 
Фестиваль-конкурс «Невские красоты» Гран-при-8 
Конкурс-фестиваль творческих коллективов «Виват, искусство!» Гран-при - 8 
Героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества 
«Звезда Чернобыля» 

дипломант – 9 

Международный конкурс «Санкт-Петербургские Рождественские 
ассамблеи» 

6 

Международный конкурс «Маленький Моцарт» 8 
Международный конкурс «Созвучие» 1 
Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского 
творчества «Музыкальный Олимп» - интернет конкурс круглогодичного 
цикла,  г. Москва 

1 

XXI  международный конкурс – фестиваль музыкально – 
художественного творчества «Праздник детства»,  Санкт - Петербург 

10 

II  Международный конкурс – фестиваль «Дорогами памяти, дорогами 
мира – парад искусств», г. Брест 

1 

III  Международный фестиваль -  конкурс  «Крылатый барс», г. Казань 14 
Международный интернет – конкурс  «Педагогика XXI  век», г. Москва 15 
IV Международный конкурс – фестиваль музыкально – 
художественного творчества «Звуки и краски белых ночей», Санкт – 
Петербург 

1 

23-й чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров 16-19 июля 1 место - 1 



2015 г.  г. Эскильстун, Швеция 
Всероссийский 

Всероссийский творческий конкурс «Я рисую натюрморт» Участие -17 
Всероссийский конкурс для детей «Триумф детства» Победитель-1 
Всероссийский фестиваль – конкурс «Узоры Дедушки Мороза» ГРАН ПРИ -22. 

Победитель -31. 
XXV Российский конкурс детско – юношеского художественного 
творчества «Тихвинский Лель» 

Победитель-1.; 
Призёр -3; 

Дипломант -6. 
Олимпиада по английскому языку для 1-11 кл. «Рыжий котенок» диплом 1 ст-2 

диплом 2 ст -2 
Олимпиада по английскому языку «First English» для 1-4 1 место - 1 
Творческий конкурс «Рассударики» 1 место-16, 

2 место-2, 
3 место-20 

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

1 место - 1 

Конкурс «Ты - гений» 1 место - 1 
Творческий конкурс «Талантоха» лауреат - 2, 

1 место - 1 
Конкурс «Надежды России» 1место - 32 
Проект «Школа Конкурс Мастерства» 2 место – 8 
Конкурс «Вопросита» 1 место - 1 
Конкурс «Мама милая моя» дипломант - 1 
Конкурс «Зимняя сказка» дипломант - 1 
Конкурс «Международный женский день» 2 место – 1, 

3 место-1 
Фестиваль «Робофест-2016» победитель - 6 
Конкурс «Зимние забавы» 3 место - 1 
Конкурс «Весенняя капель» дипломант - 1 
Конкурс компьютерной графики и анимации «Протяни руку помощи» лауреат – 1 
Фестиваль детско-юношеского аудиовизуального творчества «Наша 
надежда»  

3 место - 12 

Фестиваль молодежных средств массовой информации Юго-западного 
образовательного округа «Талант-Юниор 2016»  

3 место - 10 

Конкурс «Золотая рыбка» диплом III ст - 3 
Конкурс «Педагогика ХХI века» диплом I ст - 3 
Конкурс «Творчество умников и умниц» 1 место - 8 
Конкурс «Мои таланты» Победитель – 15 

2 место - 1 
Конкурс «День защитника Отечества» 2 место – 1 
Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе « MUSICUS 
IUVENIS» 2 

Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников и педагогов 
«Медалинград – май 2016» 

Победитель - 1 

Всероссийский конкурс «Белые ночи – 2016» в рамках Международного 
фестиваля «Золотая пальмира», Санкт - Петербург 

Победитель - 1 

Отборочный этап Всероссийского творческого конкурса рисунков 
«Созвездие талантов» 

Победитель - 1 

Всероссийский конкурс Детского рисунка, посвященного 71-й 
годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг. 

Победитель - 1 



Всероссийский конкурс рисунка «Печь всему голова» Участие - 1 
Первенство России по гандболу среди девушек 2001 г.р. (младший 
возраст). Зональные соревнования, 17-23 октября 2015 г.  г Череповец 1 место - 2 

Первенство России по гандболу среди девушек 2000 г.р. (средний 
возраст). Зональные соревнования, зона «Север»  28 ноября-02 декабря 
2015 г.  г Ярославль 

2 место - 5 

Первенство России по гандболу среди девушек 2002 г.р. (младший 
возраст). Зональные соревнования, 01-03 ноября 2015 г. г Пикалево 2 место - 7 

Первенство России по гандболу среди девушек 2003 г.р. (младший 
возраст). Зональные соревнования, 14-19 ноября 2015 г. г Пикалево 1 место - 9 

Открытое первенство СПБ по л/гонкам Шорохова Настя-5 км 1место - 1 
Открытое первенство СПБ по л/гонкам Шорохова Настя-3км 1место - 1 
Открытое первенство СПБ по л/гонкам Шорохова Настя-1,4км 1место - 1 
Региональный турнир по вольной  борьбе 1 место - 4, 

2 место - 5, 
3 место - 6 

Турнир по гандболу «Золотая Осень»среди девушек 2 место - 15 
17 Традиционный турнир по гандболу среди юношей 2002 г.р. 1 место - 15 
Традиционный турнир по гандболу среди юношей 2002 г.р. 
посвященный Дню космонавтики 

1 место - 15 

Всероссийский турнир по гандболу среди девушек 2001 г.р. 2 место - 15 
Первенство России по л/гонкам Шорохова Настя 3 место - 1 
Финал Первенство Росии по гандболу среди юношей 2002 г.р. 2 место 

Региональный 
Областной конкурс детских и юношеских театральных коллективов и 
чтецов Ленинградской области в рамках фестиваля «Театральная осень» 

Победитель -6 

V Областной фестиваль – конкурс Светлый Ангел Рождества» Призёр -2; 
Грамота -3. 

Открытый Областной хореографический фестиваль – конкурс «Новое 
вдохновение» 

лауреат 1 ст -19, 
2 степени - 25, 
3 степени -29 
Призёр -24. 

I Открытый Региональный вокальный конкурс имени А. Варламова Дипломант-1 
Фестиваль общественных объединений Шаг навстречу лауреат-4 
Конкурс детского рисунка «Дорога жизни глазами подрастающего 
поколения» 

лауреат – 5, 
2 место-2. 

Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога и мы» 

2 место-3, 
3 место-6 

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

3 место - 1, 
спец. диплом - 1 

Конкурс ДПТ «Первые шаги» 1 место - 3, 
2 место – 4, 
3 место - 1 

Фестиваль «Золотые ручки» 1 место-1 
Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 2 место-2, 

3 место-1, 
спец. приз.-1 

Конкурс детского экологического рисунка и плаката «Природа-дом 
твой. Береги его!» 

Победитель – 5 
3 место - 1 

Конкурс детских рисунков «Семья - ладом крепка», посвященному Году 
семьи в Ленинградской области 

Победитель – 1 
2 место - 1 



Фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Веселый перепляс» лауреат 3 ст- 26 
Фестиваль детских театров мода и детских объединений моделирования 
и конструирования одежды «Мода и мы» 

диплом 2 ст – 5 

Конкурс «Я выбираю…» 3 место - 1 
Конкурс социальной рекламы среди учащихся Ленинградской области 
«Мир без вредных привычек» 

1 место- 15, 
2 место– 1, 
3 место-3 

Соревнования по робототехнике 1 место – 7, 
2 место – 5, 
3 место - 6 

Выставка-конференция с защитой проектов по развитию робототехники 2 место – 3, 
3 место - 7 

Фестиваль-конкурс детского технического творчества среди 
обучающихся ЛО 

2 место – 4, 
3 место - 3 

XV открытый областной конкурс пианистов аккомпаниаторов и 
ансамблистов «Играем вместе» 

Победитель - 2 

Открытый Санкт-петербургский региональный конкурс исполнителей 
на народных инструментах им. Кузнецова 

Призер – 1 
Участие – 1 

Открытый конкурс имени Н.А.Римского – Корсакова, г. Тихвин Призер – 1 
Участие - 1 

Санкт - Петербургский фестиваль – конкурс исполнителей на народных 
инструментах, Санкт - Петербург 

Победитель - 1 

Областной конкурс юных музыкантов сельских школ «Подснежник», г. 
Ломоносов 

Победитель - 1 

Областные соревнования  «Турнир по боксу, памяти Героя Советского 
Союза К.А. Мерецкова», 20-22 ноября 2015 г.  г. Тихвин 

1 место – 1, 
2 место – 2 

Первенство Ленинградской области(25м) по плаванию. «Веселый 
дельфин» - II этап  2003-2005г.р. 19-20 ноября 2015 г.                                    
г. Тосно 

2 место – 1, 
3 место - 4 

Открытый легкоатлетический пробег «Астрача-Тихвин», посвященный 
годовщине освобождения г. Тихвина от немецко-фашистских 
захватчиков и присвоению Тихвину Почетного звания «Город воинской 
славы», 04 октября 2015 г. г. Тихвин 

2 место – 2 
3 место – 2 
Участие - 4 

Первенство Ленинградской области по гандболу, девушки 12-13 лет, 04-
06 декабря 2015 г.  г. Кингисепп 1 место - 9 

Первенство области по гандболу среди девушек 2001 г.р. 1 место 
Первенство области по гандболу среди юношей 2002 г.р. 1 место 
Первенство области по гандболу среди юношей 2003-2004 г.р. 2 место 
Первенство области по гандболу среди девушек 2003-2004 г.р. 2 место 
Первенство области по л/гШорохова Юля 2 место 
Первенство области по л/г Шорохова Настя, Анисимова Нина 1 место 
Первенство области по л/г Шорохова Настя, Анисимова Нина 1 место 
1 этап Кубка губернатора по л/гонкам, Шорохова юля 2 место 
1 этап Кубка губернатора по л/гонкам, Шорохова Настя 1 место 
2 этап Кубка губернатора по л/гонкам, Шорохова юля, Кострюкова Анна 2 место 
2 этап Кубка губернатора по л/гонкам, Анисимова Нина 1 место 
2 этап Кубка ЛО по л/гонкам, Анисимова Нина, Шорохова Настя 1 место 
2 этап Кубка ЛО по л/гонкам, Шорохова Юля 2 место 
Праздник Севера 1 место  - 3 чел 
Первенство ЛО по в/борьбе 1место - 5, 

2 место - 4, 



3 место - 6 
Первенство ЛО по в/борьбе 1 место - 3, 

2 место - 6, 3 
место - 5 

Первенство ЛО по боксу 2 место - 3 
Первенство ЛО по в/борьбе 1 место  2, 

2 место - 3, 3 
место - 2 

Первенство Ло по боксу 1 место - 5 
Муниципальный 

Районный конкурс детских и юношеских коллективов «Молодые 
дарования» 

ГРАН ПРИ -29; 
Победитель -35; 

Призёр -32 
лауреат 1 ст - 45, 
лауреат 2 ст - 2, 
лауреат 3 ст - 43 

Районный конкурс рисунков и плакатов «Родина- Россия у всех у нас 
одна» 

1 место – 6 
Призёр-1 

Участие - 1 
Районный конкурс солдатской и патриотической песни «Судьба и 
Родина едины!» 

Призёр-1 
Дипломант-1 

лауреат 1ст -10, 
3 степени-1 

Районный конкурс предмета по выбору, аккомпанемента и ансамблей 
«Играем вместе» 

ГРАН ПРИ -4; 
Победитель -38; 

Призёр -17. 
Районный конкурс «Музыкальный эрудит» Победитель-4 

Призёр -2. 
Районный инструментальный конкурс «Юный исполнитель» ГРАН ПРИ -1 

Победитель -30; 
Призёр -32. 

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

Победитель -45; 
Призёр -38. 

Районная олимпиада по слушанию музыки и музыкальной литературе 
«Орфей» 

Победитель -31; 
Призёр -21. 

Районная олимпиада по музыкальной грамоте и сольфеджио «Путь к 
Парнасу» 

Победитель -37; 
Призёр -13. 
Участие - 1 

Районный конкурс декоративно – прикладного художественного 
творчества «Мастера – кудесники» 

Победитель -18; 
Призёр -11. 
Участие - 9 

Конкурс компьютерной графики и анимации «Зимнее настроение» 1 место-12, 
2 место-7, 
3 место-7 

Конкурс «Новогодний сувенир» 1место - 1, 
3 место - 1 

Новогодняя сказка 1 место – 3, 
2 место - 1, 
3 место - 1 

Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога и мы» 

1 место - 3, 
2 место – 3, 
3 место – 8 



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

1 место – 6, 
2 место – 7, 
3 место - 10 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Цветочный хоровод» 1 место – 2, 
2 место – 1, 
3 место - 2 

Творческий конкурс «Семья – источник вдохновения» 1 место-10, 
2 место-3, 
3 место - 7 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 1 место-11, 
2 место-7, 
3 место-4 

Конкурс детских рисунков «Семья - ладом крепка», посвященному Году 
семьи в Ленинградской области 

победитель - 4 

Конкурса детского экологического рисунка и плаката «Природа-дом 
твой. Береги его!» 

1 место-1, 
2 место-2, 
3 место - 1 

Конкурс агитбригад и плакатов «Твоё сознание!» 2 место-18 
Фестиваль по робототехнике 1 место-10, 

2 место-8, 
3 место - 9 

Соревнования по робототехнике  1 место–3, 
2 место-3, 
3 место - 3 

Конкурс «Я выбираю…» 1 место–4, 
2 место – 6 
3 место – 2 

Соревнования по ОФП 1 место–1, 
2 место-1, 
3 место - 3 

V многонациональный арт-проект юных дизайнеров и модельеров 
театров моды и костюма «Молодёжная мода – новый стиль отношений» 

лауреат 3 ст - 2 

Городской конкурс детского творчества «Знай наших», посвященного 
году литературы в РФ 

Победитель – 3 
Участие - 22 

Муниципальный фестиваль «Эх, разыграйся, гармонь моя» Победитель - 12 
Городской конкурс рисунков на выставке кошек Победитель - 3 
 
Наиболее значимые достижения обучающихся в текущем учебном году: 
 

 коллективные: 
 Лауреат I степени в Областном конкурсе детских и юношеских театральных коллективов и 

чтецов Ленинградской области в рамках фестиваля «Театральная осень» (г. Волосово) 
театральной студии МБОУ ДО «БДШИ»  

 ГРАН ПРИ на Всероссийском фестивале – конкурс музыкально – художественного творчества 
«Узоры Дедушки Мороза» (г. Великий Устюг) и лауреат 1 степени на Международном 
конкурсе «Феерия белых ночей» в рамках Международного фестиваля «Волшебная феерия» 
(г. Санкт – Петербург) Образцового ансамбля танца «ОБРАЗЫ»  

 Лауреат I премии на Всероссийском фестивале – конкурс музыкально – художественного 
творчества «Узоры Дедушки Мороза» (г. Великий Устюг) Образцового фольклорного 
ансамбля «МЛАДА» 

 Образцовый хореографический коллектив «Карусель»: 2, 3 место в международном 
конкурсе «Петербургские сезоны»; два лауреата 3 степени областного конкурса-



фестиваля хореографических коллективов «Веселый перепляс»; лауреат 1 степени, 
три лауреата 2 степени, два лауреата 3 степени I открытого хореографического 
фестиваля-конкурса «Новое вдохновение» 

 Вокальный ансамбль «Улыбка»: Гран-при международного конкурса «Невские 
красоты», Гран-при международного конкурса «Виват, искусство!», дипломант V 
международного героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 
творчества «Звезда Чернобыля» 

 РДОО «РУСИЧИ»: лауреат областного фестиваля детских и молодежных 
общественных объединений «Шаг навстречу!» 

 Ученическое самоуправление «Класс» - 3 место в областном конкурсе детского 
творчества по безопасности дорожного движения "Дорога и мы" 

 Образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард»: диплом 2 степени в 
областном фестивале детских театров мода и детских объединений моделирования и 
конструирования одежды «Мода и мы»; лауреат 2 степени открытого городского 
фестиваля в области фантазийной моды «Петербургский костюм» с международным 
участием; два лауреата 3 степени V многонационального арт-проекта юных 
дизайнеров и модельеров театров моды и костюма «Молодёжная мода – новый стиль 
отношений» 

 ОСК Концертный хор «Жемчужинка»: Гран При на III  Международном фестивале -  
конкурсе  «Крылатый барс»,  г. Казань, 1 место на Всероссийском  интернет–конкурсе 
«9 мая – День Победы!» (Всероссийский центр творчества «Мои таланты») г. Москва, 
1 место на Международном интернет – конкурсе «Педагогика XXI  век» г. Москва. 

 Ансамбль русской народной песни «Ладушки» - 1 место на XXI международном 
конкурсе – фестивале музыкально – художественного творчества «Праздник детства» 
Санкт – Петербург. 

 3 место в командном зачете на Первенство ЛО по лыжным гонкам в средней 
возрастной группе заняла команда лыжников МБОУ ДО «БДЮСШ». 

 
личностные достижения воспитанников: 
 

1. Полищук Ярослав, Скакунова Ксения, Масин Захар - Лауреаты I степени в Областном 
конкурсе детских и юношеских театральных коллективов и чтецов Ленинградской 
области в рамках фестиваля «Театральная осень» (г. Волосово). 

2. Окуличев Максим - Лауреат I степени на Всероссийском конкурсе для детей «Триумф 
детства» (г. Санкт – Петербург). 

3. Закаров Сайхан - Лауреат III премии на II Международном конкурсе  вокалистов 
«Звёздная рапсодия» (г. Санкт -  Петербург), Лауреат I степени на XXV Российском 
конкурсе детско – юношеского художественного творчества «Тихвинский Лель» (г. 
Тихвин), Лауреат II степени в Международном конкурсе «Феерия белых ночей» в 
рамках  Международного фестиваля «Волшебная феерия ( г. Санкт – Петербург). 

4. Потолоковская Яна - Лауреат I степени во Всероссийском фестивале – конкурсе 
музыкально – художественного творчества «Узоры Дедушки Мороза» (г. Великий 
Устюг), Лауреат I степени в I Международном конкурсе «Творцы и хранители»(г. 
Санкт – Петербург) 

5. Волосатова Анастасия, Болясов Лев, Полищук Ярослав, Самосудова Анна - Лауреаты I 
степени Всероссийского фестиваля – конкурса музыкально – художественного 
творчества «Узоры Дедушки Мороза» (г. Великий Устюг) 

6. Петрова Светлана - Лауреат I степени Всероссийского фестиваля – конкурса 
музыкально – художественного творчества «Узоры Дедушки Мороза» (г. Великий 
Устюг) 

7. Соболева Елизавета - Лауреат I степени I Международного конкурса «Творцы и 
хранители»( г. Санкт – Петербург) 



8. Николаев Богдан -  Лауреат I степени,  Туманова Екатерина  - Лауреат II степени 
Международного конкурса «Феерия белых ночей» в рамках  Международного 
фестиваля «Волшебная феерия ( г. Санкт – Петербург). 

9. Малаканова Юлия – 1 место во всероссийском конкурсе «Неопалимая купина». 
10. Орехов Илья –3 место в международной БИОС-олимпиаде,  
11. Новиков Егор, Степанов Алексей, Чесноков Святослав, Колосов Владислав, Юрченко 

Влад, Соколов Вячеслав – победители VIII всероссийского робототехнического 
фестиваля "Робофест-2016" 

12.  Товпеко Нина, Салтыкова Виктория, Худякова Варвара, Никифорова Елизавета – 
лауреат, Исмагилова Карина, Попова Олеся – победитель областного конкурса 
детского рисунка «Дорога жизни глазами подрастающего поколения».  

13. Новиков Егор, Курновенков Илья, Соколов Вячеслав, Хрулев Антон, Иванов Данил, 
Юрченко Владислав – 1 место в открытых соревнованиях по робототехнике. 

14. Виноградова Алина, Колененкова Анастасия - 2 место в областном конкурсе детского 
творчества по безопасности дорожного движения "Дорога и мы". 

15. Юрченко Владислав, Иванов Данила, Хрулев Антон – 2 место, Иголкин Дмитрий, 
Васильев Михаил, Чесноков Павел, Соколов Вячеслав, Старовойтов Евгений, Комов 
Антон, Павлов. Игорь – 3 место в региональном этапе всероссийской выставки-
конференции с защитой проектов по развитию робототехники. 

16. Щедринова Дарья, Павлова Софья, Билетова Валерия, Минькин Даниил, Васюкова 
Вероника, Кассирова Ульяна, Жемчугов Александр, Юдина Эльвира – 3 место в Х 
открытом окружном фестивале молодежных средств массовой информации Юго-
западного образовательного округа «Талант-Юниор 2016». 

17. Щедринова Дарья, Павлова Софья, Билетова Валерия, Минькин Даниил, Васюкова 
Вероника, Кассирова Ульяна, Жемчугов Александр, Юдина Эльвира – 3 место в VIII 
открытом областном фестивале детско-юношеского аудиовизуального творчества 
«Наша надежда». 

18. Колосов Владислав, Чесноков Святослав, Музин Ярослав, Хрулев Антон – 2 место, 
Иголкин Дмитрий, Васильев Михаил, Юрченко Владислав – 3 место в областном 
фестивале-конкурсе детского технического творчества среди обучающихся 
Ленинградской области. 

19. Орехов Илья, Виноградова Алина, Синицина Оксана, Домашич Виктория, 
Виноградова Юлия – 1 место, Синицина Оксана – 2 место в областном конкурсе 
социальной рекламы среди учащихся Ленинградской области "Мир без вредных 
привычек". 

20. Орехов Илья, Виноградова Алина, Павлова Виктория, Ткачук Екатерина – 3 место в 
VIII открытом областном фестивале детско-юношеского аудиовизуального творчества 
«Наша надежда».  

21. Орехов Илья, Виноградова Алина, Синицина Оксана, Ткачук Екатерина, Мачуева 
Вера, Домашич Виктория – 3 место в десятом открытом окружном фестивале 
молодежных средств массовой информации Юго-западного образовательного округа 
"Талант-Юниор 2016"  

22. Залецкая Диана, Гуляева Александра -2 место, Зорина Арина - 3 место, Конышева 
Анна -специальная грамота регионального этапа XII Всероссийской акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам». 

23. Успенская Нина- 1 место, Исакова Алина, Гуляева Александра, Чикалёва Ксения 
Тураева Эльмира, - 2 место, Бойцова Лилия, Колосова Елена -3 место в областной 
выставке-конкурсе детского декоративно-прикладного искусства «Первые шаги».  

24. Зюрина Екатерина – 3 место в 20 региональном конкурсе детского экологического 
рисунка и плаката «Природа твой дом, береги его!». 



25. Никифорова Елизавета - 3 место, Попова Олеся - специальный диплом регионального 
этапа XIII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина». 

26. Попова Олеся - 2 место в региональном конкурсе детских рисунков «Семья - ладом 
крепка». 

27. Багрина Анна – 1 место в региональном фестивале декоративно-прикладного 
творчества «Золотые ручки».  

28. Моисеева Юлия, Чеблокова Татьяна – 1 место, Ражева Анастасия, Мишенина Ульяна, 
Лебедева Карина – 2 место, Ромашова Валентина – 3 место в Международном конкурсе 
«Санкт-Петербургские Рождественские Ассамблеи» 

29. Захаров Никита, Дрюкина Катя, Артемьев Максим - дипломанты 1 степени, Марусева Анна, 
Зобков  Алексей – дипломанты 3 степени, Андреев Денис -1 место в Международном 
конкурсе «Маленький Моцарт». 

30. Ковалева Нелли- 1 место, Малиновская Варвара- 3 место о Всероссийской олимпиаде 
по музыкальной литературе « MUSICUS IUVENIS». 

31. Васильева Анастасия - Лауреат II степени в Международном конкурсе «Созвучие», 
Дипломант 1 степени в Международный конкурс детского творчества «Маленький 
Моцарт». 

32. Юзик Валерия - Лауреат III степени во II  Международном конкурсе–фестивале 
«Дорогами памяти, дорогами мира – парад искусств» 

33. Симанов Михаил - Лауреат I степени в Санкт-Петербургском фестивале–конкурсе 
исполнителей на народных инструментах, дипломант I степени в Областном конкурсе 
юных музыкантов сельских школ «Подснежник», Лауреат I степени Международного 
конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Музыкальный Олимп» - 
интернет конкурс круглогодичного цикла, победитель Всероссийского конкурса для 
дошкольников, школьников и педагогов «Медалинград – май 2016», Лауреат III 
степени IV Международного конкурса– фестиваля музыкально–художественного 
творчества «Звуки и краски белых ночей», Лауреат III степени Всероссийский конкурс 
«Белые ночи – 2016» в рамках Международного фестиваля «Золотая пальмира» 

34.  Шорохова Настя - Абсолютная победительница Праздника Севера, бронзовый призер 
Первенства России по л/гонкам, Лауреат Премии для поддержке талантливой 
молодежи. Выполнила норматив КМС. 

35. Анисимова Нина-Чемпионка ЛО по л/гонкам 
36. Шорохова Юля- ЧемпионкаЛО по л/гонкам 
37. Шорохова Настя, Шорохова Юля, Иванов Дмитрий, Анисимова Нина- включены в 

состав  сборной команды ЛО по л/гонкам 
38. Закаров Сейхан, Пичкалов Сергей, Хохолев Борис, Макаров Назар - чемпионы ЛО по 

в/борьбе. 
39. Анисимов Анатолий, Козырев Данил, Ктениди Игорь, Стодумов Никифор -бронзовые 

призеры ЛО по боксу. 
 
Обучающиеся детских спортивных школ имеют: 

массовые разряды-372 
1взослый-14 чел+1 
МС – 5 человек 
КМС-2 чел. +16 человек 
Олимпийский резерв – 4 чел 
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Удостоены премии в рамках национального проекта «Образование» или 

участвовали в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи (перечислить) в 
текущем учебном году. 
- Малаканова Юлия - участница торжественной церемонии чествования талантливой 
молодежи Ленинградской области. 
.- Шорохова Настя - Лауреат премии Губернатора по поддержке талантливой молодежи. 
 

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

деятельности: МБОУ ДО «БЦДО» - присвоен статус региональной инновационной 
площадки по реализации региональной инновационной программы по теме: «Развитие 
научно-технического творчества в системе дополнительного образования детей 
Ленинградской области», региональная площадка - ресурсный центр по работе с 
одарёнными детьми с 29.10.2014 года; районное детское общественное объединение 
«РУСИЧИ». 

Организациями дополнительного образования за 2015-2016 учебный год было 
организовано и проведено 201 массовое мероприятие (в 2014-2015 учебном году - 153 
массовое мероприятие) в Бокситогорском 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 12 мероприятий областного уровня: 

1. МБОУ ДО «БЦДО» - 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 

3. МБОУ ДО «ПДШИ» - культурно-образовательный проект Четвертый музыкальный 
фестиваль Ленинградской области «Пикалёвские ассамблеи». 

4. МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ»: 
4.1.Первенство ЛО по гандболу среди юношей и девушек 2002 г.р. 
4.2.Первенство ЛО по гандболу среди юношей и девушек 2001 г.р. 
4.3.Первенство ЛО по гандболу среди юношей и девушек 1999 г.р 
4.4.Региональный турнир по вольной борьбе, посвященные памяти Героя СССР 

В.Е.Стукалова. 
4.5.Открытое Первенство ЛО по гандболу, посвященное памяти старшего тренера 

Бокситогорской ДЮСШ Кожухова И.С. 
4.6.Первенство ЛО по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. 

 
В организации и проведении многих мероприятий принимает участие родительская 

общественность:  
 

1. торжественное мероприятие «Вручение паспортов»,  
2. новогодние представления,  
3. районный конкурс «Семья – источник вдохновения»,  
4. отчетные концерты, заключительные праздники, 
5. городская интеллектуальная игра для учащихся 3 классов, 
6. творческая встреча с семьей Малакановых на тему «Я талантлив»; 
7. Районные конкурсы: «Играем вместе», «Юный исполнитель» (МБОУ ДОД 

«Бокситогорская ДШИ»), 
8. 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»), 

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

10.  организации поездок на конкурсы и соревнования, 
11. 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 12 лагерей с 

дневным пребыванием детей (в 2015 году - 11 лагерей), которые работают в июне и июле, 
а также коллективом МБОУ ДОД «Бокситогорская ДЮСШ» организуется работа 



загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Надежда» в деревне Колбеки 
Бокситогорского района. 
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Кадры 
 
В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного образования района 

работало 105 педагогических работника (в 2014-2015 – 105, в 2013-2014 – 148 
педагогических работника). Снижение численности педагогических работников связано 
с переводом методического отдела из МБОУ ДОД «БЦДОД» в МКУ 
«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций», переводом 
элективных курсов с базы МБОУ ДОД «БЦДОД» на базы общеобразовательных 
организаций района, а также частичный отказ 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  - 69,8% (в 2015 году 
- 59,87%, 1-ая квалификационная категория – 26,5% (в 2015 году - 27,0%), 2-ая 
квалификационная категория – 2,4% (в 2015 году - 0,5%), аттестованы на соответствие 
занимаемой должности – 1,3% (в 2015 году - 9,3%). 



33 36,7 33

26,6

3
0

18

36,7

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Высшая кв.
категория

Первая кв.
категория

Вторая кв.
категория

Аттестован на
заним. Должн.

МБОУ ДО "БЦДО"
2014-
2015

2015-
2016

67 69,6

19 21,7

0 8,7 7
0

0

20

40

60

80

Высшая кв.
категория

Первая кв.
категория

Вторая кв.
категория

Аттестован на
заним. должн.

МБОУ ДО "БДШИ"20
14-
2015
20
15-
2016

 
76,5 75

23,5 25

0
20
40
60
80

Высшая кв.
категория

Первая кв.
категория

МБОУ ДО "ПДШИ"

2014-
2015

2015-
2016

75 75

25

0 0

25

0

20

40

60

80

Высшая кв.
категория

Первая кв.
категория

Аттестован на
заним. должн.

МБОУ ДО "ЕДМШ"

2014-
2015

2015-
2016

 
46,2 55,6

38,5
33,3 30,8

11,1

0
10
20
30
40
50
60

Высшая кв.
категория

Первая кв.
категория

Аттестован на
заним. должн.

МБОУ ДО "БДЮСШ"

2014-
2015

2015-
2016

61,5
77

23,1
15,4

0
7,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Высшая кв. категория Первая кв. категория Аттестован на заним. должн.

МБОУ ДО "ПДЮСШ"

2014-
2015

2015-
2016

 
 
Планируемый приход молодых специалистов: не планируется. 
 
Курсы повышения квалификации в 2015-2016 уч. году прошли 55 педагогических 
работника (в 2014-2015 учебном году – 49 человек): 
 

1. МБОУ ДО «БЦДО» - 20 человек (в 2015 - 28 человек). 
2. МБОУ ДО «БДЮСШ» - 0 человек (в 2015 году - 5 человек). 
3. МБОУ ДО «БДШИ» - 10 человек (в 2015 - 8 человек). 
4. МБОУ ДО «ЕДМШ» - 5 человек (в 2015 - 2 человека). 
5. МБОУ ДО «ПДШИ» - 20 человек 
6. МБОУ ДО «ПДЮСШ» - 0 человек (в 2015 - 6 человек). 

Обучаются на курсах повышения квалификации «Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС в условиях 
общеобразовательной школы» - 26 человек. 
 

Завершили профессиональную переподготовку в 2015-2016 учебном году 
следующие работники: 
 

№ ФИО работника 
(полностью) 

Наименование 
ГОУ  

Специальность Образовательная 
организация 

1 Жебко Владимир 
Иванович 

АОУ ВПО «ЛГУ 
им А.С. 

Пушкина» 

Управление 
образованием 

МБОУ ДО «Детская 
юношеская спортивная 

школа г.Пикалево» 
2 Проценко 

Вячеслав 
Сергеевич 

АОУ ВПО «ЛГУ 
им А.С. 

Пушкина» 

Управление 
образованием 

МБОУ ДО «Детская 
юношеская спортивная 

школа г.Пикалево» 
3 Болясов Вячеслав АОУ ВПО ЛГУ «Управление МБОУ ДО 



Викторович им. А.С.Пушкина образованием» «Бокситогорская 
детская школа 

искусств» 
4 Кокорина Галина 

Васильевна 
АОУ ВПО ЛГУ 

им. А.С.Пушкина 
«Управление 

образованием» 
МБОУ ДО 

«Бокситогорская 
детская школа 

искусств» 
5 Овчинникова 

Ирина 
Владимировна 

АОУ ВПО ЛГУ 
им. А.С.Пушкина 

«Управление 
образованием» 

МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр 

дополнительного 
образования» 

6 Васильев Алексей 
Александрович 

АОУ ВПО ЛГУ 
им. А.С.Пушкина 

«Управление 
образованием» 

МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр 

дополнительного 
образования» 

7 Жабаров 
Александр 
Донатович 

АОУ ВПО ЛГУ 
им. А.С.Пушкина 

«Управление 
образованием» 

МБОУ ДО 
«Пикалевская детская 

школа искусств» 
 

Участие педагогических работников в конкурсах педагогического мастерства 37 
педагогических работников (37,8%) (в 2014-2015 - 33 педагогических работника (31,43%), 
в 2013-2014 – 27 человек (18,2%): 
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Выводы: 
1. Охват обучающихся 

 планируемый показатель охвата детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными образовательными программами не выполнен и находится на 
уровне 63% от общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; охват 
дополнительными общеразвивающими программами в районе компенсируется за 
счет объединений в общеобразовательных организациях (901 человек). 

 контингент обучающихся преимущественно состоит из обучающихся начальных 
классов (46,3%), что, однако ниже прошлогоднего показателя на 3%; охват 
обучающихся 5-9 классов вырос на 3,1%, обучающихся 10-11 классов на 2,6%. 

 Увеличилось количество детей, посещающих 1 объединение, что, безусловно, 
позволяет охватить большее количество детей дополнительным образованием. 

2. По реализуемым дополнительным образовательным программам: 
 в учреждениях дополнительного образования района реализуются все 6 

направленностей дополнительных образовательных программ; однако, по 
прежнему существует перекос в сторону программ художественной 



направленности (47,8% детей от общего количества обучающихся) и 
недостаточное количество объединений социально-педагогической, технической и 
туристско-краеведческой направленности; эти три направленности реализуются 
Бокситогорский центром дополнительного образования детей, наряду с 
художественной направленностью;  

 планируемый показать доли 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 выполнен и составил 50%. 
В трех из шести учреждений дополнительного образования детей наряду с 
дополнительными общеразвивающими программами реализуются дополнительные 
предпрофессиональные программы (МБОУ ДОД «Пикалевская школа искусств», 
МБОУ ДОД «Бокситогорская детская школа искусств», МБОУ ДОД «Ефимовская 
детская музыкальная школа»); 

 сроки реализации дополнительных образовательных программ разнообразны и 
составляют от 1 до 9 лет обучения; наибольшее количество программ со сроком 
обучения 2 года, 3 года, 5 лет и 8 лет. 

3. Результативность работы учреждений дополнительного образования детей: 
 количество победителей и призеров конкурсов, соревнований и фестивалей 

различных уровней по сравнению с 2014-2015 учебным годом осталось на том же 
уровне; 

 обучающихся учреждений дополнительного образования принимали участие в 181 
мероприятии областного и выше уровня по 5 направленностям, исключая 
туристско-краеведческую, но увеличилось количество мероприятий физкультурно-
спортивной направленности; 

 выросло количество участников мероприятий 
(конкурсов/фестивалей/соревнований) областного и выше уровней в 
художественной (+69), технической (+60), социально-педагогической (+32) и 
физкультурно-спортивной (+118) направленностях; 

 значительно выросло количество призовых мест, занятых обучающимися в 
мероприятиях (конкурсах/фестивалях/соревнованиях) областного и выше уровней 
в художественной (+135), технической (+30), физкультурно-спортивной (+95); 

 значимые достижения показали как коллективы так и индивидуальные 
выступления обучающихся на всероссийском и международном уровнях;  

 удостоена премии по поддержке талантливой молодежи в рамках национального 
проекта «Образование» Шорохова Анастасия, обучающаяся МБОУ ДО 
«Бокситогорская ДЮСШ»; 

 увеличилось количество обучающихся спортивных школ района, сдавших 
нормативы на КМС (+16) и массовые разряды (+106). 

4. Организация и проведение массовых мероприятий: 
 учреждениями дополнительного образования детей было проведено 201 

мероприятие (+48 мероприятий к прошлому учебному году), участниками которых 
стали 6882 человека (более чем в 2 раза больше, чем в 2014-2015 ученом году), а 
также 12 мероприятий регионального уровня (в основном это спортивные 
соревнования по гандболу и вольной борьбе); 

 планируемый показатель доли муниципальных организаций, реализующих 
инновационные программы дополнительного образования детей (в общей 
численности муниципальных организаций дополнительного образования детей) 
16,7% выполнен; программы реализует МБОУ ДОД «Бокситогорский центр 
дополнительного образования детей»: Центр по работе с одаренными детьми, 
присвоен статус региональной инновационной площадки по реализации 



региональной инновационной программы по теме: «Развитие научно-технического 
творчества в системе дополнительного образования детей Ленинградской 
области». 

 в рамках летней оздоровительной кампании все организации дополнительного 
образования организуют на своей базе оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей различной направленности и загородный спортивно-
оздоровительный лагерь «Надежда» с общим охватом детей 400 человек (+40 к 
показателю предыдущего года). 

5. Кадровый состав учреждений дополнительного образования: 
 Количество педагогических работников по сравнению с 2014-2015 учебным годом 

не изменилось – 105 человек; 
 уровень квалификации педагогических работников дополнительного образования 

достаточно высокий: увеличилось количество педагогов дополнительного 
образования с высшей квалификационной категорией с 59,87% до 69,8%, 1-ая 
квалификационная категория – количество осталось на прежнем уровне - 27,0%, 
увеличилось количество педагогов со 2-ой квалификационной категорией (в связи 
с выходом из декретных отпусков) на 2%, аттестованы на соответствие занимаемой 
должности – упало с 9,3% до 1,3% (связано с уменьшением количества внешних 
совместителей). 

 курсы профессиональной подготовки прошли 55 человек; завершили 
профессиональную переподготовку по специальности «Управление образованием» 
7 человек. 

 несмотря на то, что в конкурсах педагогического мастерства участвуют 37,8% 
педагогических работника, в МБОУ ДОД «ПДЮСШ»ни один педагог не принял 
участие ни в одном конкурсе . 

6. Соотношение заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей муниципальных общеобразовательных организаций района 
85% выполнен и составляет на 01.07.2016 года 86,8%. 

 
Проблемы и пути их решения: 
1. Планируемый показатель охвата детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными образовательными программами за 2016 год должен составить 71% 
от общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, что составляет порядка 
3036 человек.  
Для того, что достичь данного показателя 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 (46,3%). 

 
 
Планируемые показатели 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%. 

 


