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Содержание  

1. Общая характеристика учреждения тип, статус учреждения  
 

 –  учреждение дополнительного образования, Центр дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное. 

Лицензия на образовательную деятельность  - серия 58Л01 № 0001077 от 01.02.2017 

Государственная аккредитация - нет 

Местонахождение, удобство транспортного расположения. - с. Русский Камешкир- 

районный центр 

Филиалы (отделения)                                                              - нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Характеристика контингента учащихся. – 448; до 6 лет-25; до 10 лет- 124; до 14 лет- 199; 

до 18 лет – 90. 

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году)  – патриотическое 

воспитание, сохранение и укрепление здоровья детей, поддержка талантливых детей. 

Структура управления, включая контактную информацию –  ответственных лиц – 

директор.  

Органы государственного  общественного управления и самоуправления –  Совет 

трудового коллектива,   педагогический совет. 

Наличие сайта учреждения – http: // rkamcdо.ucoz.ru/  

Контактная информация- 8-841-45-2-17-02  

 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

Наименование и характеристика программ   – художественной, социально – 

педагогической,  туристско-краеведческой, научно-технической, физкультурно-

спортивной направленностей. 

Сроки реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 

3 лет  до 4 лет. 

Используемые инновационные образовательные технологии –  проектные, творческой 

деятельности, информационные, личностно- ориентированные, групповые, игровые. 

Экспериментальная деятельность - нет.  

Исследовательская деятельность по истории родного края «75 –летие Победы».  

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов психологов, педагогов-

логопедов, дефектологов и т.д.)  - нет.  

Наименование и характеристика платных образовательных услуг -  нет.  

Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного 

образования детей  -  собеседование, зачет, вопросник, защита работы, контрольное 

упражнение, участие в выставках, конкурсах, выступление на концертах, соревнованиях, 

викторина, открытое занятие, проект. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса  
 

Режим работы учреждения - ежедневно с 8.00.до 20.00, выходной – суббота, воскресенье. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность – 70%  



IT-инфраструктура – компьютерный класс 

Условия для занятий физкультурой и спортом – да. 

Условия для досуговой деятельности. Организация летнего отдыха детей, наличие 

профильных лагерей – летняя оздоровительная площадка работает по дополнительной 

краткосрочной программе  «Лето открытий», три смены. 

 

Проведение массовых мероприятий, концертов, конкурсов, выставок – 83 с количеством 

участников – 1920. 

Работа в музее к 75- летию Победы – экскурсии, выставки, мероприятия – 24, количество 

учащихся – 528.  Ответственный за работу музея – Биккулова Н.М. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания – решены на договорной основе.  

Обеспечение безопасности -  АПС, видеонаблюдение, сигнал на пульт  пожарной охраны , 

тревожная кнопка. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  - есть. Обучается  

14 учащихся по дополнительным общеразвивающимся  программам «Калейдоскоп», 

«Волшебная иголка». 

Кадровый состав (административный, педагогический:  1 –директор, 6 -  педагогов 

дополнительного образования.); 

уровень квалификации - 66% 

Система повышения квалификации – курсы ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области»; дистанционно, заочно – АНО высшего профессионального 

образования « Европейский Университет «Бизнес треугольник»  

награды – знак «Почетный работник общего образования» - 1 человек; 

Средняя наполняемость групп -15 человек; 

 

Грант национального проекта «Успех каждого ребенка» в сумме 662500 рублей- 

Горшина О.Н., директор; 

  

Диплом Пензенской областной организации профсоюза работников народного 

образования призера (2 место) финального конкурса художественного творчества 

«Таланты среди нас» в номинации «Рукоделие» -2019 г. -Биккулова Н.М. 

 

Диплом Пензенской областной организации профсоюза работников народного 

образования лауреата  финального конкурса художественного творчества «Таланты среди 

нас» в номинации «Рукоделие» -2019 г. – Кирилина Н.В.; 

 

Грамота Главы администрации  Камешкирского района  - 2019 – Биккулова Н.М. 

 

Диплом куратора за подготовку победителя Международного конкурса декоративно-

прикладного творчества «Мастерская умельцев» в номинации «Волшебная нить» - 2019 – 

Биккулова Н.М.; 

 

Диплом куратора за подготовку победителя Международного конкурса декоративно-

прикладного творчества «Мастерская умельцев» в номинации «Бумажный карнавал» - 

2019 – Биккулова Н.М.; 

 

Благодарственное письмо Оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив 

«Идея»-2019 – Кирилина Н.В. 

 

Сертификат куратору конкурсной работы Победителя первой степени в 11 Всероссийском 

конкурсе «Таланты России» - 2019- Кирилина Н.В. 



 

Обмен опытом – публикация в сборнике «Образование сегодня: эффективные методики и 

технологии» «История становления и развития дополнительного образования в 

Камешкирском районе» - Биккулова Н.М.- 2019; 

 

публикация на сайте педагогического издания «Вестник просвещения» - Кирилина Н.В.- 

2019. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

Результаты оценки качества образования, принятой в Учреждении  - развитие 

способностей детей, участие в выставках,  конкурсах, концертах, соревнованиях, защита 

проектов, работа семейных клубов. 

Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, 

федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п.  

 

Министерство образования Пензенской области ГБУ ПО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области» - Диплом 

лауреата областного фестиваля творчества детей «Под парусом надежды» - награждена 

Сафронова Ирина -2019. 

 

Отдел образования Камешкирского района – Диплом районного фестиваля творчества 

детей «Под парусом надежды» - Астафьев Руслан -2019; 

 

Отдел образования Камешкирского района – Диплом районного фестиваля творчества 

детей «Под парусом надежды» - Сафронова Ирина -2019; 

 

Всероссийский творческий конкурс для учащихся с ОВЗ «Осенная пора» - диплом 1 место 

– Сафронова Ирина – 2019; 

 

Министество образования Пензенской области областная конференция исследовательских 

работ по художественному творчеству «Оберег» в номинации Декоративно-прикладное 

творчество» - диплом – Алякина Елизавета – 2019; 

 

11 Всероссийский конкурс «Таланты России» - диплом 1 степени – Куприянова Елизавета 

– 2019; 

 

Министерство образования и науки, Управление образования г. Пензы – диплом 2 степени 

региональный фестиваль «Радуга успеха» - Сафронова Ирина – 2020; 

 

Отдел образования Камешкирского района – грамота 2 место районной научно-

практической конференции «Старт в науку» - Гаврилятова  Виктория- 2020; 

 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история» - участие - Гаврилятова 

Виктория -2019; 

 

Администрация Камешкирского района – благодарность Главы администрации за вклад в 

развитие и сохранение народного творчества, высокие достижения – Алякина Елизавета – 

2019; 

 

 Отдел образования Камешкирского района – грамота 3 место районной научно-

практической конференции «Старт в науку» - Чадаев Егор, Акифьева Кристина - 2020; 



 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Образование. РУ» - 

диплом 1 степени- Альмяшова Софья- 2019; 

 

Областной конкурс по избирательному праву – диплом 1 место – Зотова Юлия – 2019; 

 

Районный конкурс по избирательному праву – диплом 2 место- Реджаметова Гузал; 

 

Международный конкурс декоративно- прикладного творчества «Мастерская умельцев» - 

диплом 1 степени –Потапова Алина -2019; 

 

 

 Международный конкурс декоративно- прикладного творчества «Мастерская умельцев» - 

диплом 2 степени – Зотова Юлия -2019; 

 

Министество образования Пензенской области областная конференция исследовательских 

работ по художественному творчеству «Оберег» в номинации Декоративно-прикладное 

творчество» - диплом за участие  – Каржина Арина, Чадаев Егор – 2019; 

 

Международный конкурс по воспитанию гражданственности и патриотизма «В сердце 

Родина моя»– диплом 2 степени – Чадаев Егор-2019; 

 

Министерство образования и науки, Управление образования г. Пензы – диплом 2 степени 

региональный фестиваль «Радуга успеха» - диплом 1 степени – Реджаметов Арслан, 

Шатин Данил, Толкачев Александр – 2020; 

 

Всероссийский конкурс «Человек в истории России» в номинации «Человек и малая 

Родина» - участие- Акифьева Кристина, Каржина Арина – 2020; 

 

Всероссийский конкурс «Человек в истории России» в номинации «Фотоконкурс» - 

участие- Чадаев Егор – 2020; 

 

Диплом Министерства образования Пензенской области Лауреаты в региональном 

фестивале-конкурсе имени Архангельского, фольклорный ансамбль «Росинка» - 2019  

 

Министерство образования пензенской области ГБУ ПО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области» - Диплом за 

участие в областном фестивале творчества детей «Под парусом надежды» - Реджаметов 

Арслан, Шатин Данил- 2019. 

 

Данные об учащихся состоящих на ПДН – 1 чел.  

Проведены мероприятия по профилактике вредных привычек, по здоровому образу жизни 

и по безопасности дорожного движения. 

Данные о состоянии здоровья учащихся (в динамике по группам здоровья) - нет 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг -  удовлетворены 

 

5. Социальная  активность и внешние связи учреждения  

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с  участием местного сообщества, 

социальные партнеры  учреждения  -  очно-заочная школа «Лидер». 

 



Инновационный проект «Путь к успеху» -2019 г. способствующий обновлению 

содержания дополнительного образования соответствующее целям, задачам и 

направлениям национального проекта и образования. 

 

Всероссийский конкурс проектов по созданию музейной экспозиции, посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 2019г.- Евсюков Е.А., 

педагог дополнительного образования; 

 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история» . Тема работы – «Герой 

Советского Союза Лапшов А.В». Автор работы – Гаврилятова Виктория,учащаяся; 

 

Всероссийский проект «Дорога Памяти» - Евсюков Е.А., педагог дополнительного 

образования; 

 

Региональный проект «А мы из Пензы» - Володина Р.Г., педагог дополнительного 

образования; 

 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, 

с которыми работает учреждение – есть 

 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами – Программа 

патриотического воспитания, развитие технического творчества детей. 

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями (детскими садами, школами, 

учреждениями НПО и СПО и др.) – образовательные учреждения района.   

Участие учреждения в сетевом взаимодействии – нет.  

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях – Волонтеры России 

 

6. Финансово- экономическая деятельность: 

Годовой бюджет    –                                          

Распределение средств бюджета учреждения  по источникам их получения.   

Направление использования бюджетных средств - оплата труда, приобретение услуг, 

прочие услуги. 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого капитала -нет 

Стоимость платных услуг  - нет 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения - 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются образовательным 

учреждением с учётом общественной оценки его деятельности по итогам публикации 

предыдущего доклада.  

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного 

года по итогам  общественного обсуждения, и их реализации.  

 

8. Заключение.  

Перспективы и планы развития – развитие очно-заочной школы, дистанционные занятия с 

детьми, развитие технического творчества, развитие естественно - научного направления. 

Выполнение работы по национальному проекту «Успех каждого ребенка» 

Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за отчетный год.- 

выполнена. 

Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения на 

следующий год и в среднесрочной перспективе  – социальное проектирование, сетевое. 



Новые проекты, программы и технологии – проект «Путь к успеху» в рамках проекта 

«Успех каждого ребенка».   

Планируемые структурные преобразования в учреждении -  нет .  

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых   планирует принять участие 

учреждение в предстоящем  году    – проект «Путь к успеху» в рамках проекта «Успех 

каждого ребенка».   

 

 

 

 


