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593 46  «Страноведение – 

англоязычные 

страны» 7/91 

Естественнонаучная направленность 

Количество 

детей на 

01.09.2017 

год 

Количество 

групп на 

01.09.2017 

год 

Новые объединения, открытые с 

01.09.2016 года 

(количество групп/количество детей) 

От каких 

объединений 

отказались 

(количество 

групп/количество 

детей) с _____ 

(дата) 

212 17   

Техническая направленность 

Количество 

детей на 

01.09.2017 

год 

Количество 

групп на 

01.09.2017 

год 

Новые объединения, открытые с 

01.09.2017 года 

(количество групп/количество детей) 

От каких 

объединений 

отказались 

(количество 

групп/количество 

детей) с 01.09.2017 

382 31   

Тьюторское сопровождение учащихся 8-11 классов (обществознание 7-8, 9-11, 

литература 9-11, латынь для будущей профессии, биология олимпиадная 8, 9-11) 

71 -   

Математический клуб 

31     

Всего 

1359/101 

    

 

Внебюджет: 

Техническая направленность 

Количество 

детей на 

01.09.2017 

год 

Количество 

групп на 

01.09.2017 

год 

Новые объединения, открытые с 

01.09.2017 года 

(количество групп/количество детей) 

От каких 

объединений 

отказались 

(количество 

групп/количество 

детей) с 01.09.2017 

24 2   

 

 

 

2.2. Процент выполнения учебного плана  100% 

 

 

3. Приоритетное направление деятельности учреждения в 2017 году  
Реализация городской Программы сопровождения обучающихся, показавших высокий 

уровень интеллектуального развития и творческих способностей – внедренческий этап, в т.ч. 

выполнение функции оператора муниципального проекта «Сопровождение одаренных детей 

системы дополнительного образования города Костромы». 
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-  Реализация Программы поддержки  учебно-исследовательской и научно-технической 

деятельности детей города Костромы как особой формы реализации творческого потенциала 

личности ребенка. 

- Участие в реализации мероприятий региональной стажировочной площадки «Методическое 

сопровождение внедрения ФГОС НОО в муниципальной системе образования». 

- Реализация мероприятий учебно-методического комплексного проекта «Архимеды», 

направленного на формирование начальных инженерных компетенций младших школьников. 

- Инновационный муниципальный проект «Поддержка допрофессиональной подготовки 

старшеклассников, ориентированных на выбор профессий, связанных с высокими 

технологиями» (Распоряжение Комитета №1345, 29 октября 2013 года) 

 

4. Реализация мероприятий различного уровня для детей и подростков в 2017 

году: 

 

4.1. Мероприятия для детей и подростков в рамках приоритетного направления 

(указываются мероприятия, которые проводит учреждение). 

 

Наименование/форма 

мероприятия 

Уровень Сроки Целевая аудитория/охват 

 учреждение   

Зимние олимпийские игры учреждение январь Учащиеся по программе 

сопровождения/410 

Выставка «Архимеды» учреждение май Учащиеся по программе 

«Архимеды», педагоги, 

родители/ 230 

Зимняя, осенняя сессии 

«Мир удивительных 

открытий» 

Учреждение Январь, 

ноябрь 

Учащиеся ЦТР/591, 400 

Итого 1040   
 

 муниципальный   

Конкурс «Терра 

инкогнита», «Искатель» 

муниципальный Сентябрь-

апрель 

учащиеся 5-х, 6-х 

классов /на апрель 2017 

года – 212 (150- 

«Искатель», 62 - 

«Терра») 

на декабрь 290 

участников (210 – 

Искатель, 80 - Терра) 

Конкурс-выставка 

моделей техники 

«Арсенал» 

муниципальный Февраль-

март 

Учащиеся с 1 по 11 класс 

/103 участника 

Детский технический 

конвент «Формула 2020» 

муниципальный март Учащиеся 

образовательных 

учреждений / 453 

Конкурс разработок 

образовательных событий 

в сфере технического 

творчества 

муниципальный март Педагоги/9 

Конкурс проектов «Взгляд 

в будущее» 

муниципальный март Учащиеся 5-6 

классов/178 
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Конкурс мастеров 

компьютерного дизайна 

«Дизайн-онлайн» 

муниципальный март Учащиеся 5-6 классов/11 

Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

муниципальный апрель Учащиеся 4 классов 

ОУ/144 

Городская олимпиада по 

программированию 

муниципальный май Учащиеся 6 классов/40 

Городской конкурс 

«Кулибин-шоу» 

муниципальный март Объединения 

«Архимеды»/31 

Городской конкурс 

«Формула R2D2» 

муниципальный май Объединения 

«Архимеды»/80 

Городской турнир 

«Технодром» 

муниципальный ноябрь Объединения 

«Архимеды»/120 

Образовательная 

экскурсия в РКК 

«Энергия» (Королев), 

Центр подготовки 

космонавтов (Звездный) 

муниципальный Апрель, 

октябрь 

Учащиеся 

17 чел., 40 чел. 

«Математические бои» муниципальный Октябрь- 

ноябрь 

Учащиеся 6-7 классов/80 

Итого 1808   
 

Всего 2848   
 

4.2. Другие мероприятия для детей и подростков 

Наименование/форма 

мероприятия 

Уровень Сроки Целевая аудитория/охват 

Новогодняя ярмарка  учреждение Декабрь, 

январь 

учащиеся 

художественной 

направленности / 60 

Тематические занятия 

«Новогодний подарок» 

учреждение Декабрь учащиеся объединений 

/300 

Новогодние огоньки в 

объединениях 

учреждение Декабрь учащиеся объединений / 

600 

Отчет объединений 

программы Академии 

мастерства 

учреждение апрель учащиеся 

художественной 

направленности /60 

Итого   1020 

 

5. Реализация планов-графиков мероприятий в каникулярное время 

 

Форма Сроки 

проведения 

Количество детей Доля от 

занятых в 

учреждении, в 

% 

Зимняя сессия 

«Волшебный мир 

удивительных открытий» 

2-10 января 591 51% 

Новогодняя ярмарка-

продажа 

Январь  25 обучающихся 

представили работы, 

посетили выставку 100 

человек 

2% 
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Летняя сессия 

«Волшебный мир 

удивительных открытий» 

Июнь 109 9,3% 

Осенняя сессия 

«Волшебный мир 

удивительных открытий» 

Ноябрь 400 34 % 

Профильная смена для 

одаренных детей «Терра 

инкогнита» 

Июнь  100 Учащиеся УДО 

города 

Малозатратные формы 

для детей микрорайона 

Июнь, 

июль, 

август 

270 Дети – жители 

микрорайона 

Всего  1495 100% 

 

 

6. Проведение методических мероприятий различного уровня 

 

Наименование/форма мероприятия Уровень Сроки Целевая 

аудитория/о

хват 

Обучающие семинары для педагогов, 

участвующих в реализации УМКП 

«Архимеды» 

Муниципальный 4 – 5 января 

2017 года, 21 

марта 2017 

года, 28 

августа 2017 

года, 3 ноября 

2017 года 

ПДО, 

методисты/2

0 

Семинар для руководителей 

школьных команд «Безопасное 

колесо» 

«Условия проведения городского 

конкурса «Безопасное колесо», 

подготовка к конкурсу» 

Муниципальный 28 февраля 

2017 года 

Учителя/13 

Круглый стол «Аспекты поддержки и 

сопровождения интеллектуальной 

самореализации детей в техническом 

творчестве».  

Муниципальный 23 марта 2017 

года 

ПДО/23 

Установочный семинар по 

организации и проведению 

городской программы «Терра 

инкогнита» 

Муниципальный 17 мая 2017 

года 

 

ПДО/10 

Семинар для руководителей 

площадок  УМПК «Архимеды» по 

проведению профильной смены 

юных исследователей  

«Мир удивительных открытий»  

Муниципальный 18 мая 2017 

года 

ПДО/10 

Семинар «Сопровождение одаренных 

детей города Костромы» 

Региональный, в 

рамках КПК 

7 сентября 

2017 года 

ПДО/16 

Семинар «Формирование 

современных управленческих и 

организационно-экономических 

Муниципальный  7 ноября 2017 

года 

Администра

ция УДО 

города/20 
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механизмов в системе 

дополнительного образования» 

Секция в рамках Многопредметной 

школы для педагогов 

дополнительного образования 

«Методика проведения занятий в 

рамках УМК «Архимеды» 

Региональный 15 ноября 

2017 года 

ПДО/30 

Всего  мероприятий/11, охват 142    

 

7. Издательская деятельность, публикации 

 

Наименование/форма/уровень Сроки  Авторы 

Дидактический материал "La Corse, région à un statut 

particulier" ("Корсика, регион с 

особым статусом") 

Разделы: Иностранные языки, Конкурс «Презентация к 

уроку» Материалы Фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» 2016 / 2017 

учебного года (на сайте Фестиваля, на 

диске и в сборнике тезисов)  

Издательский дом «1 сентября» 

Май 2017 

года 

Карантеева И.Л. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

Статья «Учебная исследовательская и проектная 

деятельность»/сайт Центра гражданского образования 

«Восхождение» 

30 июня 

2017 года 

Малкова Н.В. – 

старший педагог 

дополнительного 

образования 

Сценарий игры для учащихся начальной школы 

«Юниор-техник» 

5 октября 

2017 года 

Украсина С.Ю. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Моделируем «Картину мира»  /статья/ http://dop.edu Ноябрь 

2017 года 

Воробьев А.М. – 

методист  

 

Итого 4 публикации   

 

8. Планирование расширение вариативности и доступности образовательных 

услуг учреждения 

8.1.Разнообразие программ дополнительного образования детей (маркировка). 

Тип программ Наименование программы/направленность Планирует

ся 

перевести 

из одного 

типа в 

другой 

Социального 

минимума 

«Подросток»  

Итого 1  

Доля 2%  

Образовательног

о максимума 

1. «Страноведение (франкоязычные страны) – 5» 

2. «Страноведение (франкоязычные страны - 6)» 

3. «Подготовка к олимпиадам» (фр. язык) – 7-8 

4. «Страноведение (франкоязычные страны) - 7» 
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5. «Подготовка к олимпиадам (фр. язык) – 9-11» 

6. «Страноведение (немецкий язык) - 5» 

7. «Страноведение (немецкий язык) – 6,7» 

8. «Страноведение (немецкий язык) – 8-9»  

9. Комплексная программа «Галилео» 

10. Дистанционная программа «Галилео 3Д» 

11. Комплексная программа «Лихачев»- 6 

12. Комплексная программа «Лихачев»- 7  

13. «Литература-8» 

14. «История олимпиадная-8» 

15. «История олимпиадная 9-11» 

16. «Математика-5» 

17. «Математика – 7-1 

18. «Космонавтика – 5-6» 

19. «Основы космонавтики – 8-11» 

20. Комплексная программа «Менделеев»-6 

21. «Менделеев-7 физика 

22. «Менделеев-7 химия 

23. «Менделеев - 7» биология 

24. Химия-8 

25. Химия 9-11 

26. Комплексная программа «Лобачевский» -1  

27. Комплексная программа «Лобачевский»-2» 

28. Городская команда судомоделистов 

29. Городская команда «Безопасное колесо» 

30. Компьютерный дизайн 

31. Робототехника 

32. 3д-моделирование 

33. Программирование олимпиадное 

34. Астрономия-5 

35. Астрономия- 6-7 

36. Астрономия – 8-9 

37.Астрономия – 10-11 

Итого 37  

Доля 84%  

Родительский 

заказ 

 «Я познаю мир», «Конструирование»  

Итого 2  

Доля 4,5%  

Интеграции Программа интеграции с ОУ «Нано-азбука» 
«Моделирование физических процессов» 

 

 

Итого 2  

Доля 4,5%  

Эксклюзивные 

(поддержки 

традиций и 

инноваций) 

«Архимеды»  

«Академия мастерства» 

 

Итого 2  

Доля 4,5%  
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8.2.Разнообразие программ, ориентированных на работу со старшими подростками (13-

15лет/7-9 класс) 

Направленность социально-педагогическая 

Наименование программы  Количество детей/групп 

«Подготовка к олимпиадам» 

(французский язык) 7-8 

7/1 

 

«Страноведение (немецкий язык)» - 7-9 8/1 

«Лихачев-7» 23/2 

Клуб «Подросток» 15/1 

«Литература-8» 6/1 

«История олимпиадная - 8» 10/1 

«Математика- 7-11» 28/2 

«Астрономия» 15/2 

«Лобачевский-2» 14/1 

Итого 126/12 

Направленность естественнонаучная 

«Менделеев»7 (физика) 23/2 

«Менделеев» 7 (химия) 27/2 

«Менделеев» 7 (биология) 17/2 

Химия-8 14/1 

Физика-8 13/1 

Итого 94/8 

Направленность художественная 

Наименование программы  Количество детей/групп 

«Академия мастерства» 12/1 

Итого 12/1 

Всего  232/21 

 

 

8.3.Деятельность с подростками «группы риска» 

Количество 

подростков 

«группы 

риска» 

Наличие плана 

совместной 

работы с 

ОУ/наименование 

ОУ 

Наименование 

объединения, 

открытого в 

ОУ за счет 

УДОД  

Наименование 

программы, 

направленность 

Количество 

подростков/групп 

15 План совместной 

работы с МБОУ 

СОШ № 29 

«Подросток» Клуб 

«Подросток», 

социально-

педагогическая 

направленность 

15/1 

 

8.4. Развитие взаимодействия с ОУ по реализации ФГОС на ступени начального 

образования, основного образования 

Наименование 

ОУ 

Наименование 

программы/направленность 

Количество 

детей/групп 

База, где 

реализуется 

программа 

МБОУ СОШ №29 Программа интеграции с 

ОУ в рамках ФГОС НО 

«Архимеды» (техническая 

направленность) 

242/18 ЦТР «Академия» 
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Итого  242/18  

 

8.5. Развитие дистанционных дополнительных образовательных услуг 

 

Количество детей 

и подростков, 

обучающихся 

дистанционно 

Наименование 

программы/направленность 

Количество 

детей/групп 

База, где 

реализуется 

программа 

21 «Галилео 3Д» 21 ЦТР «Академия» 

125 Дистанционный модуль 

«Картина мира» в программе 

«Галилео» 

229 ЦТР «Академия» 

 

9. Развитие платных услуг: 

9.1. Образовательные услуги:  

9.1.1. Перечень платных образовательных услуг 

Дополнительные образовательные программы  

«Я познаю мир» (Робототехника) 

 

Техническая направленность 

Количество детей на 

01.09.2017 год 

Количество 

групп на 

01.09.2017 год 

Новые объединения, 

открытые с 01.09.2017 

года 

(количество 

групп/количество 

детей) 

От каких 

объединений 

отказались 

(количество 

групп/количество 

детей) с _____ 

(дата) 

24 2   

Итого: объединений – 2, 

детей - 24 

   

 

 

9.1.2. Перечень детских объединений, переведенных с бюджета на платную основу 

в 2017 году 

Наименование детского 

объединения/направленность 

Количество детей/групп Дата перевода на платную 

основу 

Нет   

Всего   

 

9.2.Платные услуги для взрослого населения: 

нет 

 

10. Количество детей участников конкурсного движения в 2017 году – 551 

человек, количество победителей – 241. 

 

Количество победителей среди учащихся, осваивающих программы по 

направленности/ Количество учащихся по направленности 

 

По направленностям: 

Социально-педагогическая направленность – 28% 
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Художественная направленность – 13% 

Естественнонаучная направленность– 12% 

Техническая направленность- 13% 

 

10.1. Достижения детей и подростков в конкурсных мероприятиях различного 

уровня (победители и призеры): 

 

 

Наименование/форма мероприятия Уровень Участники/победители 

Инд. 

участники 

Коллекти

в  

международный, всероссийский 

Международная викторина «Знанио» по 

английскому языку 

 5/5  

Международный квест по английскому языку «The 

United Kingdom» 

 4/4  

VI Международная итоговая олимпиада по 

английскому языку 

 1/1  

XI Всероссийские научные чтения им. С.П. 

Королева 

 2/2  

Всероссийский конкурс по английскому языку 

«Total grammar. Part II» 

 10/10  

Всероссийский конкурс юных инженеров-

исследователей «Спутник», г Самара 

 1/1  

II Всероссийская олимпиада учащихся, студентов и 

дошкольников «Интеллектуал», предмет 

«Техническое творчество» 

 1/1  

II Всероссийская олимпиада учащихся, студентов и 

дошкольников «Интеллектуал», предмет 

«Робототехника» 

 1/1  

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 

будущее», Москва 

 1/1  

Всероссийский конкурс школьников и студентов 

«Знаете ли Вы Францию и ее регионы» 

 1/1  

II Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Свобода творчества» 

 1/1  

Кубок России по стендовому моделированию, 

Смоленск 

 1/1  

XII Всероссийская олимпиада студентов и 

школьников 

«Знание – сила!» 

 1/1  

Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Твори, открывай, действуй» 

 1/1  

23 й Межрегиональный турнир математических 

боев «Kostroma-Open» 

 1/1  

2 Всероссийский молодежный турнир 

«РОБОШТУРМ 2017» 

 1/1  

Итого   33/33  

межрегиональный  

Межрегиональная конференция школьников 

«Дорога к звездам» 

 1/1  
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Итого  1/1  

Региональный 

Областной фестиваль по робототехнике для 

обучающихся начальной школы «РобоСТАРТ» 

 3/2  

Областной конкурс научно исследовательских 

проектов «Дорога к звездам» 

 1/1  

Региональный конкурс-выставка народно-

прикладного творчества «Удивительные ремесла 

Костромской земли» 

 2/2  

Областной конкурс юных техников-изобретателей 

«Дети. Техника. Творчество» 

 8/6  

VIII Областной конкурс по стендовому 

судомоделизму, Архангельск 

 1/1  

Региональная выставка-конкурс научно-

технических работ, изобретений, современных 

разработок и рационализаторских проектов 

«Инновационный потенциал молодежи 

1/Костромской области» 

 1/1  

Областной фестиваль по робототехнике 

«РобоСТАРТ» 

 1/1  

Итого   17/14  

городской 

Муниципальный этап регионального конкурса-

выставки народно-прикладного творчества 

«Удивительные ремесла Костромской земли», 

номинация «Керамика» 

 2/2  

Городской конкурс военной и авиакосмической 

техники «Арсенал» 

 3/3  

Городской конкурс компьютерного дизайна 

«Дизайн - onlain» 

 3/3  

Городской конкурс научно-исследовательских 

работ «День науки», секция «Техническое 

творчество» 

 9/9  

Городской конкурс моделей военной и 

авиакосмической техники «Арсенал» в рамках 

реализации учебно-методического комплексного 

проекта «Архимеды» 

 113/13  

Городской конкурс проектов «Взгляд в будущее»  339/138  

Городской конкурс первых проектов «Кулибин 

шоу» в рамках реализации учебно-методического 

комплексного проекта «Архимеды» 

 4/4  

Городская олимпиада по программированию среди 

учащихся 6-7 классов общеобразовательных 

учреждений 

 25/9  

Городской конкурс календарей «Жили-были рыбы, 

птицы, звери». Номинация «Настенный календарь» 

 4/4  

Городской турнир по математике 

«Математические бои» 

 6/6  

9й Городской живой конкурс скульптур-глинянок 

«Вот Шаблово в краю родном» 

 1/1  

Городской конкурс «Наряжаем городскую елку»  7/1  
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Итого  500/193  

Всего   551/241  

 

 

10.2. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами различных конкурсов  

19%.   

 

11. Участие и победы учреждения в конкурсных мероприятиях различного уровня 

 

Наименование/форма мероприятия Уровень/мес

то 

проведения 

Итоги 

участия 

Конкурсный отбор на право получения в 2017 году грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета организациям, 

реализующим пилотные проекты по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования по приоритетным 

направлениям в рамках мероприятия 3.1. «Обновление 

содержания и технологий дополнительного образования и 

воспитания детей» Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы 

Всероссийск

ий 

Март 2017 

года 

Финалис

т 

Итого 1  0 

призовы

х мест 

 

12. Участие и победы педагогов в конкурсных мероприятиях различного уровня 

 

Наименование/форма мероприятия Уровень Итоги участия 

Участие/призовые места 

Международная олимпиада «Английский на отлично», 

номинация «Внеклассная работа по иностранному языку» 

1/1 

69 Межрегиональная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Ступени роста» 

1/1 

Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

1/0 

Городской конкурс на лучшую методическую разработку 

образовательного события в сфере технического творчества 

1/1 

9й Городской живой конкурс скульптур-глинянок «Вот Шаблово 

в краю родном» 

1/0 

Итого 5 конкурсов 5/3 

 

 

13. Анализ открытых методических мероприятий, проведенных в 2017 году: 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количест

во 

участник

ов 

Преимущества и 

недостатки 

проведенного 

мероприятия 

Перспективы 

развития идеи 

мероприятия 

1 Семинар для 

руководителей 

команд «Безопасное 

колесо» 

28 февраля 

2017 года 

13 Повышение 

качества 

подготовки 

Проводить 

ежегодно 
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команд к 

соревнованиям. 

Не все педагоги 

могут посетить 

мероприятие.  

2 Обучающий семинар 

для педагогов-

участников УМКП 

«Архимеды» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

УМКП «Архимеды» 

21 марта 

2017 года, 

28 августа 

2017 года 

3 ноября 

2017 года 

43 Реализован 

УМКП 

«Архимеды» 

 

В перспективе – 

развитие проекта 

3 Установочный 

семинар по 

организации и 

проведению 

городской программы 

«Терра инкогнита» 

17 мая 2017 

года 

15 Реализована 

программа по 

образовательному 

туризму «Терра 

инкогнита» для 

УДО. 

Участие в 

конкурсе 

программ 

образовательного 

туризма. 

4 Семинар по 

проведению 

профильной смены 

юных исследователей 

«Мир удивительных 

открытий» 

18 мая 2017 

года 

10 Реализована 

смена «Мир 

удивительных 

открытий». 

Применение 

форм работы на 

практике. 

5 «Сопровождение 

одаренных детей 

города Костромы. 

Презентация опыта» 

7 сентября 

2017 года 

16 Презентация 

опыта. 

Сотрудничество 

с КОИРО. 

6 Семинар 

«Формирование 

современных 

управленческих и 

организационно-

экономических 

механизмов в системе 

дополнительного 

образования» 

7 ноября 

2017 года 

20 Презентация 

опыта. Обмен 

мнениями. 

Регулярные 

встречи 

руководителей и 

методистов. 

7 Семинар в рамках 

Многопредметной 

школы для педагогов 

дополнительного 

образования 

Костромской области 

«Методика 

проведения занятий в 

рамках УМКП 

«Архимеды: 

образовательные 

модули 

«Моделирование и 

15 ноября 

2017 года 

30 Презентация 

опыта на 

областном 

уровне. 

Сотрудничество 

с КОИРО по 

данному 

направлению. 
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конструирование», 

«Введение в науки»»  

 

 

14. Совершенствование материально-технической базы учреждения 

14.1 Ремонтные работы 

Объект Общая сумма затрат Средства 

бюджет приносящая доход 

деятельность 

Ремонт гардероба 1000  1000 

Ремонт и покраска 

фасада 

3000  3000 

Итого 4000  4000 

14.2 Приобретение материалов и оборудования 

Объект Общая сумма затрат Средства 

бюджет приносящая доход 

деятельность 

Канцелярские товары 1800 1800  

    

    

Итого 1800 1800  

 

15. Привлечение денежных средств в 2017 году 

Объем привлеченных средств 

за счет оказания платных 

образовательных услуг 

Объем привлеченных 

средств за счет 

предпринимательской 

деятельности 

Объем 

привлеченных 

родительских 

средств 

Объем 

привлеченных 

спонсорских 

средств 

35703 руб. 0 21517 руб. 50 

коп. 

0 

Итого 57220 руб.  

 

II. Показатели деятельности организации 

 

              

№ п/п  Показатели Единица измерения 

А Б В  
Общие сведения об организации дополнительного образования    
Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание периода действия)  

Департамент образования и науки Костромской области,  

Лицензия № 64-16/ П от 22 марта 2016 года, серия 44 Л01№0000891 бессрочно,  

ОГРН 1024400523080, приказ от 10.02.2014 г. №192 

  
Наличие структурного подразделения, филиала  нет  
Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (перечислить)  

- дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы  

 

 

46 ед.  

 
Сроки реализации образовательных программ:  

менее 3 лет  

от 3 и более  

 

 

45 ед.  

1 ед.  
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 1. Дополнительная общеразвивающая программа «Галилео» 

(Афанасьев С.П., Баева И.В., Воробьева М.В., Воробьев 

А.М.) 

229/ дети среднего 

школьного возраста -

100% 

 2. Дополнительная общеразвивающая программа «Галилео 3-

Д» 

 (Горденков И.В). 

21/дети среднего 

школьного возраста -

100% 

 

 3. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Страноведение» - франкоязычные страны -5 (Карантеева 

И.Л.) 

12/ дети среднего 

школьного возраста – 

100% 

 4. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Страноведение» - франкоязычные страны -6 (Карантеева 

И.Л.) 

8/ дети среднего 

школьного возраста – 

100% 

 5. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Подготовка к олимпиадам» - французский язык -7-8 

(Карантеева И.Л.) 

4/ дети среднего 

школьного возраста – 

100% 

 6. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Страноведение» - франкоязычные страны -7 (Карантеева 

И.Л.) 

7/ дети среднего 

школьного возраста – 

100% 

 7. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Подготовка к олимпиадам – французский язык» - 9-11 

3/дети старшего 

школьного возраста-

100% 

 8. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Страноведение» - германоязычные страны -5 (Денисова 

Т.М.) 

15/ дети среднего 

школьного возраста – 

100% 

 9. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Страноведение» - германоязычные страны -6 (Денисова 

Т.М.) 

4/ дети среднего 

школьного возраста – 

100% 

 10.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Страноведение» - германоязычные страны -7-9 (Денисова 

Т.М.) 

8/ дети среднего 

школьного возраста – 

100% 

 11. Комплексная дополнительная общеразвивающая 

программа «Лихачев» (коллектив авторов) 

55/ дети среднего 

школьного возраста- 

100% 

 12. Дополнительная общеразвивающая программа 

"Подросток" (Скороспелова И.Н.) 

15/ дети среднего 

школьного возраста -

100% 

 13. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Литература-8» 

6/дети среднего 

школьного возраста 

 14. Дополнительная общеразвивающая программа «История 

олимпиадная-8» 

10/дети среднего 

школьного возраста 

 15. Дополнительная общеразвивающая программа «История 

олимпиадная-9-11» 

7/дети старшего 

школьного возраста 

 16. Дополнительная общеразвивающая программа  

сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями в области математики - 5 (Иванюк Д.В.) 

29/ дети среднего 

школьного возраста -

100%, 
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 17. Дополнительная общеразвивающая программа  

сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями в области математики – 7-11 (Чернятьев 

Н.Л.) 

28/дети старшего 

школьного возраста- 

100% 

 18.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Космонавтика-5-6» (Калитенко Н.Н.) 

9/дети среднего 

школьного возраста- 

100% 

 19.  Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

космонавтики- 8-11» (Калитенко Н.Н.) 

10/дети старшего 

школьного возраста- 

100% 

 20. Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасное 

колесо» (Горденков И.В.) 

Переменный состав 

 21. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Астрономия-5» (Раух Я.Я.) 

13/дети среднего 

школьного возраста- 

100% 

 22. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Астрономия-6-7» (Раух Я.Я.) 

10/дети среднего 

школьного возраста- 

100% 

 23. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Астрономия-8-9» (Раух Я.Я.) 

5/дети старшего 

школьного возраста- 

100% 

 24. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Астрономия-10-11» (Раух Я.Я.) 

7/дети старшего 

школьного возраста- 

100% 

 25. Комплексная дополнительная общеразвивающая 

программа «Лобачевский-1» (коллектив авторов) 

64 /дети среднего 

школьного возраста- 

100% 

 26. Комплексная дополнительная общеразвивающая 

программа «Лобачевский-2» (коллектив авторов) 

14/дети среднего 

школьного возраста- 

100% 

 27. Дополнительная общеразвивающая программа "Архимеды" 

(Воробьева М.В., Баева И.В., Малкова Н.В., Украсина 

С.Ю., Царькова Е.Г.) 

242/дети младшего 

школьного возраста- 

100% 

 28. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Олимпиадное программирование» (Пронин Ю.В.) 

15/дети старшего 

школьного возраста-

100% 

 29. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Компьютерный дизайн» (Степаненко Е.Н.) 

50/дети среднего 

школьного возраста- 

100% 

 30. Дополнительная общеразвивающая программа «Городская 

команда судомоделистов» (Субботин В.И.) 

5/ дети старшего 

школьного возраста – 

100% 

 31. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Робототехника» (Малков И.А.) 

17/дети среднего 

школьного возраста – 

100% 

 32. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Моделирование физических процессов» (Сорокин В.А.) 

8/ дети старшего 

школьного возраста- 

100% 
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 33. Дополнительная общеразвивающая программа «3Д-

моделирование» (Иванюк Д.В) 

26/ дети старшего 

школьного возраста- 

100% 

 34. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Конструирование» 

19/дети младшего 

школьного возраста 

 35. Комплексная дополнительная общеразвивающая 

программа «Менделеев» -6  (коллектив авторов) 

78/ дети среднего 

школьного возраста- 

100% 

 36. Комплексная дополнительная общеразвивающая 

программа «Менделеев» -7  физика (Раух Я.Я.) 

23/ дети среднего 

школьного возраста- 

100% 

 37. Комплексная дополнительная общеразвивающая 

программа «Менделеев» -7  химия (Шишкин М.В.) 

27/ дети среднего 

школьного возраста- 

100% 

 38. Комплексная дополнительная общеразвивающая 

программа «Менделеев» -7  биология (Фролов И.С.) 

17/ дети среднего 

школьного возраста- 

100% 

 39. Дополнительная общеразвивающая программа «Химия»-8 

(Шишкин М.В.) 

14/дети среднего 

школьного возраста – 

100% 

 40. Дополнительная общеразвивающая программа «Химия»-9-

11 (Демьянова Н.А.) 

18/дети старшего 

школьного возраста- 

100% 

 41. Дополнительная общеразвивающая программа «Физика»-8 

(Раух Я.Я.) 

13/дети среднего 

школьного возраста-

100% 

 

 42. Дополнительная общеразвивающая программа «Физика»-9 

(Раух Я.Я.) 

9/дети старшего 

школьного возраста-

100% 

 

 43. Дополнительная общеразвивающая программа «Физика»-

10-11 (Раух Я.Я.) 

8/дети старшего 

школьного возраста-

100% 

 

 44. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Наноазбука» (Медведев И.В.) 

5/ дети старшего 

школьного возраста- 

100% 

 45. Дополнительная общеразвивающая программа «Академия 

мастерства» (Малкова Н.В., Баева И.В., Малков А.В.) 

48/дети младшего 

школьного возраста – 

68% 

22/дети среднего 

школьного возраста – 

32% 

 46. Дополнительная общеразвивающая программа «Я познаю 

мир» - робототехника (Малков И.А.) 

24/ дети среднего 

школьного возраста – 

100% 

 47. Программы тьюторского сопровождения учащихся 7-11 

классов. (коллектив авторов). Математический клуб 

71/дети старшего 

школьного возраста – 

100% 

31/дети среднего 

школьного возраста- 

100% 
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1. 

 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  1383 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 0 человек 

1.1.2 

 

Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 302 человек/21% 

1.1.3 

 

Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 916 человек/66% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 165 человек/13% 

1.2 

 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

24 человек/1,7% 

1.3 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

235/человек/17% 

1.4 

 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

250 человек/18% 

1.5 

 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

918 человек/66% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

18 человек/1,3% 

1.6.1 

 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 10 человек/0,7% 

1.6.2 

 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 человек/0,4% 

1.6.3 

 

Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 

 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 человек/0,1% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 411 человек/29,7% 

1.8 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

551 человек/40% 

1.8.1 

 

На муниципальном уровне 500 человек/90% 

1.8.2 

 

На региональном уровне 17 человек/3% 

1.8.3 

 

На межрегиональном уровне 1 человек/0,02% 

1.8.4 

 

На федеральном уровне 23/4% 

1.8.5 На международном уровне 10/1,8% 

1.9 

 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

241 человек/19% 
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1.9.1 

 

На муниципальном уровне 193 человек/80% 

1.9.2 

 

На региональном уровне 14 человек/6,3% 

1.9.3 

 

На межрегиональном уровне 1 человек/0,3% 

1.9.4 

 

На федеральном уровне 23 человек/9,4% 

1.9.5 

 

На международном уровне 10человек/4% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

100 человек/6,3% 

1.10.1 

 

Муниципального уровня 100 человек/6,3% 

1.10.2 

 

Регионального уровня 0 

1.10.3 

 

Межрегионального уровня 0 

1.10.4 

 

Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 

 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

16 

1.11.1 

 

На муниципальном уровне 16 

1.11.2 

 

На региональном уровне 0 

1.11.3 

 

На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 

 

На федеральном уровне 0 

1.11.5 

 

На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 41 человек 

1.13 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

38 человек/92,6% 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

30 человека/73% 

1.15 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/2% 

1.16 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.17 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

14 человек/34,1% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 

 

Высшая 11 человек/26,8% 

1.17.2 

 

Первая 3 человек/7,3% 

1.18 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 

 

До 5 лет 9 человек/22% 

1.18.2 

 

Свыше 30 лет 4 человек/9,7% 

1.19 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

7 человек/17% 

1.20 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

7 человек/17% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32 человек/78% 

1.22 

 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 человека/10% 

1.23 

 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 

 

За 3 года 12 единиц 

1.23.2 

 

За отчетный период 4 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. 

 

Инфраструктура   

2.1 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 16 единиц на 1383 чел. 

0, 011 

2.2 

 

Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

6 единиц 

2.2.1 

 

Учебный класс 6 единиц 

2.2.2 

 

Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 

 

Мастерская 0 единиц 
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2.2.4 

 

Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 

 

Бассейн 0 единиц 

2.3 

 

Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 

 

Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 

 

Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 

 

Игровое помещение 0 единиц 

2.4 

 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 

 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 

 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 

 

С медиатекой нет 

2.6.3 

 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 

 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 

 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

 

 

 

III. Выводы в соответствии с поставленными целями и задачами.   

1. Оценка качества учебно-воспитательной работы.         Результатом деятельности 

педагогического коллектива является качество обученности учащихся, успешность их участия 

в конкурсных мероприятиях. Контроль над знаниями учащихся  осуществляется через  

промежуточную и итоговую аттестацию. По результатам аттестационных процедур 100% 

учащихся аттестованы.        Показателями интеллектуального развития учащихся является 

владение понятиями, умением работать с учебной литературой, подбирать необходимый 

материал для подготовки письменных работ, рефератов, проектных работ.     Показатели 

уровня личностного развития детей проявляются в творческой, конкурсной деятельности. 

Свыше 39% учащихся стали участниками конкурсов, фестивалей различного уровня: от 

городского до международного. Сохранность контингента учащихся составила 100%.  

 Необходимо: скорректировать план мероприятий для более результативной конкурсной 

деятельности 
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2. Оценка качества кадрового обеспечения (профессиональный уровень кадров; система 

работы по повышению квалификации педагогических работников и ее результативность) 

показала, что в целом кадровое обеспечение учреждения  соответствует действующему 

законодательству.     

Необходимо:  Создать условия для прохождения курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки педагогическим работникам.   

3. Оценка качества учебно-методического обеспечения (система методической работы, 

содержание инновационной деятельности) выявила сформированную систему 

методической работы, высокую мотивацию отдельных педагогов на участие в 

методических мероприятиях, транслирование опыта работы, участие в реализации 

инновационных направлений и социально значимых проектах.  

Необходимо: продолжить работу по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса. Подготовить дополнительные общеобразовательные программы к процедуре 

сертификации в рамках создания банка лучших программ.  

  4. Материально-техническая база: Центр  располагает необходимой материально-технической 

базой. Для осуществления образовательной деятельности ее необходимо укреплять и 

совершенствовать. Главной проблемой является старое здание и неудовлетворительное 

состояние подъездных путей.  Решение данного вопроса находится в компетенции органов 

местного самоуправления. 

 5. Достижения Центра, педагогических работников . Несмотря на имеющиеся успехи в 

инновационной деятельности; проведение педагогическими работниками методических 

мероприятий (районного, межмуниципального, городского уровней) и участие в методических 

мероприятиях различной тематики и форм (очное и заочное), учреждение и педагоги имеют 

скромные достижения в конкурсной деятельности. 

Необходимо: скорректировать план мероприятий для более результативной конкурсной 

деятельности. 

 


