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Основной целью работы  дополнительного образования детей является 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству через 

реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. 

 

Для достижения намеченной цели МОБУ ЦДО ЦИТ: 

 обеспечивает необходимые условия, позволяющие каждому желающему ребенку 

получать дополнительное образование по реализуемым направленностям; 

 осуществляет обучение детей и молодежи в рамках программ дополнительного 

образования (включая авторские, экспериментальные, комплексные) в кружках; 

 оказывает методическую и консультативную помощь педагогам дополнительного 

образования;  

 обеспечивает повышение квалификации и уровня профессионального мастерства 

работников образовательного учреждения на основе использования достижений 

науки и эффективного педагогического опыта; 

 сотрудничает с учреждениями культуры, учебными заведениями высшего и среднего 

профессионального образования, общественными и другими организациями и 

учреждениями; 

 в нашем Центре созданы комфортные условия, отвечающие потребностям всех 

участников образовательного процесса. Соблюдаются световой, питьевой и тепловой 

режимы. В вопросах защиты обучающихся от перегрузок и сохранения их 

физического и психического здоровья образовательное учреждение руководствуется 

СанПином; 

 организация образовательного и воспитательного процесса дополнительного 

образования детей Центра строится на основе учебного плана, который 

регламентируется расписанием занятий. 

 

Для достижения оптимальных конечных результатов в деятельности МОБУ ЦДО 

ЦИТ  за 2013 учебный год проведены  следующие мероприятия: 

 

Работа с учащимися 

Работа с учащимися в 2013 учебном году строилась по следующим направлениям: 

                                        

1. Работа с одаренными детьми 

Цель: воспитание и развитие одарённых и талантливых детей, что составляет важнейшую 

задачу системы образования и формирования творческого потенциала страны, 

обеспечивающее интенсивное социальное развитие и научно-технический прогресс во 

всех областях науки, культуры и производства, интенсификация познавательной 
деятельности за счёт дифференциации по широте и глубине изучаемого материала. В 2013 

г.для работы с одаренными детьми ЦИТ обратился к опыту дистанционного обучения 

(биолгогия, химия, иностранные языки – 39 школьников). 

 
2. Видеоконференции  

Видеоконференции рассчитаны на повышенный уровень подготовки  в данной 

предметной области  и проводились в пределах Ленинградской областной корпоративной 

образовательной сети (ЛОКОС). 

 

В период с 02.10. 2012 г. по 27.05.2013 год проведена серия образовательных 

видеоконференций  для учащихся и педагогов.  

 

Всего видеоконференций  – 25. 
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 3.  Олимпиады 

7 декабря 2012 года в Центре информационных технологий проведена районная 

олимпиада по информатике для учащихся 8-х и 11-х классов. 

Участие в олимпиаде приняли – 13 школ. Количество учащихся- 30 человек. 

: 

Победитель – Чуделев Сергей Юрьевич, набравший  40  баллов, учащийся МОУ 

«Свирицкой СОШ », ученик 10 класса. 

 
4. Развитие детского творчества 

Цель: создание условий для интеллектуального поиска и познавательной 

творческой деятельности, способствующих развитию гибкости, вариативности, беглости и 

продуктивности мышления учащихся. Формирование способности с лёгкостью 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям современной жизни, что составляет 

качества личности востребованные в XXI веке. 

 
 5. Конкурсы 

В течение   2013 года учащиеся занимающиеся в Центре были участниками различных 

мероприятий, участвовали в конкурсах, интернет викторинах, 13 человек были  

активными участниками областного конкурса «Наше отечество», участники получили 

сертификаты, 21 человек принимали участие в конкурсе рисунков посвящённых 23 

февраля, так же 6 из 19 стали победителями конкурса «8 марта, мамин праздник», дети 

занимающиеся по программе «Подготовка к ЕГЭ» все сдали успешно экзамены, набрали 

большое количество баллов в -2013 уч.году и поступили в выбранные высшие учебные 

заведения 

  

21 января 2013 г. кружковцы ЦИТ г.Волхова в количестве – 9 человек (учащиеся 2 класса 

Волховской СОШ № 1)  приняли активное участие в дистанционном конкурсе 

компьютерной графики и анимации «Зимнее настроение» в номинации компьютерный 

рисунок/ 

31 января 2013 г. кружковцы ЦИТ г. Волхова  (Савельева Алина, Коновалова 

Алина, ученицы  4 кл. Волховской СОШ №1) стали призерами III открытой 

дистанционной акции для школьников Ленинградской области «Интернет-каникулы» - 

зима 2013 г. в номинациях «Зимний калейдоскоп» и «Мир Гарри Поттера». 

 25 марта 2013 года 13 школьников приняли участие в районной открытой 

дистанционной акции Ленинградской области «Интернет - каникулы» (весна  2013) в 

номинациях: "Бег времени", «Космическое путешествие», «А что у Вас?». 

Победителями стали: 

I место - Тюстина Ярослава (6 кл.) - в номинации «Космическое путешествие»; 

II место - Савельева Алина (4 кл.) - в номинации «Бег времени» (40,5 баллов из 

максимальных 42 баллов).  

Все участники весенней акции получили свидетельства, а победительницы Тюстина Я. и 

Савельева А. награждены дипломами и подарками. 
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 8 апреля  2013 г. команда «Волховчаночки» участвовала в IX дистанционном 

открытом Компьютерном фестивале 2013 г. «Открытый мир» для школьников 

Ленинградской области  и заняла в командной игре  3 место. 

 

       С 22 апреля по 14 мая 2013 г. в ЦИТ 

проходило мероприятие «Береги свою 

планету, ведь другой на свете нету…», 

посвященное году защиты окружающей 

среды. Не случайно такое мероприятие 

было запланировано педагогами: ведь 

Указом Президента Российской Федерации 

2013 год объявлен годом защиты 

окружающей среды. 

Педагоги с творчеством подошли к 

разработке урока-игры, тщательно 

подбирали и изготавливали дидактический 

материал: презентации, карточки с 

заданиями, кроссворды о природе, ребусы, 

видеоролик «Берегите животных». 

 

Ребятам было предложено путешествие по станциям: 

 «Стрелочки», 

 «Что сначала, что потом?», 

 «Третий лишний», 

 «Кроссворд», 

 «Отгадай ребусы», 

 «Загадки о природе», 

 «Конкурс капитанов». 

Общее количество школьников, принявших участие в игре, - 130 человек. 

 

     Дети с увлечением и старанием  выполняли все 

предложенные задания и узнали немало нового и 

интересного, а компетентное жюри подсчитывало 

баллы и подводило итоги путешествия ребят по 

станциям. Команде, которая набрала больше всего 

баллов, был вручен сертификат за участие в игре. 

 

Конкурс «Мой помощник компьютер. Знатоки 

английского языка» был проведен  16 мая, 

активное участие в котором приняли  ребята из 1 

«А» класса Волховской СОШ №1, (24 человека). 

Первоклассники, увлеченные изучением 

английского языка, продемонстрировали умение 

работать со специальными мультимедийными 

программами «Talk Now», Word. Активно 

участвовали в коллективных конкурсах «Кто лучше 

знает алфавит?», «Кто лучше знает числа?», 

«Расскажи о себе», а также показали знание 

лексики по теме: «Цвет предмета», умение работать 

в группе со сверстниками за компьютером. 

Команда-победитель была награждена грамотой и призами. 
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В октябре 2013 г. 33 учащихся ЦИТ Волховского района приняли активное участие в 

осеннем туре открытой дистанционной акции «Интернет-каникулы» (осень 2013) для 

школьников Ленинградской области, На конкурс было отправлено 33 творческие работы, 

красочно оформленные в программах MS Word и PowerPoint. 

Интернет-акции, проводимые во время каникул, вызывают большой интерес у ребят, и 

они с удовольствием уже третий год подряд становятся активными их участниками. 

Порадовало и то, что с детьми в конкурсе участвовали и их родители, которые тоже были 

вовлечены в поиск ответов на вопросы к викторине по творчеству Н. Н. Носова 

«Затейники и фантазёры» и викторине «Олимпийский марафон», посвящённой 

олимпийским играм в Сочи в 2014 году. 

Призёры награждены грамотой и подарками. 

Все участники «Интернет-каникул» получили свидетельства за активное участие. 

10 октября 2013 года  15 учащихся 3 кл., приняли участие в Международном конкурсе-

игре по математике «Слон». 

Конкур с 1 по 24 октября – компьютерной графики «10-лет ОАО «РЖД» совместно с 

Волховстроевским отделением РЖД. Приняли участие 95 обучающих 1-4 классов. Из них 

26 заняли призовые места. 

Специальный приз получили 3 человека. Победители конкурса были награждены 

дипломами и подарками.  

            

 

 

 

 

          
 
В ноябре 2013 года – 3 ученика 1 кл. приняли участие во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде «Азбука безопасной зимы». 

Призёры получили грамоты и подарки.  
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А также в ноябре 2013 г. 32 человека участвовали во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде «В мире животных» для 1-6 классов. Призёрами стали 5 человек, 

победителями -12  

 

 

 

 
 

 
Взаимодействие со школами 

Для более широкого привлечения школьников к изучению и использованию 

информационно-коммуникационных технологий на базе 14 школ города Волхова и 

Волховского района работают финансируемые ЦИТом кружки по ИКТ. Центр 

информационных технологий ведёт муниципальную базу по ЕГЭ и ГИА. С рядом школ 

заключены договоры сервисного обслуживания и ремонта компьютерного оборудования. 

 

Для людей с ограниченными возможностями 

ЦИТ сотрудничает с ЛОИРО и районным комитетом по образованию в работе с детьми-

инвалидами. Проводятся занятия по изучению компьютерной техники для родителей 

детей, нуждающихся в домашнем дистанционном обучении.  

Для инвалидов по зрению разработан и ведется цикл занятий по программе JAWS, 

позволяющей частично и полностью незрячим людям овладевать компьютерными 

технологиями, пользоваться социальными сетевыми сервисами.  

 

Методическая работа с педагогами 
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Согласно составленному расписанию проводились как в стационаре, так и выездные 

семинары-практикумы для школьных педагогов по актуальным вопросам использования 

ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности. Всего проведено 29 занятий. 

 
КОНКУРСЫ 

 

 В 2013 г. кружковцы ЦИТ Волховского района приняли активное участие в 

осеннем, зимнем и весеннем турах открытой дистанционной акции «Интернет - 

каникулы» (осень 2013) для школьников Ленинградской области/  

 На конкурс было отправлено 33 творческие работы, красочно оформленных в 

программах MS Word и Power Point. 

 Интернет-акции, которые проводятся во время каникул, вызывают большой 

интерес у ребят, и они с удовольствием уже третий год подряд становятся активными и 

успешными ее участниками. 

 Порадовало то, что с детьми в конкурсе участвовали и их родители, которые были 

увлечены совместным поиском, отвечая на вопросы к викторине для учащихся 1-4 кл. по 

творчеству Н. Н. Носова «Затейники и фантазеры» и викторине «Олимпийский марафон», 

посвященной олимпийским играм в Сочи в 2014 году. 

  

 3 место в викторине по творчеству Н. Н.Носова «Затейники и фантазеры» 

(возрастная категория 3-4 классы) стала Калачкова Алина, ученица 4 кл. Волховской 

школы № 1.  Все участники акции «Интернет-каникул» - более 30 человек -  получили 

свидетельства за активное участие. 

 

10 октября 2013 г.– 15 человек, учащиеся начальных классов, приняли участие  в 

Международном конкурсе-игре по математике «Слон» (педагог – Николаева Елена 

Владимировна). 

.  

 

В ноябре 2013 г.- 3 человека приняли участие во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде «Азбука безопасной зимы». Призером  олимпиады стала ученица 1-а кл. 

Волховской СОШ №1 – Сумерина Марина. 

. 

 

В ноябре 2013 г.- 32 человека приняли участие во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде «В мире животных» для учащихся первых-шестых классов. Призерами 

олимпиады стали 5 человек, победителями - 12 человек. 

  

В декабре приняли участие в IV открытой дистанционной акции для школьников 

«Интернет – каникулы» в номинациях «Кони, вы песня» и «С Рождеством!».  

Во 2-м Всероссийском конкурсе методических разработок «Лучшая презентация к 

учебному занятию» приняли участие педагоги Новожилова И.И. и Николаева Е. В.  

В фестивале педагогического мастерства «Дистанционная волна» среди 230 участников, 

Новожилова И. И.получила 9 место, а Николаева Е.В. 11 место по рейтингу, их успех 

отмечен соответствующими свидетельствами. 

 

 



 

5 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от «10 » декабря 2013 г. № 1324 

Результаты самообследования за 2014 год  МОБУ ЦДО ЦИТ Муниципальное образовательное бюджетное учреждение       
дополнительного образования детей центр дополнительного образования (Центр Информационных технологий)      

№ п/п * 
!
 Показатели * Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1666 человек   

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 104человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 891 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 351 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 320 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

207 человек/ 12% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

24 человек/1% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

26 человек/ 1.5% 

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: 

64 человек/ 4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  62 человек/4% 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  2  человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

70 человек/4% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

205 человек/ 12% 

1.8.1 На муниципальном уровне 91 человек/ 5% 

1.8.2 На региональном уровне 92/ человек/ 5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  человек/ /% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 

1.8.5 На международном уровне 22 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

27 человек/ 2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 18 человек/ 1.5% 

1.9.2 На региональном уровне 8 человек/  0,5 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне  человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне  человек/% 

1.9.5 На международном уровне 1человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

101 человек/ 5.7% 

1.10.1 Муниципального уровня 44 человек 2.6% 

1.10.2 Регионального уровня 35человек/2% 
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1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня 22 человек/1.4% 
Ь ьти огнпп  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 11 единиц  

1.11.1 На муниципальном уровне 11 единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 6  человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 86% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5  человек/   86 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

  1/16% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

  нет 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

  

1.17.1 Высшая   нет 
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1.17.2 Первая 6 человека/  100 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет  1человек/             

14 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек/               

33 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 2 человек/              

33 % 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/              

33 % 

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, 

4 человек/             

36 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

1 человека/          9 

% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 
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2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0.12 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  5 единиц 

2.2.1 Учебный класс  5 единиц 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: нет 

2.3.1 Актовый зал нет 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

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 

1666 человек/ 

100% 
 

 


