Название
образовательного
учреждения,
год основания
образовательного
учреждения

Аналитическая справка о деятельности
МБОУ ОСОШ№2 СП УДЮЦ.
за 2018-2019 учебный год
Лицензия на право Год прохождения
ведения
аккредитации
образовательной
учреждения
деятельности (рег.
№ от…, срок
действия)

МБОУ ОСОШ№2
СП «УДЮЦ»

Ф.И.О. руководителя,
образование,
педагогический стаж,
руководящий стаж,
категория (дата
аттестации), участие в
работе районных
комиссий, советов и
др. общественной
работе по линии
образования
Коряпин Иван
Иванович
Образование –высшее
Педагогический стаж
3 года
Руководящий стаж
9 лет
Межведомственная
комиссия по организации
летнего отдыха детей.

Задачи учреждения на 2018-19 учебный
год:
1) Выстраивание новой системы
дополнительного образование в
районе. Определение роли ДЮЦ.

2) Освоение возможностей «Дневника
ОДО».
3) Работа по созданию электронного
банка образовательных программ.

4) Создание условий для увеличения
количества объединений по
направлению «Робототехника» ,

Реализация задач (кратко)
1) Задача реализована частично.
Координационная роль УДЮЦ
осуществлялась через работу
методических объединений и
индивидуальные консультации.
2) Все педагоги УДЮЦ
зарегистрированы и начали работу в
электронном дневнике ОДО.
3) Обновлены программы основных
педагогов УДЮЦ в соответствии с
требованиями. Все программы имеются
в электронном виде.

4) Начала работу «Устьянская технозона».
В 2018-2019 учебном году увеличилось
количество основных педагогов по
направлению «робототехника». В
настоящее время работает 3 педагога:

Бовыкин П.Г., Пачин В.В.,
Долгоборожова В.П.
Проведены курсы по робототехнике.
Увеличилось количество совместителей по
робототехнике в школах. Проведено 3
районных мероприятия по робототехнике.

5) «Инженерное творчество»: обучение
кадров, обмен опытом, помощь в
подборе оборудования, проведение
мероприятий для детей.

5) Утверждѐн план районных

6) Решение вопроса по финансированию
районных мероприятий.

I. Работа Совета организации
Наличие
Регистрация в
Положения (дата и муниципальном
приказ
реестре, срок
утверждения
полномочий
Положения)
(приказ УО)

-

-

мероприятий. Утверждались все
положения. Составлены сметы на все
мероприятия.

План работы (количество
заседаний, основная
тематика)

-

Наличие
Книги
протоколов
заседаний
(количество
протоколов
за год)
-

II. Программа развития
Сроки реализации
Перечислить самые значимые результаты реализации
Программы за 2018-19 учебный год, где подведены.
- Открытие «Устьянской технозоны»;
2017-2020
-Участие УДЮЦ в подготовке районных мероприятия
по профориентации «Фестиваль профессий»;
Выступление на районном «круглом столе» по
профориентации по теме: «Профориентация через
дополнительное образование».
- Входим в областную программу по трудоустройству
подростков 14-17 лет в летний период;
-Развитие новых подходов и направлений организации
методической службы,
-Освоение электронного дневника ОДО.
III.

Педагогические кадры по состоянию
отдельно совместители)
Количество
Имеют
педагогов
высшее
образование
(кол./%)

на 01.09.2018. (на постоянной основе и
Имеют
высшую
категорию
(кол./%)

Имеют
первую
категорию
(кол./%)

Аттестованы
на
соответствие
занимаемой
должности
(кол./%)

Основных педагогов
16
Совместителей 27
IV.

V.

VI.

18 (41%)

5 (12%)

Количество воспитанников на 01.09.2018.
Количество
Кол-во групп на базе
воспитанников
учреждения, в них детей
1174 человек, 96
63 группы, 793 ребѐнка
учебных групп

13 (30%)

-

Кол-во групп на базе школ,
в них детей
33 группы, 381 ребѐнок

Участие организации в Конкурсах ОО, руководителя:
Название конкурса
Результат
(участие, место)

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства (указывать
название конкурса, Ф.И.О. педагога, результат (участник, дипломант и др.)
Конкурс педмастерства,
ФИО педагога
Результат
сроки, место проведения
Районный конкурс «Воспитать
Педагоги:
Рогозина Н.С.- 1
человека – 2018»
Рогозина Н.С.
место
Долгобородова В.П.
Долгобородова В.П. 3 место в номинации
«На благо Отечества»

VII. Обобщение опыта педагогов
Название
ФИО педагога, тема
методического
выступления, мастермероприятия, уровень, класса
сроки, место
проведения
4 региональная
Акулова М.И, Зарубина
выставка-форум
О.Г.
«Вместе ради детей»,
 Победа в номинации
г. Архангельск
«Муниципалитет –
территория
Июнь 2018г
сплоченности».

РМО по декоративноприкладному

 Акулова М.И.
Выступление
«Организация учебных

Публикации
опыта
педагогов
(названия
изданий)

ФИО
педагога, тема
публикации

направлению. УДЮЦ

занятий в творческих
объединениях УДО по
декоративноприкладному
направлению в
современных
условиях»,
 Зарубина О.Г.
Выступление
«Проектная
деятельность как метод
работы с одаренными
детьми»,
 Зарубина О.Г.
Выступление «Приемы
мотивации детей на
занятиях по
декоративноприкладному
творчеству»,
 Быкова Л.Д.
Выступление
«Выявление и развитие
творческой
одаренности детей на
занятиях творческого
объединения «Умелые
ручки»,
 Акулова М.И. Мастеркласс «Интерактивный
элемент в
скрапбукинге»,
 Быкова Л.Д. Мастер –
класс «Техника
кинусайга.
Изготовление панно»,
 Коптяева Н.Н. Мастер
–класс «Построение,
как основа рисунка»
 Шапѐрова О.А.

Выступление по теме:
«Критерии оценки
выставок декоративно –
прикладного
творчества».
В рамках очно-заочных
курсов повышения
квалификации
«Организация
дополнительного
образования детей»
28.01.2019.
г.Архангельск

 Зарубина О.Г.
Выступление
«Дорожная карта
педагогического роста
как инструмент
самообразования
педагога»
 Выступление
«Презентация
модульной
дополнительной
общеразвивающей
программа «Творческие
острова»

Районный семинарпрактикум «Чудо
войлок» 15.03.2019

Межрегиональные
педагогические чтения.
25 марта 2019

Акулова М.И.
 Предоставление работ в
технике
войлоковаляние.
 Акулова М.И.,
Зарубина О.Г.
 Рогозина Н.С.
 Шулятикова В.Н.
 Коряпин И.И.
 Проведение творческой
лаборатории по теме
«Составление
программы
дополнительного
образования детей, в
соответствии с
современными
требованиями».

Межрегиональный
конкурс игровых
программ «Да,
здравствует игра» 21
ноября 2018г г.Вельск

Шулятикова В.Н.
Попова Л.В.
Игровая программа
«Вместе весело играть!»
диплом 3 степени

МБОУ «Малодорская
СШ». 12 .04 2019

 Акулова М.И.,
Зарубина О.Г.
 Выступление из опыта
работы: «Составление
дорожной карты
педагогического
роста».

Совет педагогов МБОУ
«ОСОШ №1» СП д/с
«Ладушки»

 Акулова М.И. Зарубина
О.Г.

24.12.18. ВКС
«Профессиональное
самоопределение
подростков в
дополнительном
образовании»

Шапѐрова О.А.

«Круглый стол» для
педагогов школ,
ответственных за
дополнительное
образование.

Шапѐрова О.А.

 Выступление по теме:
«Требования к
написанию программ
дополнительного
образования»

Выступление по теме:
Реализация проекта
«Профессиональные пробы
– выбор устьянских
школьников».

Выступление по теме:
«Профориентация через
дополнительное
образование детей»

27.02.2019.
12.03.19. областное
совещание
специалистов
муниципальных органов

Шапѐрова О.А.
Выступление по теме:
«Опыт работы детских
общественных организаций
«Устьянский союз

Сборник
игровых
программ «Да,
здравствует
игра»

Шулятикова
В.Н.
Игровая
программа
«Вместе весело
играть!»

управления
образованием
Архангельской области,

учащихся» и «Российское
движение школьников».

курирующих вопросы
дополнительного
образования и
воспитания.
12.03.19. Областное
совещание

Бовыкин П.Г.

специалистов
муниципальных органов
управления
образованием
Архангельской области,

Выступление на тему
«История, состояние и
перспективы развития
робототехники на Устье.
Презентация ДАТА-парка»

курирующих вопросы
дополнительного
образования и
воспитания.
Областной фестиваль
идей и практики
«Игровые технологии в
профориентации»
Февраль 2019
Открытие «Устьянской
тезнозоны» .
Презентация ДАТА –
парка.

VIII.

Бовыкин П.Г. выступление
по теме: «Игровые
технологии в
профориентационной
работе»
Бовыкин П.Г.
Выступление на тему
«История, состояние и
перспективы развития
робототехники на Устье.
Презентация ДАТА-парка»

Участие воспитанников (команд) в областных, межрегиональных мероприятиях
2018-2019 учебном году.
Название
мероприятия
Областной конкурс
хореографических
коллективов
“Хрустальная

Место, сроки
проведения
г.Архангельск
26.04.2019

ФИ участников, колво членов команды
Образцовый
хореографический
коллектив

Результат (участие,
место)

туфелька”

«Устьяночка»

Старшая группа -

12 человек : 6 чел. + 6
чел.

Участник конкурса

Батурина Ксения
Добрынская Ксения
Невзорова Анна
Бронская Алина
Черняева Анастасия
Невзорова Виктория

Средняя группа Диплом 2 ст.

--------------------------Телышева Алена
Третьякова Алина
Ефремова Ксения
Курицына Софья
Силинская Анастасия
Чебыкина Ксения
Межрегиональная
детская проектноисследовательская
конференция «Я
познаю мир…»

31 января 2019 г
Г. Вельск

Учащиеся
объединения
«Семицветик»:
Зарубина Ульяна,

Выступление с
проектом «Мозаика
от древности до
современности».
Участник.

Вострикова Ульяна,
Макарьева Вероника
Межрайонный
фестиваль
интеллектуальных
игр «Вега ЮС»

3 февраля 2019

Областной конкурс
Медиатворчества
«МедиаБум»

февраль- май
2019г.

г.Вельск

2 команды: Кубик
Рубика - 4 чел.
Импульс – 6.
Газета «Школьное
зеркало»(Ульяновская)
Индивидуальные
материалы:
Панькова ДарьяУСШ
Полоскова Катя
Строевское

По итогам
фестиваля:
Кубик Рубика 1 м.;
Импульс 3 м.
1 место

Сертификаты

участников
Областной фестиваль
интеллектуальных игр
«Фестиваль в квадрате»

29-30 марта г.

Северодвинск

Кубик Рубика - 4
чел.(Ульяновская)

Сертификаты
участников

Импульс –
5.(ОСОШ№1)
Forward -6(Березник)
V открытый
дистанционный
командный турнир по
робототехнике AR2T2

Г.Архангельск
(дистанционно),
02 ноября 2018
года

III фестиваль
технического
творчества
в области
робототехники
«RoboSTEM»

Г.Архангельск,
20 января 2019
года

Фестиваль
Архангельской лиги
КВН

Г.Архангельск
2 июня 2019 года

Команда
«Конструкторы»:
Мильков Кирилл,
Захаров Алексей
Команда «Планер»:
Бовыкин Александр
Тарутин Артем
Команда «Планер»:
Бовыкин Александр,
Тарутин Артем

Команда КВН
«Искренне Ваши»

Участие

Участие
2 место в
номинации
"Траектория"
3 место в
номинации
"Шагающие
роботы"
Финалист 15 сезона
Архангельской лиги
КВН (4 место)

Участие воспитанников (команд) в мероприятиях федерального, международного
уровня в 2018-2019 учебном году.
Название
Место, сроки
ФИ участников, кол- Результат (участие,
мероприятия
проведения
во членов команды
место)
Международный
г.Вологда
Образцовый
Кубок Гран – При
конкурс
хореографический
11
.11.2018
хореографических
коллектив
коллективов “Золотая
«Устьяночка»
Вологда”
4 человека :

IX.

Батурина Ксения
Добрынская Ксения
Невзорова Анна
Бронская Алина
Международный

г.Ярославль

Образцовый

конкурс
хореографических
коллективов “Шаг
вперед”

16.02.2019

12 человек: 6 чел. + 6
чел.
Батурина Ксения
Добрынская Ксения
Невзорова Анна
Бронская Алина
Черняева Анастасия
Невзорова Виктория
Телышева Алена
Третьякова Алина
Ефремова Ксения
Курицына Софья
Силинская Анастасия
Чебыкина Ксения

Молодежный Кубок
Мира
Международный
конкурс «Звѐзды
столицы»

С сентября по
март 2019г.
Ноябрь 2018

Международный
конкурс
«Ярославская
мозаика»
XI Всероссийский
технологический
фестиваль
«PROFEST»

Январь 2019

Всемирная
робототехническая
олимпиада

хореографический
коллектив
«Устьяночка»

Г.Москва, 20-23
марта 2019 года

Г.Казань, 20-23
июня 2019 года

20 команд, 138 чел.
Старковский Богдан
(танцевальный
коллектив
«Непоседы»)
Старковский Богдан
(танцевальный
коллектив
«Непоседы»)
Команда
«Конструкторы»:
Павлов Даниил,
Мильков Кирилл,
Акишин Николай
Команда «Планер»:
Бовыкин Александр,
Тарутин Артем
Команда «Заряд»
Бовыкин Александр,
Буторин Ярослав

Организация летнего отдыха
1) Работа о/л «Колос» - три смены:
1 смена с 24 июня по 07 июля 2019 года – 104 ребѐнка;
2 смена с 11 июля по 24 июля 2019 года – 104 ребѐнка;

X.

Старшая гр. –
Лауреат 1 ст.

Средняя гр. –
Кубок Гран – При

Сертификаты
участников
Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени

Участие

Участие

Участие

3 смена с 29 июля по 11 августа 2019 года – 104 ребѐнка.
Лагерь с дневным пребыванием (кол-во
Профильные отряды (тематика, кол-во
смен, кол-во восп-в)
отрядов, в них восп-в)
Лагерь с дневным пребыванием «Оснянки» Совместные слѐты актива детских
(на базе Киземской СОШ ) с 06.11. по
общественной организаций «Устьянский
10.11.2018.
союз учащихся» и «РДШ»:
(80 человек)
1) «Оснянки»
Лагерь с дневным пребыванием «Веснянки»
2) «Зимовки»
(на базе УСШ) с 26.03. по 30.03.2018.
3) «Веснянки»
(80 человек)
1) Работа трудового отряда:
С 31 мая по 22 июня 2019 года – 10
детей.
XI.

Реализация социокультурных проектов ( музей, театр, научное общество, клубы,
академии, школы и др.)
Название проекта
руководитель
Кол-во уч-ся, занятых
в проекте
«Устьянская технозона»
Бовыкин П.Г.
Квест к юбилею Устьянского района,
станция «Герб Устьян»

XII.

XIII.

XIV.

Тарутина Екатерина
Викторовна

10 чел.

Названия социокультурных проектов, реализованных в 2018-1019 учебном году,
совместно с родителями, общественностью (до 5 проектов в год), перечислить:
Участие в проекте «Городская среда – территория развития» во Всероссийском
детском Центре «Смена» (март 2019) – 5 человек.
Проведение массовых мероприятий (областной уровень), перечислить:
1) Создание условий для участия школьников Устьянского района в «Молодѐжном
кубке Мира» по интеллектуальным играм.
Соответствие деятельности ОО требованиям законодательства в сфере образования
(отсутствие (наличие) предписаний (Прокуратуры) надзорных органов, объективных
жалоб в 2018-19 учебном году.

Задачи организации на 2019-20 учебный год:
1. Выстраивание информационно-методической роли ДЮЦ как координатора
дополнительного образования в Устьянском районе
1.1. Продолжение работы по РМО: допобразование, декоративно - прикладное
творчество, робототехника
1.2. Организация методического сопровождения по направлениям: театральная
деятельность, робототехника, мультипликация, КВН, интектуальные игры.
2. Решение технических проблем “Дневника ОДО”

2.1. Вопросы, связанные с регистрацией дошкольников, участников процесса
допобразования
2.2. Вопросы, связанные с дублированием учетных записей в Дневнике
2.3. При решении п. 2.1. и 2.2 - координация заполнения по учреждениям
3. Подготовка плана мероприятий в рамках реализации III этапа Концепции
развития дополнительного образования детей (2020 - 2022 гг.)
4. Создание и развития нового сайта УДЮЦ как информационного поля
дополнительного образования для воспитанников и педагогов
4.1. Странички педагогов, ведущих РМО и оказывающих методическое
сопровождение
4.2. Сопровождение конкурса программ ДО
4.3. Организация самостоятельного наполнения части сайта детьми, участниками
информационно-медийного направления РДШ.
5. Переход на систему материального стимулирования педагогов на основании
качества и доходности проведенных мероприятий
5.1. Разработка нового положения о стимулировании
5.2. Координация системы внебюджетных поступлений со стороны рабочей
группы, контроль выплат со стороны рабочей группы по стимулированию
6. Решение вопроса финансирования районных мероприятий
6.1. Планирование затратной части мероприятий на учебный год
6.2. Определение источника расходов
6.3. Контроль за исполнением задачи и отчетность
7. Повышение информационно-технической компетенции педагогов УДЮЦ
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