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I. Особенности организации образовательного процесса
В 2020 году образовательная деятельность МБУДО «Кировский
ЦИТ» велась по основным пяти направлениям.
1. Реализуется 27 дополнительных общеразвивающих программ для детей
четырех
направленностей:
технической,
художественной,
естественнонаучной, социально-гуманитарной.
2. Совместно с МБОУ "Кировская гимназия", МБОУ Шлиссельбургская
СОШ№1", МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» и
МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»
реализуются программы технической направленности на уроках по
предмету «Технология» в начальной школе:
 3D дизайн с применением 3D ручек;
 Робототехника;
 3D-моделирование;
 3D-проектирование;
 Проект? Просто!
 Игры в Scratch;
 Lego на компьютере.
Реализация программ формирует первоначальные навыки работы с
компьютером, закладывает основы технического мышления, что позволяет
сформировать у школьников начальных классов интерес к научнотехническому творчеству.
3. Важным направлением является
школьниками Кировского района.

профориентационная

работа

со

Значимым является сотрудничество с Кировским политехническим
техникумом по реализации программ «Первые шаги в профессию».
Основным содержанием обучения школьников по программе является
получение теоретических знаний, необходимых в выбранной
профессиональной сфере и обучение трудовым приемам, операциям и
способам выполнения трудовых процессов, характерных для
соответствующей
профессии.
Инвариантная
часть
программы
предполагает профориентацию в данной профессиональной сфере
деятельности (тестирование, экскурсии, беседы с представителями
профессий и т.д.), а вариативная - изучение основ выбранной профессии.
Результативно проходят профпробы, а также анализ результатов
проведения профессиональных проб в рамках проекта «Билет в Будущее».
Цель мероприятий – информирование и выявление наклонностей
подростков, предоставление возможности практически познакомиться с
рядом профессиональных компетенций.
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Проект «Билет в будущее» реализуется в рамках нацпроекта
«Образование» с 2018 года и помогает подросткам осознанно выбрать
профессиональную траекторию.
4. Продолжает работу «Центр по работе с одаренными детьми» по
основным направлениям:
1 проект – организация конкурсов и выявление одаренных детей для
дальнейшего сопровождения.
2 проект – организация и сопровождение проектной и
исследовательской деятельности школьников. Районная конференция
«Новые исследователи».
3 проект – сопровождение при подготовке к олимпиадам и конкурсам
различной степени сложности.
5. Впервые разработана и внедрена в учебный процесс модульная программа
«Кем быть?», реализуемая в формате сетевого взаимодействия со школами
Кировского района. Педагоги МБУДО «Кировский ЦИТ» по заявкам школ,
основанным на пожеланиях школьников, выезжают в школы со своим
оборудованием и проводят краткосрочные занятия по различным модулям
программы. Итогом обучения по модулю является работа школьников над
проектом, проходящая в дистанционном формате.
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II. Система управления МБУДО «Кировский ЦИТ»
Управление МБУДО «Кировский ЦИТ» осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор
Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее
собрание работников Учреждения, педагогический совет и управляющий
совет.

Рисунок1 - Организационная структура управления
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III. Специфика ведения педагогической практики
В течение года работа велась более чем в 120 группах, кружках и
студиях, обучение осуществлялась как на базе основных учебных
классов, так и на базе школ Кировского района.
1. Реализуемые дополнительные образовательные программы
Таблица 1 - Реализуемые дополнительные образовательные программы

№

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Название программы

Педагог

I. Художественная
Анатольева Н.В.
Кочергина К.Н.
БестаеваСлипченко З.З.
Калугина О.В.
Фантазирую, рисую, создаю
Пичугина К.В.
Анатольева Н.В.
БестаеваСлипченко З.З.
Габелева В.А.
Кочергина К.Н.
Мультстудия
БестаеваСлипченко З.З.
Компьютерная изостудия
Кочергина К.Н.
Пичугина К.В.
Пластилиновая ворона
Науменко А.Н.
Волшебный пластик
Анатольева Н.В
II. Техническая
Я - блогер
Анатольева Н.В.
Кочергина К.Н.
Пичугина К.В.
Компьютерные игры изнутри Кочергина К.Н.
(программирование в
SCRATCH)
Креативное
Габелева В.А.
программирование
Научим робота думать
Тимофеев А.А.
Начала прототипирования
Габелева В.А.
Пичугина К.В.
Основы программирования
Тимофеев А.А.
Первые шаги в профессию
Пичугина К.В.
Климова Е.В.
Кондрашов Д.В.
Блохин Д.В.
Золотарев А.П.
По следам
Бестаевачерепахи…(программирован Слипченко З.З.
ие на языке ЛОГО)
Компьютерная графика

5

Срок
реализаци
и

Возраст
обуч-ся

Всего
обучся

30

7-8

88

30

8-9

74

60

11-15

11

60

10-13

19

60
30

12-13
8-10

11

60

10

63

60

10-13

11

60

8-11

12

60
60

10-14
9-15

6
15

60
120

12-15
13-17

14
21

60

10
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№

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

Название программы

Педагог

Срок
реализаци
и
Презентация – это просто!
Анатольева Н.В. 30
Программируем в Lazarus
Кочергина К.Н. 60
Юный робототехник
Кочергина К.Н. 60
Собираем робота
Тимофеев А.А.. 60
III. Естественнонаучная
Искорка
Славнухина
60
Н.Н.
Славнухина
60
Радуга
Н.Н.
Славнухина
60
Созвездие
Н.Н.
Славнухина
60
Эрудит
Н.Н.
Славнухина
60
Живая математика
Н.Н.
Славнухина
60
Умники и умницы
Н.Н.
IV. Социально-гуманитарная
Проект? Проект!
Кочергина К.Н. 60
Анатольева Н.В.
Габелева В.А.
Пичугина К.В.
Бестаева60
ЦИТ-научфильм
Слипченко З.З.
Магистр публикаций
Анатольева Н.В. 60

Возраст
обуч-ся
9-10
12-15
8-9
7-12

Всего
обучся
20
13
23
15

7

36

8

40

9

28

10

20

11

7

12

7

9

97

11-13

5

10
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2. Реализация модулей программы предмета «Технология»
Таблица 2 - Реализация модулей программы предмета «Технология»

Программа

ОУ

3D дизайн с применением 3D ручек Кировская гимназия
Робототехника
Кировская гимназия, МКОУ
«Синявинская средняя
общеобразовательная школа»,
МБОУ «Отрадненская средняя
общеобразовательная школа
№3»
3D-моделирование
Кировская гимназия, МКОУ
«Синявинская
средняя
общеобразовательная школа»
3D-проектирование
Кировская гимназия
Проект? Просто!
МБОУ Шлиссельбургская СОШ№1"
Игры в Scratch
МБОУ Шлиссельбургская СОШ№1"
Lego на компьютере.
МБОУ
«Отрадненская средняя
общеобразовательная школа №3»
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Количество
групп
9
14

13

9
15
15
1

3. Реализация модулей программы «Кем быть?»
Таблица 3 - Реализация модулей программы «Кем быть?»

Модуль программы
«Кем быть?»
Введение в робототехнику

ОУ

МКОУ «Синявинская средняя
общеобразовательная школа»,
Лицей г. Отрадное
Введение в 3D
МКОУ «Синявинская средняя
моделирование
общеобразовательная школа»,
Лицей г. Отрадное
МКОУ «Павловская основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Суховская основная
общеобразовательная школа»
Мой рингтон
МКОУ «Павловская основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Суховская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Кировская гимназия»
МБОУ «Лицей г. Отрадное»
Моделирование с помощью 3 МКОУ «Павловская основная
D ручки
общеобразовательная школа»
МКОУ «Суховская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Лицей г. Отрадное»
Занимательная математика
МКОУ «Суховская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Лицей г. Отрадное»
Lego-School
МКОУ «Павловская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Лицей г. Отрадное»

Количество
групп
5

4

4

3

2

2

4. Перечень программ по развитию и сопровождению
одаренных детей
Таблица 4 - Перечень программ по развитию и сопровождению одаренных детей

№

Название программы

1.
Шлыкова Н.А.
2.
Злобина Н.Н.

Педагог

Срок
реализации

Актуальные
вопросы
обществознания
За страницами
учебника
анг.языка

1 год
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Возраст
обуч-ся

Всего
обучся

9-11
класс
10

1 год

8-11класс
10

№

3.

Название программы

Педагог

Христено Т.В.

Страноведение
За страницами
учебника
биологии
За страницами
учебника
литературы
За страницами
учебника
"Физика 9"
За страницами
учебника
"Физика 10"
За страницами
учебника
"Физика 11"
За страницами
учебника
"Физика 8"

4.
Никитиенко Е.В.
5.
Иванова И.В.
6.
Яшина Л.А.
7.
Яшина Л.А.
8.
Яшина Л.А.
9.
Яшина Л.А.

Срок
реализации

8

Возраст
обуч-ся

1 год

8-11класс

1 год

9-11класс

1 год

9-11класс

Всего
обучся
10

16

10
1 год

9-11класс

1 год

10 класс

12

17
1 год

11 класс

1 год

8класс

8

8

IV. Новые направления образовательной деятельности
1.
С 2018-19 учебного года в рамках сетевого взаимодействия с
Кировской гимназией разработаны и внедрены в учебный процесс модули
предмета «Технология» («3D дизайн с применением 3D ручек», «3D
моделирование» и «Робототехника») для обучения школьников 3 и 4
классов. В 2019-20 учебном году данный вид сетевого взаимодействия
распространился и на МБОУ Шлиссельбургская СОШ№1, а также
расширился список программ, добавились курсы «Lego на компьютере»,
«Я рисую на компьютере» и «Проекты! Просто! ». В 2020-21 учебном году
программы реализуются на базе 4 школ: МБОУ "Кировская гимназия",
МБОУ Шлиссельбургская СОШ№1", МКОУ «Синявинская средняя
общеобразовательная школа» и МБОУ «Отрадненская средняя
общеобразовательная школа №3».
После завершения обучения по программам 1 потока в 2020-21
учебном году обучающимся была предложена анкета, ответы на которую
позволяют эффективнее выстроить содержание программ по курсу
«Технология», внести изменения в календарное планирование, а также
учесть эмоциональное состояние детей для корректировки процесса
обучения по данным программам.
В ходе исследования выяснилось, что обучающиеся, посетившие
такие занятия, остались довольны знаниями и умениями, которые они
приобрели: 84 % с удовольствием посещали такие занятия.
На занятиях царит доброжелательная атмосфера, дети в хорошем
настроении и с удовольствием посещают занятия. Обучающиеся хорошо
относятся к педагогу и считают, что педагог оценивает их справедливо: 79
% считают, что к педагогу всегда можно обратиться за советом помощью.
86 % обучающихся считают, что занятия в кружке помогут им в
дальнейшем и подготовят меня к самостоятельной жизни.
Большая часть (69,6 %) детей хотели бы заниматься в таком кружке
дополнительно.
Внедрение в учебный процесс модулей предмета «Технология»
является перспективным направлением развития МБУДО «Кировский
ЦИТ». В предстоящем учебном году планируется расширение спектра
реализуемых модулей предмета «Технология». По запросам сетевых
партнеров педагогами учреждения разрабатываются модули для
преподавания учащимся седьмых классов школ Кировского района.
2.
Важным направлением работы является сотрудничество с
Кировским политехническим техникумом по реализации программы
«Первые шаги в профессию» с модулями по направлениям подготовки:
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 Сетевое и системное администрирование;
 Инженерный дизайн;
 Мехатроника;
 Информационные кабельные сети;
 Фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ.
Внедрение в учебный процесс программы «Первые шаги в
профессию позволило обучающимся МБУДО «Кировский ЦИТ»
продолжить результативное участие в соревнованиях по стандартам
JuniorSkills и Worldskills.
В 2016 году впервые обучающиеся МБУДО «Кировский ЦИТ» приняли
участие в движениях «ЮниорПрофи(JS)» и WSR «Молодые
профессионалы», целью которых является развитие профессиональных
компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров,
демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного
успеха, а также дать школьникам возможность осознанно выбрать профессию
в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в
будущем без проблем найти свое место на рынке труда.
Юниорские турниры JuniorSkills и WorldSkills позволяют, во-первых,
попробовать свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, получить
информацию
о
ней
непосредственно
из
уст
представителей
профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль и увидеть
перспективы карьерного роста.
Тогда же, в 2016 году, МБУДО «Кировский ЦИТ» был присвоен статус
«региональная инновационная площадка» по теме «Развитие научнотехнического творчества детей в сфере дополнительного образования
Ленинградской
области»
(распоряжение
Комитета
общего
и
профессионального образования Ленинградской области от 7 июня 2016 года
№ 1871), а в 2017 году ЦИТ включился в региональный эксперимент
«Организация сетевого взаимодействия между МБУДО «Кировский ЦИТ» и
«Центром образования «Кудрово» по реализации экспериментальной
программы
(проекта)
«Школа
будущего
инженера»
(решение
Координационного совета развития образования Ленинградской области от
06.04.2017г.).
Если в 2016-17 учебном году были реализованы программы по
компетенциям «ЮниорПрофи (JS)» и WSR «Молодые профессионалы».
инженерный дизайн и сетевое и системное администрирование, то в 2017-18
учебном году была разработана и внедрена в учебный процесс программа
технической направленности «Первые шаги в профессию (мехатроника)». А
наше ОУ получило статус Центра подготовки компетенции по направлениям:
сетевое и системное администрирование и мехатроника.
В 2018-19 учебном году помимо указанных выше компетенций
разработана и внедрена программа «Начала прототипирования» («3D10

моделирование» с 3d-принтерами). Кроме того, начала работать группа по
обучению работе на токарных на станках с ЧПУ, а также группа, в которой
обучают созданию информационных кабельных сетей.
В 2019-20 учебном году обучающиеся МБУДО «Кировский ЦИТ»,
помимо прочих компетенций, приняли участие в региональных отборочных
мероприятиях в компетенции «Прототипирование» и «Инженерный дизайн».
В 2020 году обучающиеся МБУДО «Кировский ЦИТ» показали
высокие результаты в соревнованиях:
IV Региональный чемпионат ЮниорПрофи (23 -26 января 2020 года):
 Компетенция «Сетевое и системное администрирование 14+»:
1-е место: Бондин Владимир / Григорьев Егор;
Участники: Дождев Валера/ Гусаров Андрей.
 Компетенция «Мехатроника 14+»:
Участники: Гобардан Роберт/ Юрченко Михаил;
Участники: Пяткин Егор/ Виноградов Сергей.
IV
Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2020
(18-21 февраля 2020 года)
 Компетенция «Сетевое и системное администрирование –
юниоры» (командная компетенция):
1-е место: Бондин Владимир / Гусаров Андрей.
 Компетенция «Сетевое и системное администрирование»:
2-е место: Козырев Владислав.
 Компетенция «Информационные кабельные сети – юниоры»
3-е место Блохин Ярослав (Кировский Центр информационных
технологий);
2-е место Отпущенников Иван Алексеевич (Кировский Центр
информационных технологий);
1-е место Герасимов Леонид Викторович (Кировский Центр
информационных технологий).
 Компетенция «Мехатроника – юниоры» (командная компетенция)
3-е место Гобардан Роберт и Юрченко Михаил (Кировский Центр
информационных технологий);
 Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ — юниоры»
1-ое место, Сирик Евгений (Кировский ЦИТ);
2-е место Бойков Вячеслав (Кировский ЦИТ);
3-е место, Оврашко Александр (Кировский ЦИТ).
VIII Национальный чемпионат WorldSkills 2020 (6-20 сентября 2020
года)
 Компетенция «Сетевое и системное администрированиеюниоры»:
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 Медальоны за профессионализм - Бондин Владимир Александрович и
Гусаров Андрей Юрьевич.
 Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ — юниоры»:
Призер - Сирик Евгений (3 место).
 Информационные кабельные сети – юниоры:
Призер - Герасимов Леонид Викторович (2 место).
3.
В 2020 году коллективом МБУДО «Кировский ЦИТ» разработана
и внедрена в учебный процесс программа «Кем быть?».
В рамках реализации Национального проекта образования «Успех
каждого ребенка» в период с 7 по 9 сентября 2020 года в МКОУ «Суховская
основная общеобразовательная школа», МБОУ «Лицей г. Отрадное» и МКОУ
«Павловская основная общеобразовательная школа» педагоги МБУДО
«Кировский ЦИТ» провели занятия по модулям программы «Кем быть?».
Итоги реализации задач модулей и удовлетворенность обучающихся
приведены в таблице.
Таблица 5 – Диагностика реализации модулей программ «Кем быть?»

Место проведения

Модуль
«Lego-School»

Введение в 3D
моделирование

МБОУ «Лицей г.
Отрадное»

Моделирование
с помощью 3D
ручки

Занимательная
математика

Степень достижения
цели
•с заданием
полностью
справились 87,5 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 12,5%,
•не справились 0%.
•с заданием
полностью
справились 87 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 13 %,
•не справились 0%.
•с заданием
полностью
справились 100 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 0 %,
•не справились 0%.
•с заданием
полностью
справились 75 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 25 %,
•не справились 0 %.
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Рефлексия
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –50%
•Понравилось! Было
полезно. -50%
•Не понравилось – 0
%.
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –45%
•Понравилось! Было
полезно. -55%
•Не понравилось – 0
%.
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –80%
•Понравилось! Было
полезно. -20%
•Не понравилось! – 0
%.
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –50%
•Понравилось! Было
полезно. -50%
•Не понравилось! – 0
%.

Место проведения

Модуль
Мой рингтон

Введение в
робототехнику

Lego-School

Введение в 3D
моделирование

МКОУ «Павловская
основная
общеобразовательная Моделирование
школа»
с помощью 3D
ручки

Мой рингтон

МКОУ «Суховская
основная
общеобразовательная
школа»

Введение в 3D
моделирование

Степень достижения
цели
•с заданием
полностью
справились 83 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 17 %,
•не справились 0%.
•с заданием
полностью
справились 50 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 38 %,
•не справились 12%.
•с заданием
полностью
справились 50 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 38,0%,
•справились 12%.
•с заданием
полностью
справились 80 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 20%,
•не справились 0 %.
•с заданием
полностью
справились 100 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 0%,
•не справились 0 %.
•с заданием
полностью
справились 65 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 28 %,
•не справились 7 %.
•с заданием
полностью
справились 70 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 30%,
•не справились 0 %.
13

Рефлексия
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –50%
•Понравилось! Было
полезно. -50%
•Не понравилось! – 0
%.
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –50%
•Понравилось! Было
полезно. -38%
•Не понравилось! – 12
%.
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –50%
•Понравилось! Было
полезно. -50%
•Не понравилось! – 0
%.
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –60%
•Понравилось! Было
полезно. -40%
•Не понравилось! – 0
%.
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –80%
•Понравилось! Было
полезно. -20%
•Не понравилось! –
0 %.
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –78%
•Понравилось! Было
полезно. -22%
•Не понравилось! –
0 %.
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –50%
•Понравилось! Было
полезно. -50%
•Не понравилось! –
0 %.

Место проведения

Модуль
Моделирование
с помощью 3D
ручки

Занимательная
математика

Мой рингтон

Степень достижения
цели
•с заданием
полностью
справились 90 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 10%,
•не справились 0 %.
•с заданием
полностью
справились 65 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 35 %,
•не справились 0 %.
•с заданием
полностью
справились 65 %
обучающихся,
•возникли трудности
у 35 %,
•не справились 0 %.

Рефлексия
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –70%
•Понравилось! Было
полезно. -30%
•Не понравилось! – 0
%.
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –
100%
•Понравилось! Было
полезно. 0%
•Не понравилось! – 0
%.
•Очень понравилось!
Приезжайте еще –78%
•Понравилось! Было
полезно. -22%
•Не понравилось! – 0
%.

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВ ДИАГНОСТИКИ

МБОУ «Лицей г. Отрадное»
120,0%

100,0%

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%
полностью
справились

возникли
трудности

не справились

очень
понравилось

понравилось

Lego-School

Введение в 3D моделирование

Моделирование с помощью 3D ручки

Занимательная математика

Мой рингтон

Введение в робототехнику

не понравилось

Рисунок 2 - Диагностика реализации модулей программ «Кем быть?» в МБОУ «Лицей г. Отрадное
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МКОУ «Павловская основная общеобразовательная
школа»
120,0%

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%

20,0%
0,0%
полностью
справились

возникли
трудности

не справились

очень
понравилось

степень достижения цели
Lego-School

Введение в 3D моделирование

понравилось

не понравилось

рефлексия
Моделирование с помощью 3D ручки

Мой рингтон

Рисунок 3 - Диагностика реализации модулей программ «Кем быть?»
в МКОУ «Павловская основная общеобразовательная школа

МКОУ «Суховская основная общеобразовательная школа»
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%

40,0%
20,0%
0,0%
полностью
справились

возникли
трудности

не справились

очень
понравилось

понравилось

не понравилось

Введение в 3D моделирование

Моделирование с помощью 3D ручки

Занимательная математика

Мой рингтон

Рисунок 4 - Диагностика реализации модулей программ «Кем быть?»
в МКОУ «Суховская основная общеобразовательная школа

Высокая оценка модулей программы «Кем быть» обучающимися школ
Кировского района позволяет коллективу МБУДО «Кировский ЦИТ» сделать
вывод о востребованности модульного построения программ для реализации
на базе школ Кировского района с использованием оборудования ЦИТ.
Программа «Кем быть» стала лауреатом конкурса «Форум
педагогических идей и инновационных практик в 2020 году», проводимом
ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования".
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V. Успеваемость обучающихся
Ежегодно по итогам 1 полугодия и года в МБУДО «Кировский ЦИТ»
проводится мониторинг «Качество реализации дополнительных
образовательных программ».
Цель мониторинга – выявление степени качества реализации
дополнительных образовательных программ в МБУДО «Кировский ЦИТ».
Очередной мониторинг проведен в период с 21 января по 29 января 2021
г по итогам 1 полугодия 2020-21 учебного года.
В ходе мониторинга анализировались контрольно-измерительные
материалы по каждой из реализуемых дополнительных общеразвивающих
программ. Обобщались и анализировались результаты и качество обучения,
динамика показателей обученности и сохранность контингента.
В результате анализа установлено, что качество реализации
дополнительных общеразвивающих программ в МБУДО «Кировский ЦИТ»
является высоким. Однако, при реализации ряда программ следует обратить
внимание на формирование навыков самостоятельной работы и применении
знаний при выполнении заданий.
Ежегодно методисты МБУДО «Кировский ЦИТ» проводят
мониторинг потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей) в расширении спектра реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ, на основе которого вносятся коррективы в
образовательную программу МБУДО «Кировский ЦИТ» и разрабатываются
новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
По итогам 2019-20 учебного года все обучающиеся выполнили учебные
программы в полном объеме и завершили обучение.
В сложный период дистанционного обучения весной 2020 года
коллектив МБУДО «Кировский ЦИТ» активно включился в работу по
созданию дистанционной поддержки ко всем реализуемым курсам, что
позволило обучающимся завершить освоение программ в полном объеме.
Все педагоги разработали материалы к каждому из преподаваемых
курсов, они размещены в сети Интернет, и могут быть использованы для
дополнительных самостоятельных занятий обучающихся.
Материалы
для
дистанционной
поддержки
обучения
по
дополнительным общеразвивающим программам:
 педагог дополнительного образования Тимофеев А.А. - Ссылки и задания
https://nsportal.ru/user/703184/page/distantsionnoe-obuchenie
 педагог дополнительного образования Бестаева-Слипченко З.З. - Ссылки и
задания для кружков «ЦИТ-научфилльм», «Мульстудия» и «Я блогер»
https://vk.com/public193772152
для остальных - https://nsportal.ru/user/703374/page/distantsionnoe-obuchenie
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 педагог дополнительного образования Пичугина К.В. - Ссылки и задания
https://nshttps://nsportal.ru/user/719054/page/distantsionnoeobuchenieportal.ru/user/1231026/page/distantsionnoe-obuchenie
 педагог дополнительного образования Славнухина Н.Н. - Ссылки и задания
https://nsportal.ru/slavnuhina-nadezhda-nikandrovna-0
 педагог дополнительного образования Анатольева Н.В. - Ссылки и задания
https://nsportal.ru/user/719054/page/distantsionnoe-obuchenie
 педагог дополнительного образования Габелева В.А. - Ссылки и задания
https://nsportal.ru/user/701606/page/distantsionnoe-obuchenie
 педагог дополнительного образования Кочергина К.Н. - Ссылки и задания
http://urokcit.blogspot.com
Материалы для дистанционной поддержки обучения по дополнительной
общеразвивающей программе "Первые шаги в профессию":
 Мехатроника
Учебное видео
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHtIfz1r3wofEG6hK3p0xpz-s8-VItRIh,
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZUatPj8413Zqe8DBuIDazFRlsNGeeI7
K
 Сетевое и системное администрирование
o для группы сисадмины1: https://stepik.org/course/73 - основы ОС Linux,
https://stepik.org/course/58678 - введение в сетевые технологии.
o для группы сисадмины2: Сетевая академия CCNA(Routing and
Switching Essential) по ссылке https://netacad.com ( II семестр курса).
Материалы методистов Центра по работе с одаренными детьми:
https://cit.k-edu.ru/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B
%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8
По итогам 2019-20 учебного года все обучающиеся выполнили
учебные программы в полном объеме и завершили обучение.
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VI. Успешность реализации образовательных программ
Успешность реализации дополнительных образовательных
программ подтверждается активностью и результатами участия
обучающихся МБУДО «Кировский ЦИТ» в конкурсах и олимпиадах
районного, областного и международного уровней, а также в конкурсах
ЦИТ.
1. Участие обучающихся в конкурсах олимпиадах, соревнованиях и
завоеванные награды:
Таблица 6 – Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах

Название

Кол-во
Кол-во
мероприятий участников

Мероприятия на
муниципальном уровне
Мероприятия на
региональном уровне
(проводимые по
календарному плану ГБУ ДО
«Центр «Ладога»)
Мероприятия на
региональном уровне
(проводимые другими
ведомствами)
Мероприятия на
межрегиональном уровне
(мероприятия открытого типа
по календарю другого
региона)

14

272

Кол-во
призеров и
победителей
(1-6 место)
154

2

11

5

6

49

28

4

32

8

2. Участие обучающихся, в конкурсах олимпиадах, соревнованиях на
всероссийском и международном уровнях и завоеванные награды:
Таблица 7 – участие в конкурсах и олимпиадах
всероссийского и международного уровней

Название

164 (по
перечню)
Финал

ФИО
участника
(полностью)

Герасимов
Леонид
Викторович

Дата
проведения

Результат

6 по 21
сентября
2020 г.

2 место

С

18

ФИО педагога
(полностью)

Национального
Чемпионата
«Молодые
профессионалы
»
(WorldSkillsRus
sia)
Компетенция
«Информацион
ные кабельные
сети – юниоры
164 (по
перечню)
Финал
Национального
Чемпионата
«Молодые
профессионалы
»
(WorldSkillsRus
sia)
Компетенция
«Токарные
работы на
станках с ЧПУ
— юниоры»
164 (по
перечню)
Финал
Национального
Чемпионата
«Молодые
профессионалы
»
(WorldSkillsRus
sia)
Компетенция
«Сетевое и
системное
администриров
ание 14+»
Осенняя
интернетолимпиада по

Сирик
Евгений

С 6 по 21
сентября
2020 г.

3 место

Бондин
С 6 по 21
Владимир
сентября
Александров 2020 г.
ич, Гусаров
Андрей
Юрьевич

Медальон
ы за
професси
онализм

3 человека

Победите Славнухина
ли и
Надежда
Призёр Никандровна

22-30 апреля
2019 г., сайт
(https://metasc
19

математике,
портал
Меташкола
Весенняя
интернетолимпиада по
математике,
портал
Меташкола

9 человек

hool.ru/interne
tolympiada.php
22-30 апреля
2019 г., сайт
(https://metasc
hool.ru/interne
tolympiada.php

Победите Славнухина
лей и
Надежда
Призёров Никандровна

Обучающиеся МБУДО «Кировский ЦИТ» традиционно принимают
участие в областных конкурсах, проводимых Государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога». А именно:
Всероссийская акция «Я выбираю», Всероссийский конкурс детского
творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы»,
Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина».
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VII. Система работы «Центра по работе с одаренными детьми»
Направления в работе:
1 проект – организация конкурсов и выявление одаренных детей для
дальнейшего сопровождения.
2 проект – организация и сопровождение проектной и
исследовательской деятельности школьников. Районная конференция
«Новые исследователи».
3 проект – сопровождение при подготовке к олимпиадам и конкурсам
различной степени сложности.
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
1. Муниципальный этап ВОШ (участие сопровождаемых учащихся):
Всего участников – 35; победителей – 19; призеров – 45.
2. Региональный этап ВОШ (сопровождаемые учащиеся)призёров из числа сопровождаемых – 7
Таблица 8 - Региональный этап ВОШ

Фамилия, имя
Кайль Ева
Никитенко Алина
Никитенко Алина
Никулина Виктория
Козин Александр
Козин Александр
Титов Григорий

Предмет
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР

биология
экология
биология
экология
география
технология
география

ОУ
Лицей г. Отрадное, «МБУДО
«Кировский ЦИТ»
Лицей г. Отрадное, «МБУДО
«Кировский ЦИТ»
Лицей г. Отрадное, «МБУДО
«Кировский ЦИТ»
Кировская гимназия, «МБУДО
«Кировский ЦИТ»
МКОУ «Кировская СОШ № 1»,
«МБУДО «Кировский ЦИТ»
МКОУ «Кировская СОШ № 1»,
«МБУДО «Кировский ЦИТ»
МКОУ «Кировская СОШ № 1»,
«МБУДО «Кировский ЦИТ»

3. Областные олимпиады (муниципальный этап) –
призёров - 4, победителей – 0
Таблица 9 – Областные олимпиады

Фамилия, имя
1
2

Максименко Алёна
Старцев Александр

Предмет
ПР
ПР

ОУ
Кировская гимназия, «МБУДО

политехническая «Кировский ЦИТ»

МБОУ «Кировская СОШ № 2»,

политехническая «МБУДО «Кировский ЦИТ»
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3
4

Белая Елизавета
Злобин Михаил

ПР
ПР

Инж дизайн
Инж дизайн

Кировская гимназия, «МБУДО
«Кировский ЦИТ»
Лицей г. Отрадное, «МБУДО
«Кировский ЦИТ»

Другие конкурсы и мероприятия
1. Количество призёров и победителей конкурсов различной степени
сложности по итогам районного мониторинга «Одарённые дети
Кировского района».
Таблица 10 –Призеры и победители конкурсов

конкурсы
победители
призёры

региональные
44
58

всероссийские
77
61

международные
14
49

2. Ежегодная районная научно-практическая конференция «Новые
исследователи»
VIII научно-практическая конференция «Новые исследователи» проходила в
заочном формате.
Для защиты было представлено 84 работы (96 учащихся, 58 педагогов)
Работа конференции проходила в 6 секциях: филологической,
общественных
наук,
физико-математической,
естественнонаучной,
краеведения, «Наши Надежды» (нач. школа).
Из 96 участников конференции:
- 48 принимали участие в муниципальном туре Всероссийских олимпиад,
- 28 человека участвовали в многопредметном «Интеллектуальном
марафоне»,
- 22 человека входят в состав сопровождаемых обучающихся.
В связи с тем, что учащиеся не представляли свои работы для очной защиты,
а работы были выполнены на высоком уровне, жюри присвоило работам
«Диплом I степени».
3. Многопредметный интеллектуальный марафон
Таблица 11 – Многопредметный интеллектуальный марафон

Содержание деятельности

ВСЕГО

Интеллектуальный марафон по
46
истории «На пути к Ленинградской
победе»
Акция памяти «У храбрых есть только 274
бессмертие»
22

участн. участн. сопр
олимп игр
23
18
9

22

18

13

VIII Районная научно-практическая
конференция по исследовательской и
проектной деятельности учащихся
«Новые исследователи»
Интеллектуальный марафон
«5 баллов» в ZOOM
Интеллектуальный марафон по
биологии «Цветочная викторина» в

заочно
96

48

28

22

38

15

9

5

10

4

5

22

7

5

3

36

13

5

6

20

4

4

2

11

8

5

9

10

5

235

109

75
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ZOOM

Интеллектуальный марафон
«Олимпийская викторина» в ZOOM
Интеллектуальный марафон по
биологии «Орнитологи- это мы» в
ZOOM

Интеллектуальный марафон по
этикету «Золотая середина» в ZOOM
Интеллектуальный марафон
«Космическое путешествие» в ZOOM
Интеллектуальный марафон «Здорово
здоровым быть» в ZOOM
ВСЕГО

24
29
612

Летний оздоровительный лагерь для одарённых детей «Эрудит»
В 2020 году в ЛОЛ «Эрудит» прошла тематическая смена «Дороги,
которые мы выбираем» (в формате школьной площадки).
В течение смены проведено 36 мероприятий:
 по пожарной безопасности -2;
 по правилам дорожного движения 2;
 по здоровому образу жизни-3;
 спортивных – 18;
 героико-патриотических – 1;
 общегородских – 0;
 математика-2;
 литература-1;
 география-1;
 биология -2;
 история- 1;
 МХК – 3.
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VIII. Кадры МБУДО «Кировский ЦИТ»
В МБУДО «Кировский ЦИТ» на 1 января 2020 года работало 42
сотрудника, из них основных – 16 человек. Педагогических работников – 9 по
основному месту работы и 13 совместителей.
Из основных сотрудников-педагогов 9 человек имеют высшее
профессиональное образование, высшую категорию имеют 5 человек, первую
– 2.
Все педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации
и переподготовки.
В 2020 году педагогические и административные работники прошли
обучение по программам повышения квалификации.
Таблица 12 – повышение квалификации

ФИО
Вахренева Н.Н.
Фейгина Е.А.
Труфанова А.А.
Тимофеев А.А.
Тимофеев А.А.
Климова Е.В.
Бестаева-Слипченко
З.З.
Анатольева Н.В.
Анатольева Н.В.
Габелева В.А.
Кочергина К.Н.
Пичугина К.В.
Пичугина К.В.

Название программы ПК
"Создание новых мест дополнительного образования детей в
субъектах РФ"
Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как
обязательное требование профстандарта «Педагог»
Менеджмент в образовании
Программа повышения квалификации наставников по
проведению рефлексии профессиональных проб и модели
осознанности и целеустремленности у учащихся 6 – 11 классов
Основы теории искусственного интеллекта
Программа повышения квалификации наставников по
проведению рефлексии профессиональных проб и модели
осознанности и целеустремленности у учащихся 6 – 11 классов
Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как
обязательное требование профстандарта «Педагог»
Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как
обязательное требование профстандарта «Педагог»
Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий
Программа повышения квалификации наставников по
проведению рефлексии профессиональных проб и модели
осознанности и целеустремленности у учащихся 6 – 11 классов
Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как
обязательное требование профстандарта «Педагог»
Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как
обязательное требование профстандарта «Педагог»
Программа повышения квалификации наставников по
проведению рефлексии профессиональных проб и модели
осознанности и целеустремленности у учащихся 6 – 11 классов

Методистом МБУДО «Кировский ЦИТ» Климовой Е.В. в период с 18
мая по 22 мая 2020 года был проведен мониторинг «Удовлетворенность
сотрудников МБУДО «Кировский ЦИТ» организацией повышения
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квалификации» в 2019-20 учебном году.
В ходе исследования выяснилось, что 92% удовлетворены как
содержанием, так и практической значимостью курсов.
Педагоги МБУДО «Кировский ЦИТ» участвуют в профессиональных
конкурсах.
В 2020 году разработанная коллективом педагогов и методистов
модульная программа «Кем быть?» стала лауреатом конкурса «Форум
педагогических идей и инновационных практик в 2020 году», проводимом
ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования".
IX. Материально-техническая обеспеченность
На настоящий момент учебные классы МБУДО «Кировский ЦИТ»
располагают всем необходимым для проведения занятий оборудованием.

Кабинеты №1 и №2:
Персональные компьютеры с процессорами класса Intel Core i3-i5 с
тактовой частотой не ниже 3 ГГц, оперативной памятью не ниже 4Гб,
объем жесткого диска не менее 500 ГБ, объединенные в локальную сеть и
содержащие на жестких дисках необходимое программное обеспечение с
выходом в сеть интернет.

Кабинет №3 (2020 год)
Оборудован ноутбуками IdeaPad L340-15API 15.6'' FHD(1920x1080) 9 шт.

Учебный класс для проведения занятий
естественнонаучной направленности:
Учебный класс, оборудованный компьютером с процессором
класса Intel Core i3 с тактовой частотой не ниже 2,5 ГГц, оперативной
памятью не ниже 4Гб, объем жесткого диска не менее 500 ГБ,
включенный в локальную сеть ОУ, содержащий на жестких дисках
необходимое программное обеспечение, с выходом в сеть интернет,
интерактивной доской.

Кабинет для проведения занятий по 3D моделированию.
Учебный класс, оборудованный компьютером с процессором
класса Intel Core i5 с тактовой частотой не ниже 2,5 ГГц, оперативной
памятью не ниже 8Гб, объем жесткого диска не менее 500 ГБ,
включенный в локальную сеть ОУ, содержащий на жестких дисках
необходимое программное обеспечение, с выходом в сеть интернет,
интерактивной доской, оснащенный 3D принтерами.
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X. Внутренняя система оценки качества образования
В течение ряда лет в МБУДО «Кировский ЦИТ» формировалась система
оценки организации и результативности образовательного процесса. Система
выстроена в соответствии с комплексной моделью критериев оценки качества
образования (рисунок 5).

Рисунок 5 - модель критериев оценки качества образования

1. Оценка условий
Оценка материальной базы осуществляется администрацией МБУДО
«Кировский ЦИТ», кадрового состава, квалификации педагогических и
инженерно-технических работников, стимулирование сотрудников на рост
результативности работы проводится разными методами. К числу этих
механизмов можно отнести аттестацию педагогических работников и
эффективный контракт.
В учреждении разработаны формулы для расчета коэффициента
эффективности, которые включают параметры:
 100% выполнение дополнительных образовательных программ.
 Высокий процент сохранности контингента (более 95%).
 Качественная организация работы с родительским корпусом.
 Проведение системного мониторинга индивидуальных достижений
обучающихся.
 Использование в своей работе здоровьесберегающих технологий.
 Своевременное ведение педагогической документации без нарушений.
 Обеспечение непрерывности образовательного процесса учреждения.
 Своевременная и достоверная подача информации по требованию.
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 Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах.
 Организация и проведение досуговых мероприятий (за каждое
мероприятие)
 Участие педагога в конкурсах.
 Участие в инновационной и экспериментальной работе.
 Распространение собственного положительного педагогического опыта
(выступления на семинарах, конференциях, публикации в СМИ, участие
в конкурсах и т.д.):
 Создание элементов образовательной инфраструктуры (создание
виртуального музея, ведение педагогического сайта или блога, создание
кейса и т.д.)
 Работа с детьми из социально неблагополучных семей или детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
итоговые коэффициенты для каждого сотрудника рассчитываются с
использованием этих параметров по разработанным формулам.
При подведении итогов работы анализ производится в динамике как по
учреждению, так и по каждому педагогу.
К условиям организации учебно-воспитательного процесса можно
отнести и программно-методическое обеспечение. Образовательная
программа ЦИТ ежегодно корректируется, разрабатываются новые и
корректируются все реализуемые дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы. Разработанные программы проходят
взаимопроверку педагогами, а затем проверяются администрацией
учреждения, принимаются на заседании педагогического совета и
утверждаются приказом директора.
2. Оценка образовательного процесса
К оценке организации образовательного процесса можно отнести

оценку расписания занятий. Расписание составляется в соответствии с
санитарными нормами, с учетом пожеланий обучающихся и родителей
(законных представителей) обучающихся;

оценку качества подготовки и проведения занятий. Контроль
проводится администрацией учреждения в соответствии с планом посещения
занятий.
Оценка соблюдения санитарных норм при проведении занятий. При
работе в компьютерных классах особое внимание уделяется соблюдению
санитарных норм (продолжительность работы за компьютером в соответствии
с возрастными нормативами, перерывы, проведение физкультминуток,
соблюдение режима проветривания и т.д.).
Организация образовательного процесса влияет на один из основных
параметров, подлежащих контролю в системе дополнительного образования –
сохранность контингента. Как известно, в системе дополнительного
образования дети «голосуют ногами». И если им на занятиях интересно, то
сохранность будет высокой. По завершению обучения по одной программе
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многие учащиеся на следующий учебный год выбирают другую программу
для продолжения обучения. Это так же является показателем высокого
качества организации образовательного процесса.
3. Оценка результатов
Педагогический коллектив МБУДО «Кировский ЦИТ» в течение ряда
лет занимается разработкой и корректировкой Контрольно-измерительных
материалов (КИМ) реализации дополнительных общеобразовательных
программ. В настоящее время КИМы включают в себя как диагностику
предметных достижений обучающихся, так и степень сформированности
универсальных учебных действий. Оценка с применением КИМ проводится 2
раза в течение учебного года.
Другим показателем достигнутых обучающимися результатов является
участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах различных уровней. Этот
показатель постоянно находится на контроле у администрации ЦИТ, является
предметом обсуждения на методических совещаниях, является отчетным
параметром.
Самой сложной является диагностика отсроченного результата
деятельности учреждения. В данном направлении делаются первые шаги.
Одним из очевидных параметров здесь может быть выбор профиля
дальнейшего обучения (высшие и средние учебные заведения) по профилю
кружков и элективных курсов, которые посещал ребенок во время обучения в
ЦИТ.
Оценка удовлетворенности участников образовательного процесса:

Оценка удовлетворенности запросов обучающихся и родителей
(законных представителей) обучающихся проводится в начале учебного года
с целью корректировки образовательной программы и разработки (при
необходимости) новых дополнительных общеразвивающих программ.
Ежегодно в период проведения «Дней открытых дверей» (август-сентябрь) в
ЦИТ проводится опрос потенциальных обучающихся и их родителей
(законных представителей) с целью формирования списка курсов, которые
востребованы учащимися и их родителями (законными представителями), но
не представлены в образовательной программе учреждения. Если такие
запросы выявляются, то педагоги разрабатывают соответствующие
программы, которые включаются в учебный план.

Оценка удовлетворенности ожиданий обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся, педагогов проводится в конце
учебного года с целью корректировки образовательной программы и других
условий организации учебного процесса на следующий учебный год.
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XI. Итоги 2020 года и основные цели и задачи деятельности на 2021 год
1. В вопросах организации образовательного процесса
1.1. Увеличение спектра предлагаемых дополнительных общеразвивающих
программ, преимущественно технической направленности.
1.2. Продолжение сотрудничества с ОУ района (в рамках сетевого
взаимодействия):
 По внедрению в учебный процесс модулей программы предмета
«Технология». Модули программы курса «Технологии», реализуемые во
вторых, третьих и четвертых классах школ Кировского района, получают
высокую оценку обучающихся.
В 2021 году необходимо как разрабатывать и внедрять новые модули
курса «Технологии» в других параллелях, так и увеличивать число школ, с
которыми организовывать сотрудничество по реализации модулей
программы предмета «Технология» силами педагогического коллектива
МБУДО «Кировский ЦИТ». Особую значимость имеет сотрудничество с
сельскими и поселковыми школами, что позволит уменьшить «социальное
и территориальное неравенство в доступе к качественным
дополнительным общеобразовательным программам»1;
 В вопросах профессиональной ориентации в ходе реализации
дополнительных общеразвивающих программ повышенного уровня и
подготовки к соревнованиям по стандартам соревнований «Молодые
профессионалы».
«Переход от постиндустриальной экономики к цифровой,
ускоряющаяся трансформация рынков труда и структуры занятости
определяет запрос на формирование нового содержания дополнительного
образования детей с учетом востребованных на рынке труда современных
компетенций, выстраивания новой системы профессионального и
личностного самоопределения обучающихся, создание плавного перехода
от профильного общего и дополнительного образования к
профессиональному выбору и карьерному росту».1
Реализация программы «Первые шаги в профессию в рамках сетевого
взаимодействия с Кировским политехническим техникумом позволяет
решить эту задачу, сформулированную в Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года.
В целом, уровень подготовки обучающихся по программе «Первые
шаги в профессию» остается достаточно высоким, поскольку
результативность участия в Региональных чемпионатах 2020 года
оказалась не хуже 2019 года: 6 победителей и 7 призеров, при этом
победители 3-х юниорских компетенций («Токарные работы на станках с
1
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ЧПУ», «Информационные кабельные сети» и «Сетевое и системное
администрирование») защищали честь Ленинградской области в Финале
VIII Национального чемпионата WSR 2021, где завоевали 2 призовых места
и 2 медали за профессионализм.
Кроме того, в 2020 году в связи с пандемией была отработана очнодистанционная форма проведения УТС, отборочных соревнований и
чемпионатов как в техническом плане, так и в организационном.
В 2021 году планируется увеличить количество компетенций, в
которых участвуют обучающиеся МБУДО «Кировский ЦИТ», на 1-2
компетенции, а также внести изменения в систему подготовки
обучающихся по ряду компетенций.
Необходимо расширить информационную компанию среди
школьников района по ознакомлению с целями программы «Первые шаги
в профессию», особенностями ее реализации (прекрасная материальная
база, методисты-наставники Кировского политехнического техникума,
перспектива участия в соревнованиях по стандартам «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) и ЮниорПрофи.
Новым перспективным направлением расширения спектра программ
является включение в работу (разработка и реализация новых программ) по
подготовке к детским чемпионатам «BABY SKILLS».
 Реализация программы «Кем быть?» вызвала высокую оценку как
учащихся школ Кировского района, так и педагогов школ, в которых
проводились занятия по программе.
В 2021 году необходимо расширять как список модулей,
предлагаемых для реализации в школах района, так и спектр школ, на базе
которых будут реализованы модули программы «Кем быть?».
1.3. «В условиях нестабильной эпидемиологической обстановки необходимо
создание устойчивой системы дополнительного образования, в том числе
организации дополнительного образования детей с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
формирования грамотности в области здоровья и безопасности
жизнедеятельности»2.
Решение этой задачи обеспечивается разработкой и систематизацией
материалов для дистанционной поддержки всех реализуемых в МБУДО
«Кировский ЦИТ» дополнительных общеобразовательных программ.
В 2020 году настоящим испытанием и для педагогов, и для
обучающихся МБУДО Кировский ЦИТ» стал переход на дистанционное
обучение в связи с пандемией. Но педагоги оперативно включились в работу
2
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по созданию материалов для дистанционного ведения занятий, и учебный
год был завершен с выполнением программ.
В 2021 году необходимо продолжить работу педагогического
коллектива по разработке материалов для дистанционного ведения занятий.
2. В системе управления МБУДО «Кировский ЦИТ»
Внедрение ПФ показало необходимость выделения отдельных
структурных подразделений и разделение финансирования по разным
направлениям деятельности. В связи с изменением основных задач,
стоящих перед коллективом, необходимо пересмотреть критерии оценки
деятельности каждого подразделения.
В 2021 году планируется выделить подразделения:
 Инженерная служба;
 Муниципальная информационно-методическая служба;
 Центр по работе с одаренными детьми Кировского района.
3. В организации участия обучающихся и педагогов в конкурсах
различного уровня
Одной из основных задач педагога дополнительного образования
является создание условий для развития способностей обучающегося.
Именно участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах способствует этому
развитию.
В 2020 году уменьшилось количество конкурсов, в которых приняли
участие обучающиеся МБУДО «Кировский ЦИТ». Одной из причин этого
уменьшения является переход в марте 2020 года на дистанционное
обучение, а традиционно в этот период проходит большое количество
конкурсов. Чтобы такого уменьшения не происходило, необходимо
привлекать обучающихся к участию в конкурсах в течение всего года, а не
ориентироваться на конец учебного года.
В 2021 году необходимо активизировать работу педагогов и
методистов МБУДО «Кировский ЦИТ» по организации участия
обучающихся в конкурсах различных уровней (регионального,
всероссийского, международного). Такое участие требует значительной
работы педагога и обучающегося по подготовке к конкурсу, для этого
необходимо преодолеть психологические барьеры кажущейся нехватки
времени.

4. В системе работы «Центра по работе с одаренными детьми»
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1 проект – организация конкурсов и выявление одаренных детей
для дальнейшего сопровождения.
В течение года проводились как традиционные очные конкурсы и
олимпиады, так и конкурсы в дистанционном формате. Оперативное
внедрение в практику педагогической деятельности Центра по работе с
одаренными детьми интеллектуальных конкурсов в дистанционном формате
позволило сохранить высокий уровень интереса к конкурсному движению
среди школьников района.
В 2021 году планируется продолжить практику проведения
заочных (дистанционных) интеллектуальных игр, так как такой формат не
только помогает соблюдать требования инфекционной безопасности, но и
позволяет более широко привлекать к участию в мероприятиях школьников из
удаленных от районного центра сельских школ.
2 проект – организация и сопровождение проектной и
исследовательской деятельности школьников. Районная конференция
«Новые исследователи».
Не смотря на ограничения, связанные с пандемией, ежегодная
районная конференция «Новые исследователи» прошла в дистанционном
формате со значительным количеством участников (96 учащихся, 58
педагогов), которые представили работы, выполненные на высоком уровне.
В 2021 году работа по подготовке проектных и исследовательских
работ будет продолжена, формат проведения традиционной конференции
будет определяться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
3 проект – сопровождение при подготовке к олимпиадам и
конкурсам различной степени сложности.
Эта задача решается через реализацию образовательных программ
повышенного уровня.
Результативность освоения программы определяется через
1. Участие в олимпиадах различного уровня:
• Муниципальный и региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников:
o муниципальный этап – призёров (из числа сопровождаемых) - 43,
победителей (из числа сопровождаемых)– 14;
o региональный этап- призёров (из числа сопровождаемых) - 8)
• Малая областная олимпиада школьников по экологии: Лисина
Карина – призёр.
2. Участие в учебных сессиях (Центр «Интеллект» Лисий Нос, ОЦ
«Сириус» дистанционное обучение «Уроки настоящего»)
3. Участие в конкурсах различной степени сложности:
• Всероссийский конкурс «Старт науки» г. Москва: Карпович Лидия,
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3м, рук. Белов С.А.
• Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И.
Менделеева, г. Москва: Никитенко Алина, 3м, рук Никитенко Е.В.
• Всероссийский турнир "Что? Где? Когда?" (мун.этап): 6 победителей,
рук. Белов С.А.
Важнейшим показателем результативности работы методистов по
сопровождению является поступление выпускников в высшие учебные
заведения. В 2020 году 24 выпускника (из 24 одиннадцатиклассников)
поступили в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга и Москвы по
предмету сопровождения.
На 2021 год основной задачей по сопровождению одаренных
обучающихся станет обеспечение персонализации образовательного процесса
через выстраивание индивидуальных образовательных траекторий,
ориентацию
на
создание
конкретного
персонального
продукта
(исследовательской работы) и публичную презентацию учащимися
результатов своей практической деятельности.
5. В кадровой политике МБУДО «Кировский ЦИТ»
Вакантных должностей в МБУДО «Кировский ЦИТ». Работают
высококвалифицированные кадры в области информационных технологий и
программирования, робототехники, 3D моделирования, математической
логики и естественнонаучных дисциплин.
Важным направлением кадровой политики является привлечение
молодых кадров – специалистов в инновационных областях развития техники
и производства.
Успешно внедряется практика наставничества: опытные педагоги
передают мастерство молодым, студенты Кировского политехнического
техникума и некоторых ВУЗов Санкт-Петербурга работают «рука об руку» с
обучающимися ЦИТ по подготовке к чемпионатам.
В 2021 году планируется привлечение студентов Кировского
политехнического техникума в период производственной практики в роли
наставников на площадке летнего профильного лагеря.
6. В укреплении материальной базы.
Материальная база МБУДО «Кировский ЦИТ» постоянно
совершенствуется. В 2020 году оборудован новый кабинет ноутбуками
IdeaPad L340-15API 15.6'' FHD(1920x1080) (9 шт.).
Тем не менее, для обеспечения работы Центра информационных
технологий на уровне современных требований к компьютерному, серверному
и проекционному оборудованию, программному обеспечению всей
имеющейся техники, необходимо постоянное их совершенствование.
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В этом направлении в 2021 году предполагается сделать следующее:
Обновление компьютерной техники в учебных кабинетах в связи с ее
моральным устареванием.
Замена старых проекторов и интерактивных досок на современные
интерактивные панели на базе ОС Android.
Обновление серверного оборудования для обеспечения современных
требований инфраструктуры.
Увеличение количества комплектов робототехники и расширение
функционала имеющейся (за счёт ресурсных наборов).
Обновление ПО, в связи с ограниченностью функционала старых версий
программ.
7. В совершенствовании системы оценки качества.

Педагоги и методисты МБУДО «Кировский ЦИТ» постоянно ведут
работу по диагностике качества образования в учреждении, к которой можно
отнести:
1. Оценка результатов (заполнение и обработка Контрольноизмерительных материалов (КИМ) реализации дополнительных
общеобразовательных программ); Оценка удовлетворенности
участников образовательного процесса:
2. Оценка удовлетворенности запросов обучающихся и родителей
(законных представителей) обучающихся. Проводится в начале
учебного года с целью корректировки образовательной программы и
разработки
(при
необходимости)
новых
дополнительных
общеразвивающих программ.
3. Оценка удовлетворенности ожиданий обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся, педагогов проводится в
конце учебного года с целью корректировки образовательной
программы и других условий организации учебного процесса на
следующий учебный год.
4. По завершению обучения по модулям программ курсов
«Технология» и «Кем быть» проводится диагностика «Итоги
освоения модуля программы», а так же по завершению обучения по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
проводится
диагностика
удовлетворенности
обучающихся.
Задачей методической службы МБУДО «Кировский ЦИТ» на 2021 год в
вопросах совершенствования системы оценки качества можно считать
переход от «бумажной» диагностики всех аспектов оценки качества на работу
в «облачных сервисах», более активное вовлечение родителей (законных
представителей) обучающихся в оценку качества образовательного процесса.
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XII. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУДО «Кировский ЦИТ» на 01 апреля 2021 года
Таблица 13 - РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «Кировский ЦИТ» на 01 апреля 2021 года

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

человек

1132

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

человек

8

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

человек

832

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

человек

162

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

человек

130
0

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
Численность/удельный вес численности учащихся
с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

человек/%

279
25%

человек/%

1132
100%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей
численности учащихся

человек/%

101
9%

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:

человек/%

6
0,6%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/%

3
0,3%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей

человек/%

3
0,3%

1.6.3 Дети-мигранты

человек/%

0

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

человек/%

0

человек/%

1008
89%

1.4

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
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№
п/п
1.8

Показатели

Единица
измерения

Численность/удельный вес численности учащихся,
человек/%
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

953/
85%

1.8.1 На муниципальном уровне

человек/%

315
27%

1.8.2 На региональном уровне

человек/%

1.8.3 На межрегиональном уровне

человек/%

121
11%
32
2,5%

1.8.4 На федеральном уровне

человек/%

25
2%

1.8.5 На международном уровне

человек/%

0

1.9

человек/%
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

207
18%

1.9.1 На муниципальном уровне

человек/%

162
14%

1.9.2 На региональном уровне

человек/%

1.9.3 На межрегиональном уровне

человек/%

23
2%
6
0,5%

1.9.4 На федеральном уровне

человек/%

16
1,5%

1.9.5 На международном уровне

человек/%

0

человек/%

754
66%

1.10.1 Муниципального уровня

человек/%

1.10.2 Регионального уровня

человек/%

1.10.3 Межрегионального уровня

человек/%

1.10.4 Федерального уровня

человек/%

105
9%
60
5%
5
0,5%
16
1,4

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:
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№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1.10.5 Международного уровня

человек/%

0

единиц

140

1.11.1 На муниципальном уровне

единиц

21

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

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

1.12

Общая численность педагогических работников

человек

1.13

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

человек/%

8/88%

1.14

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

человек/%

7/77%

1.15

Численность/удельный вес численности
человек/%
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

1/11%

1.16

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

человек/%

1/11%

1.17

Численность/удельный вес численности
человек/%
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

7 /77%

9
(+13
совместителей)

1.17.1 Высшая

человек/%

4/ 44%

1.17.2 Первая

человек/%

2 / 22%
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№
п/п
1.18

Показатели

Единица
измерения

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек/%

1.18.1 До 5 лет

человек/%

0

1.18.2 Свыше 30 лет

человек/%

4/ 44%

1.19

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/%

0 /0%

1.20

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

человек/%

4/ 44%

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 административнохозяйственных работников,

человек/%

15 /94%

1.22

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

3 /18%

1.23

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

1.23.1 За 3 года

единиц

163

1.23.2 За отчетный период

единиц

49

1.24

Наличие в организации дополнительного образования да/нет
системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

единиц

0,51

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

единиц

5

единиц

5

2.2.1 Учебный класс
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ДА

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

2.2.2 Лаборатория

единиц

0

2.2.3 Мастерская

единиц

0

2.2.4 Танцевальный класс

единиц

0

2.2.5 Спортивный зал

единиц

0

2.2.6 Бассейн

единиц

0

единиц

0

2.3.1 Актовый зал

единиц

0

2.3.2 Концертный зал

единиц

0

2.3.3 Игровое помещение

единиц

0

2.3

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

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха

да/нет

НЕТ

2.5

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да/нет

ДА

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

НЕТ

2.6.1 С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да/нет

НЕТ

2.6.2 С медиатекой

да/нет

НЕТ

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

да/нет

НЕТ

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да/нет

НЕТ

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет

НЕТ

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
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человек/%

1132
100%

