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Введение 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации об образовательной деятельности учреждения, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности учреждения и 

принять меры к устранению выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику 

учреждения, аналитическую информацию о направлениях, специфике и 

результатах образовательной деятельности учреждения. Представленная 

информация основана на данных внутриучрежденческого мониторинга учебно-

воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних 

оценок представителей общественности, а также на основании официальных 

данных, отражающих:  

● итоги внешнего и внутреннего мониторингов;  

● результаты инновационной и научно-методической работы.  

Основные направления деятельности Информационно-методического центра за 

отчетный период:  

● осуществление образовательной деятельности по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

● выявление лиц, проявивших выдающиеся способности; 

● оказание методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждения Гатчинского муниципального района. 

В процессе самообследования проводилась оценка:  

● организационно-правового обеспечения     образовательной 

деятельности;  

● системы управления организации;   

● содержания и качества подготовки обучающихся;   

● организации учебного процесса;  

● условий реализации образовательных программ (кадровое, учебно-

методическое, информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение, социально-бытовые условия);  

● функционирования внутренней системы оценки качества образования;   

● показателей деятельности организации.  

 

 

 

 

 



Раздел     1.    Организационно-правовое обеспечение    

 образовательной деятельности  

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учрежден

ие дополнительного образования «Информационно - 

методический центр» (МБОУ ДО «ИМЦ») 

Руководитель Игорь Владимирович Евдокимов 

Адрес организации 
188361 Российская Федерация, Ленинградская 

область,  Гатчинский район, п. Новый Свет, д.72. 

Телефон, факс 8(81371) 68 - 999, 8(81371) 66 - 666  

Адрес электронной 

почты 
gtrcit2003@gmail.com 

Учредитель 

Муниципальное образование «Гатчинский 

муниципальный район» в лице Администрации 

Гатчинского муниципального района 

Дата создания 26 ноября 2003 года 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 47Л01 №0000101, регистрационный 

№049-14 от 13.05.2014г. по дополнительным 

общеразвивающим программам детей и взрослых 

https://drive.google.com/file/d/1R2PKEgdex-

ShdCQ3fanYpcuv46mzTnNa/view  

 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное учреждение 

Устав         

образовательного 

учреждения 

Размещен на сайте МБОУ ДО «ИМЦ» во вкладке 

«Сведения об образовательной организации»  в разделе 

«Документы» https://gtrimc.ru/wp-

content/uploads/2022/03/ustav05032022.pdf  

Перечень 

образовательных 

программ, по которым 

общеобразовательное 

учреждение имеет 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Перечень программ размещен на сайте МБОУ ДО 

«ИМЦ» во вкладке «Сведения об образовательной 

организации»  в разделе «Образование» 

https://drive.google.com/file/d/1hw4PRwzcqaJGUUqwVc1

_a4-uIQJyuB04/view   

Инновационная 

деятельность 

Реализация мероприятий по плану региональной 

инновационной программы «Центры подготовки 

компетенций как ресурс профессионального 

самоопределения обучающихся в системе 

дополнительного образования». 

https://drive.google.com/file/d/1R2PKEgdex-ShdCQ3fanYpcuv46mzTnNa/view
https://drive.google.com/file/d/1R2PKEgdex-ShdCQ3fanYpcuv46mzTnNa/view
https://gtrimc.ru/wp-content/uploads/2022/03/ustav05032022.pdf
https://gtrimc.ru/wp-content/uploads/2022/03/ustav05032022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hw4PRwzcqaJGUUqwVc1_a4-uIQJyuB04/view
https://drive.google.com/file/d/1hw4PRwzcqaJGUUqwVc1_a4-uIQJyuB04/view


Реализация мероприятий проекта «Освоение 

обучающимися новых компетенций в процессе 3D 

моделирования в условиях дополнительного 

образования» в рамках инновационной программы 

«Инженеры будущего: 3D технологии в образовании». 
Реализация дистанционного модуля краткосрочных 

образовательных программ центра «Интеллект» на базе 

медиацентра для обучающихся образовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района. 

 

Нормативно-правовая база МБОУ ДО «ИМЦ» включает в себя  локальные 

нормативные акты по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности (32 акта), должностные инструкции, инструкции по охране труда, 

технике безопасности и противопожарной защиты,  коллективный договор между 

администрацией учреждения и первичной профсоюзной организацией 

учреждения, приказы и распоряжения, учебный план, календарный учебный 

график, расписание занятий, календарный план мероприятий, штатное 

расписание, правила внутреннего распорядка обучающихся. В 2021 году на 

педагогических советах рассмотрены и обновлены 27 локальных актов.  

ВЫВОД: МБОУ ДО «ИМЦ» обеспечено необходимыми организационно 

правовыми документами на ведение образовательной деятельности, условия 

которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.  

Раздел 2. Система управления 

Управление Информационно-методическим центром осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и уставом МБОУ ДО «ИМЦ». 

Управление МБОУ ДО «ИМЦ» строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, общее собрание работников учреждения. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – директор. 

МБОУ ДО «ИМЦ» состоит из следующих структурных подразделений: 

1.  Учебный отдел. 

2.  Методический отдел. 

3.  Центр «Успех». 

4. Инженерно- технический отдел.  

Органы управления, действующие в Информационно-методическом центре 

таблица 1 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Информационно - методическим центром 



Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Информационно-методического центра, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки дополнительных общеразвивающих программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

   Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Информационно-методического центра. В 2021 году коллегиальные органы 

управления Учреждением принимали участие в обсуждении и принятии локальных 

нормативных актов, необходимых для регламентации и регулирования 

деятельности Учреждения в целом и его структурных подразделений.  

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя 

директора добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и 

собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на 

виртуальных дисках и сервере Центра. 

В 2021 году проведены следующие педагогические советы:  

●  организационные:  

Дата: 31.05.2021 г. Тема: Итоги 2020-2021 учебного года. Достижения, проблемы. 

Дата: 31.08.2021 г. Тема: Современное образование: вызовы времени.  

● тематические:  

Дата: 25.03.2021 г. Тема: Вариативность дополнительных образовательных услуг, 

как средство повышения качества и доступности дополнительного образования для 

детей и подростков с различными образовательными потребностями.  

Дата: 23. 12. 2021 г. Тема: Модернизации образовательной среды как средство 

обеспечения успешности каждого ребенка.  

Выполнение решений педагогических советов позволило: 

● координировать работу всех структурных отделов; 
● совершенствовать условия для дальнейшего повышения качества 

образования детей; 
● ввести в работу положения конкурсов, графики промежуточной аттестации, 



необходимые локальные акты;  

● создать равные возможности для каждого ребенка путем внедрения 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы для детей с 

ОВЗ;  

● обеспечить обновление содержания наиболее востребованных 

дополнительных общеразвивающих программ с учетом ознакомительного и 

углубленного уровней;  
● активизировать работу в модуле «Наставничество»;  

● обеспечить увеличение доли занятий, организованных с использованием 

различных форм наставничества при освоении дополнительных 

общеразвивающих программ. 

В конце календарного года традиционно проводится анкетирование с целью 

выявление степени удовлетворенности работой МБОУ ДО «ИМЦ» за текущий год 

среди участников образовательного процесса: родители (законные представители) 

обучающихся – не менее 800 человек; обучающиеся (с 7 до 18 лет) – не менее 800 

человек; педагоги дополнительного образования - не менее 20 человек. 

Анкетирование проводится с использованием форм в GoogleDocs, без 

использования бумажного варианта. Активные ссылки на анкеты размещаются на 

сайте Центра, в социальных сетях и рассылаются по электронной почте.  

диаграмма 1 

 

В результате проведенного анкетирования среди педагогов выявлен достаточно 

высокий его уровень. Педагоги довольны организацией учебного процесса, своей 

профессиональной деятельностью и ее результатами по сравнению с прошлым 

годом, психологическим климатом на 2 %, далее анкетируемых высказали 

удовлетворенность обновлением материально-технического оснащения 

кабинетов базовых школ на 5 % больше чем в прошлом году. 11% удовлетворены 

системой стимулирования.  



Большинство родителей (законных представителей) обучающихся удовлетворены 

деятельностью МБОУ «ИМЦ»: бытовыми условиями, режимом работы, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Основные причины выбора творческих 

объединений МБОУ ДО «ИМЦ»: интересами ребенка, гарантированностью услуг 

и бесплатным обучением. Результаты анкетирования родителей размещены в 

приложении 7.  

ВЫВОДЫ: Существующая система управления учреждением способствовала 

решению поставленных задач, запросам участников образовательных отношений, 

реализации компетенций учреждения, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 

Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», выявлению актуальных проблем и определению мер по их 

реализации в следующем году. Управление учреждением соответствует уставным 

требованиям, соответствует собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующей законодательству РФ и Уставу. 

По итогам 2021 года система управления Центром оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений.  

Раздел 3. Содержание подготовки обучающихся 

Содержанию подготовки обучающихся в МБОУ ДО «ИМЦ» придается важное 

значение. Основная цель программы развития - создание оптимальных 

условий, которые способствуют развитию личности ребенка, а также его 

социализации в условиях динамичного изменения социально-экономической и 

социокультурной ситуации, а основная задача – обеспечить доступность, 

эффективность и качество предоставления услуг дополнительного образования, 

соответствующих требованиям инновационного развития экономики района и 

страны в целом, современным потребностям общества и каждого гражданина.  

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

● увеличение охвата детей, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

● повышение удовлетворенности населения качеством услуг учреждения. 

Для достижения данных результатов педагогами совместно с методистами 

разработаны дополнительные общеразвивающие программы следующих 

направленностей – технической, художественной, естественнонаучной и 

социально-гуманитарной в соответствии с Положением о дополнительной 

общеразвивающей программе МБОУ «Информационно-методический центр». 

Срок реализации программ определяется автором составителем программы и 

может варьироваться в допустимых пределах: техническая – от 1 года до 3 лет; 

художественная – 1 год; естественнонаучная – 1 год; социально – гуманитарная– 

от 1 года до 2 лет. 

Сравнительный анализ обучения детей по направленностям представлен на 

диаграмме.  

диаграмма 2 



 
Из диаграммы видно, что в 2021 году незначительно возросло количество детей, 

обучающихся по программам технической и художественной направленностей. 

Это обусловлено обновлением содержания дополнительных общеразвивающих 

программ по этим направлениям с учетом освоения теории и практики 

обучающимися и запросом родителей.  

Основная образовательная задача МБОУ ДО «ИМЦ»- обучение детей в возрасте 

от 6 до 18 лет по дополнительным общеразвивающим программам. Возрастной 

состав обучающихся   отражен в таблице 2. 

таблица 2                              

                                               
 2020 2021 

Возрастной 

состав 
Количество обучающихся Количество обучающихся 

5-9 лет 378 458 

10-14 лет 494 467 

15-17 лет 152 184 

18 лет и старше 2 8 

 1029 1117 

 

Информационно-методический центр в системе работает по привлечению детей 

различных социальных групп к занятиям по дополнительным общеразвивающим 

программам различных направленностей.  

диаграмма 3 

 



По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество детей, стоящих на учете 

в ОДН и на внутри школьном учете, увеличилось количество детей группы 

социального риска, в которую входят дети - мигранты 5% (20 человек), детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию на 10% (97 человек), детей с ОВЗ на 7% 

(47 человек). 

Ежегодно педагоги дополнительного образования и методисты Центра обновляю 

программы обучения, разрабатываю новые и удаляют устаревшие неактуальные 

программы. В 2020 году реализованы 38 программ, в 2021 - 32. Реализуемые 

дополнительные общеобразовательные программы по направленностям 

представлены в диаграмме 3 

диаграмма 4 

 
 

Из диаграммы видно, что в 2021 году возросло количество программ, 

художественной направленности. Это произошло благодаря разработке программы 

для детей с ОВЗ «И я смогу создавать». Общее снижение количества программ в 

2021 году обусловлено тем, что произошло разделение программ на 

ознакомительный и углубленный уровень. 

Педагоги дополнительного образования используют современные формы 

работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности:  

3 ребенка - инвалида и 44 ребенка с ОВЗ обучаются в группах по дополнительным 

общеразвивающим программам. Обучение на курсах повышения квалификации по 

программам «Организация инклюзивного обучения детей - инвалидов, детей с ОВЗ 

в образовательных учреждениях», «Психолого-педагогические аспекты 

взаимодействия с семьёй в условиях реализации ФГОС ОВЗ в образовательных 

учреждениях» (36 часов) с 2016 по 2021 гг. прошли 7 педагогов. 

Количество дополнительных общеразвивающих программ, по которым 

обучаются дети-инвалиды и дети с ОВЗ в 2021-2022 учебном году 
таблица 3 



№ 

п/п 
Наименование программы 

1 И я смогу создавать 

2 И я смогу нарисовать 

3 Будем знакомы КИТ 

4 Мобильная робототехника 

5 Подготовка  к решению олимпиадных задач по математике  

6 Юный информатик 

7 IT - мастер 

8 Мой друг компьютер 

9 Основы мультипликации (ознакомительная) 

10 Робототехника (LEGO Education WeDo)  

11 Основы авиамоделирования 

12 Юный со3Dатель  

13 Анимация  в практике 

ВЫВОДЫ: В 2021 году возросло количество программ, художественной 

направленности. Это произошло благодаря разработке новой программы «И я 

смогу создавать». По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество детей, 

стоящих на учете в ОДН и на внутри школьном учете, увеличилось количество 

детей группы социального риска. В 2021 году незначительно возросло количество 

детей, обучающихся по программам технической и художественной 

направленностей. Большое внимание уделено детям с особыми образовательными 

потребностями и детям – инвалидам.  

Раздел 4. Качество подготовки обучающихся 

        Для достижения качественных результатов обучения педагогами совместно с 

методистами разработаны дополнительные общеразвивающие программы 

следующих направленностей – технической, художественной, естественнонаучной 

и социально-гуманитарной. Дополнительные общеразвивающие программы 

разработаны на основе нормативно-правовых документов. Каждая программа 

строго структурирована и разработана на основании Положения о дополнительной 

общеразвивающей программе МБОУ «Информационно-методический центр».  
     Все дополнительные общеразвивающие программы прошли обсуждение на 

методическом совете, приняты на педагогическом совете и утверждены 

директором МБОУ ДО «ИМЦ». Грамотное построение программы позволяет 

обучающемуся получать качественные знания и применять их на практике, 

участвуя в конкурсах, конференциях, олимпиадах, выставках на различных 

уровнях.  

Расширен спектр программ дополнительного образования по инновационным 

направлениям деятельности, добавлены программы ознакомительного и 

углубленного уровня:  

● «Юный соЗДатель (Ознакомительный уровень)» (разработчик Британова 

Г.С.); 

● «Основы мультипликации (Ознакомительный уровень)» (разработчик 

Мажарцева О.Ф.); 

● «Основы компьютерной графики (Ознакомительный уровень)» 

(разработчик Ревяко О.А.); 



● «Основы 3D моделирования. ЮниорПрофи (Ознакомительный уровень)» 

(разработчик Кучер С.Е.); 

● «Прикладная информатика (Ознакомительный уровень)» (разработчик 

Ефремова Е.А.); 

● «Интернет вещей. ЮниорПрофи(Углубленный уровень)» (разработчик 

Рогачев Е.В.); 

● «3D моделирование в практике. ЮниорПрофи. 7-8 класс (Углубленный 

уровень)» (разработчик Кучер С.Е.); 

● «3D моделирование в практике. ЮниорПрофи. 9-10 класс (Углубленный 

уровень)» (разработчик Кучер С.Е.); 

● «3D моделирование в практике. Инженеры будущего (Углубленный 

уровень)» (разработчик Равина А.Ф.); 

● «Анимация в практике (Углубленный уровень)»  (разработчик Евдокимова 

Л.Л.); 

● «Компьютерная графика в практике (Углубленный уровень)» (разработчик 

Ревяко О.А.); 

● «Анимация в практике (модуль по анимации в компьютерных программах) 

(Углубленный уровень)» разработчик Ревяко О.А.); 

● «Практическое программирование (Углубленный уровень)» (разработчик 

Ефремова Е.А.); 

● «Управление беспилотными летательными аппаратами (Углубленный 

уровень)» (разработчик Вихров С.М.). 

Внедрена адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «И я 

смогу создавать (для детей с ОВЗ)», разработчиком которой является педагог 

дополнительного образования Евдокимова Л.Л. 

Разработанная программа способствует социально-психологической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

с учетом их особых образовательных потребностей. 

Результативность освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих 

программ определяется в соответствии с Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МБОУ ДО «ИМЦ».   
Форму текущего контроля и его периодичность определяет педагог с учетом 

контингента обучающихся, уровня их обученности, содержания учебного 

материала, определенного дополнительной общеразвивающей программой, 

используемых им образовательных технологий и др. Текущий контроль 

проводиться в течение учебного года с целью систематического контроля уровня 

освоения обучающимися тем учебных занятий в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы; тестирование; защита творческих работ, 

проектов. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

определяется педагогом и отражается в рабочих программах.   

      При осуществлении промежуточной аттестации обучающихся применяется 

уровневый подход:  



● теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического плана 

программы). Соответствие теоретических знаний ребенка программным 

требованиям (базовый, стартовый, продвинутый); 
● практические умения и навыки, предусмотренные программой (по основным 

разделам учебно-тематического плана программы) Соответствие практических 

знаний ребенка программным требованиям (базовый, стартовый, 

продвинутый); 
● творческие навыки креативность в выполнении практических заданий 

(базовый, стартовый, продвинутый);  
● умение аккуратно выполнять работу (удовлетворительно, хорошо, отлично); 
● навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности 

(удовлетворительно, хорошо, отлично). 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце 1 и 2 полугодия 

учебного года по оценочным материалам, размещенным в каждой дополнительной 

общеразвивающей программе. Результаты промежуточной аттестации педагоги 

дополнительного образования заносят в оценочные листы по каждой учебной 

группе и загружают в общую папку на сервере. Сводные данные по группе 

педагоги вносят в общий мониторинг по полугодиям, который находится на 

сервере в совместном доступе (приложение 6).  

Сравнительный анализ качества усвоения обучающимися содержания 

дополнительных общеразвивающих программ показал, что увеличился 

максимальный уровень деятельности в практике, творчестве и аккуратных 

выполнений заданий; в области усвоения теоретических знаний учащихся 

стабилен. 

таблица 4 
  Теоретические знания  Практические умения и 

навыки 

Творческие навыки Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

  Старто

вый  

Базо

вый  

Продв

инуты

й  

Старто

вый  

Базо

вый  

Продви

нутый  
 

Старт

овый  

Базо

вый 

уров

ень 

Продв

инуты

й  

удов

л 

хор

ош

о 

отли
чно 

20

20 

19% 44% 37% 16% 44% 40% 18% 50% 32% 15% 49

% 

36% 

20

21 

10% 44% 38% 8% 42% 37% 9% 47% 36% 10% 44% 38% 

Результаты выступления обучающихся в конкурсах и олимпиадах разных уровней 

представлены в приложение 1. Динамика участия и результативности 

выступления обучающихся в конкурсах различных уровней представлена в 

диаграмме: 

диаграмма 5 



 
По сравнению с прошлым годом уменьшилось число участников и призеров 

региональных и областных конкурсов, а также уменьшилось количество призеров 

международного уровня. Это связано с тем, что в график участия в конкурсах был 

составлен с учетом инновационной деятельности учреждения, конкурсы 

малочисленные, но более сложные.  

Динамика проведения массовых мероприятий представлена на диаграмме: 

 диаграмма 6 

 
В 2021 году в 6 конкурсных мероприятиях, организованных МБОУ ДО «ИМЦ» для 

обучающихся района и области, приняли участие 276 человек. В сравнении с 

прошлым годом увеличилось количество мероприятий, организованных МБОУ ДО 

“ИМЦ” для обучающихся района, уменьшилось количество участников 

дистанционного интернет-конкурса «Проект-2021». Увеличение мероприятий 

произошло за счет проведения в очном режиме соревнований «Шаг в будущее» и 

«Путь к успеху». Это способствовало повышению имиджа учреждений. 

Уменьшение количества участников дистанционного интернет-конкурса «Проект-

2021» связано с менее популярной тематикой данного конкурса.  

ВЫВОДЫ: Оценка качества подготовки обучающихся за 2021 год по 

представленным выше показателям и критериям носит стабильный характер по 

отношению к предыдущим периодам, имеется ряд проблемных вопросов, 



связанных с необходимостью разработки адаптированных образовательных 

программ.  

Раздел 5. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса в МБОУ ДО «ИМЦ» регламентируется 

учебным планом (приложение 2), календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, утвержденных приказом директором.  

Продолжительность учебного года:  

● Информационно – методический центр организует работу с детьми в течение 

всего календарного года. 

● Срок реализации учебных программ – 36 учебных недель.  

● В период летних каникул – работа детских творческих объединений в рамках 

деятельности летних оздоровительных площадок, лагерей и т. д.  

Регламентирование образовательного процесса: на учебный год.           

Начало занятий 1 сентября. 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы – 36 учебных 

недель. Занятия проводятся согласно календарно-тематическому планированию 1 

– 2 раза в неделю по 1 – 2 часа. Место и время проведения занятий соответствует 

расписанию, утвержденному директором. 

Праздничные дни: 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда;   

9 мая — День Победы; 

4 ноября — День народного единства. 

Каникулы: 1-8 января 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. С детьми-инвалидами проводятся 

индивидуальные и групповые занятия по месту жительства с использованием 

дистанционных технологий, из расчета 1 или 2 часа в неделю на одного ребенка. 

Регламентирование образовательного процесса в день: 

Образовательный процесс осуществляется с 08.00 до 20.00 при соблюдении 

санитарно-гигиенических требований. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00.    

Продолжительность занятий с использованием компьютерной техники 

соответствует: 

● для обучающихся 1-5 классов (6-11 лет) – 30 минут; 

● для обучающихся 6 – 11 классов (12-18 лет) – 45 минут. 

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, с детьми 

дошкольного возраста соответствует 15-20 минутам, школьного возраста - 30- 45 

минут. Продолжительность занятий в учебные дни не превышает 1,5 часа, в 

выходные и каникулярные дни – 3 часа. Между занятиями продолжительностью 

30-45 минут проводится обязательный 10 минутный перерыв.  



Адреса мест фактического осуществления образовательного процесса. 

 г. Коммунар, ул. Просвещения, д.1 (МБОУ «Коммунарская СОШ №3»); 

 г. Коммунар, ул. Ижорская, д.14 (МБОУ «Коммунарская СОШ №2»); 

 п. Кобралово, ул. Центральная, д.22 (МБОУ «Кобраловская ООШ»); 

 п. Новый Свет, д.72 (МБОУ ДО «ИМЦ»); 

 п. Новый Учхоз, пл. Усова, д. 28 (МБОУ «Войсковицкая СОШ №2»); 

 п. Войсковицы, пл. Манина, д. 21 (МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»); 

 п. Вырица ул. Ефимова, д.14 (МБОУ «Вырицкая СОШ»);  

 г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28 (МБОУ «Гатчинская СОШ №9»); 

 п. Сиверский, ул. Строителей, д.2 (МБОУ «Сиверская гимназия»); 

 п. Елизаветино, ул. Школьная, д. 19 (МБОУ «Елизаветинская СОШ»);  

 г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.2а (МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. 

Ушинского»); 

 г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 9 (МБОУ«Гатчинский лицей №3 

имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова»); 

 г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.7а (МБОУ «Гатчинская начальная 

общеобразовательная школа №5»); 

 г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, д.22 (МБОУ «Коммунарская СОШ 

№1»); 

 п. Дружная горка, ул.Ленина, д. 21 (МБОУ «Дружногорская СОШ»); 

 д. Большие Колпаны, улица Садовая, д.4 (МБОУ «Большеколпанская 

СОШ»); 

 с. Никольское, ул. Шипунова 5а (МБОУ «Никольская ООШ»). 

С октября 2021 года активно развивается обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам с использованием различных форм 

наставничества. На диаграмме 7 представлена база наставников и наставляемых, 

которая наглядно показывает формы наставничества, дополнительные 

общеразвивающие программы и охват вовлеченных детей в декабре 2021 года. 

Наиболее трудоемкое дело в процессе вовлечения детей в модуль 

«Наставничество» создание запроса в личном кабинете системе «Навигатор» от 

имени ребенка или родителя, обработка запросов, создание связок и назначение 

встреч. С этой целью разработаны инструкции по созданию запроса на 

наставничество в системе «Навигатор», проведены инструктивные совещания для 

отобранных наставников и рабочей группы. Ключевой составляющей в данной 

работе является разработка комплекса мероприятий в рамках работы 

наставнической пары/группы. В течение октября 2021 года участниками рабочей 

группы разработаны индивидуальные планы по реализации модели наставничества 

для десяти программ. В них прописаны компетенции, которые необходимо 

сформировать и развить в ходе проводимых наставником мероприятий, 

содержание деятельности, форматы взаимодействия.  

 

диаграмма 7 



 
В 2021 году вводились дополнительные занятия в период с 11 по 17 мая с целью 

выполнения учебного плана и дополнительные общеразвивающие программы 

реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности:  

●  https://vk.com/3d_and_robot - социальные сети 

● https://www.yaklass.ru/ - Я Класс 

● https://drive.google.com/ - совместные документы  

Онлайн общение педагоги организовывали на следующих платформ: Zoom; Google 

Meet. 
Был организован ежедневный мониторинг вовлеченности детей в образовательный 

процесс на Гугл-диске. По итогам месяца по отчетам педагогов сформирован банк 

проблем и положительных моментов.  

В 2021 году в рамках инновационной деятельности Центр работал по двум 

направлениям:  

1. По плану региональной инновационной программы «Центры подготовки 

компетенций как ресурс профессионального самоопределения обучающихся 

в системе дополнительного образования». 

2. По проекту «Освоение обучающимися новых компетенций в процессе 3D 

моделирования в условиях дополнительного образования» в рамках 

инновационной программы «Инженеры будущего: 3D технологии в 

образовании».  

В рамках инновационной деятельности осуществлена подготовка региональных 

команд к соревнованиям по методике ЮниорПрофи и 3D технологиям 

посредством системы учебно-тренировочных сборов и отборочных соревнований. 

В течение года проведены 2 смены учебно-тренировочных сборов и 2 этапа 

региональных соревнований для обучающихся ленинградской области.  

В 2021 году Медиацентр приступил к реализации дистанционного модуля 

краткосрочных образовательных программ центра “Интеллект” на базе 

https://vk.com/3d_and_robot
https://www.yaklass.ru/
https://drive.google.com/


медиацентра для обучающихся образовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района.  

На конец учебного года установлено 100% выполнение дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Деятельность центра «Успех» в 2021 году осуществлялась по направлениям: 

I. Организация участия обучающихся образовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Выводы: по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось общее число 

победителей и призеров; лучшие результаты по количеству победителей и 

призеров показали обучающиеся МБОУ «Гатчинский лицей №3», МБОУ 

«Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов». 

II. Организация участия обучающихся в Региональных олимпиадах школьников 

Ленинградской области 

Выводы: наблюдается высокая результативность участия в Региональных 

олимпиадах в ОУ ГМР: МБОУ «Сиверская гимназия», МБОУ «Гатчинская 

гимназия им. К. Д. Ушинского», МБОУ «Гатчинская СОШ №9», МБОУ 

«Гатчинский лицей №3, МБОУ «Гатчинская СОШ №2. 

III. Социально-педагогическая поддержка одаренных детей через в условиях 

работы профильной смены МАУ ДОЛ «Лесная сказка», через интеграцию общего 

и дополнительного образования.   

    IV. Организация обучения по дополнительным общеразвивающим программам. 

    V.  Организация конкурсного движения.  

Сентябре-декабре 2021 года проводился муниципальный этап XI Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры» для учащихся 4-11 

классов образовательных учреждений Гатчинского муниципального района. По 

итогам муниципального этапа 13 участникам были вручены Дипломы призеров, 

остальным -сертификаты участников Олимпиады. 

В январе-марте 2021 года проводился муниципальный этап Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов школьников в Ленинградской области. 

В муниципальном этапе Конкурса научно-технологических проектов приняли 

участие 12 обучающийся из 4 образовательных учреждений.  Двое стали 

участниками Регионального (заключительного) этап Конкурса в марте, который 

проводился   в Санкт-Петербургском Горном Университете. По итогам 

Регионального этапа Конкурса Киселев Матвей (10 класс) АНОО «Гатчинская 

гимназия «Апекс» стал призером, приглашены на образовательную программу 

«Большие вызовы» в Образовательный центр «Сириус» (июль 2021 г.). В мае 2021 

года команда Центра «Успех» стала победителем Регионального турнира «Шаг в 

математику». В 2021 году 15 обучающихся Гатчинского района приняли участие в 

образовательных программах ОЦ «Сириус» по математике физике, химии, 

биологии.  

ВЫВОДЫ: Учебный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования и санитарно-гигиеническими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования. Выполнение 



дополнительных общеразвивающих программ осуществлено в полном объеме. 

Анализ данных по организации учебного процесса показывает широкий спектр 

предоставления образовательных услуг. Анализ данных по охвату детей 

различными формами наставничества выполнен в полном объеме - 25 % (209 

человек) детей с 10 до 18 лет зарегистрированы в модуле «Наставничество». 

Благодаря деятельности центра «Успех» Гатчинский муниципальный район 

повысил результативность участия обучающихся в олимпиадном движении, в том 

числе в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников. 

Раздел 6. Условия реализации образовательных программ 

6.1 Кадровое обеспечение 

Информационно-методический центр обеспечен кадрами на 100% 

Качество кадрового обеспечения  

таблица 5 

 
количество 

1. Количество педагогов всего: 23 

В т. ч. Штатных: 8 

совместителей: 15 

2. Имеют образование: 

высшее 

20 

ср/спец. 3 

3. Имеют квалификационную категорию по должности: 

высшую 

3 

первую 9 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 4 

4. Возрастной ценз преподавателей   - до 30 лет 5 

30 – 40 лет 9 

40 – 50 лет 4 

50 – 60 лет 4 

- старше 60 лет 1 

В т. ч. Женщины 20 

мужчины 3 

5. Педагогический стаж до 10 лет 17 

- от 11 до 20 лет 6 

- более 20 лет 0 

6. Имеют звания, награды 

- гр. КО и ПО обл. 

14 

- гр. Губернатора ЛО, 3 



-Почетный работник РФ 1 

-Заслуженный учитель РФ 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

6 

  

Из таблицы видно, что кадровое обеспечение Информационно-

методического центра дает возможность выполнять поставленные задачи на 

высоком методическом уровне. Коллектив пополняется молодыми сотрудниками, 

которые вместе со своими старшими наставниками активно повышают свой 

профессиональный уровень. 

Творческие достижения педагогов. Участие педагогов дополнительного 

образования в профессиональных смотрах-конкурсах  

таблица 6 

Конкурс ФИО педагога Результат 

Муниципальный фотоконкурс «Педагогический 

кадр-2021» 

(сентябрь 2021) 

Рогачев Е.В. лауреат 

Иванова Ю.М. лауреат 

Равина А.Ф. участник 

Всероссийский конкурс «МедиаТЭК» - 2021 

(сентябрь 2021) 
Кучина О.О. участник 

Районная выставка-конкурс «Творчество и 

фантазия» работ педагогов учреждений 

дополнительного образования, 

посвященная Дню внешкольного работника 

20-30 ноября 2021 

Рогачев Е.В. 1 место 

Мажарцева О.Ф. 3 место 

Кучина О.О. участник 

Ленинградский областной Интернет конкурс 

методической продукции 

организаций дополнительного образования 

детей Ленинградской области 

 

Мажарцева О.Ф. Лауреат 2 степени 

Евдокимова Л.Л. Лауреат 2 степени 

Равина А.Ф. 

Рогачев Е.В. 

участники 

В Информационно-методическом центре административные и педагогические 

сотрудники повышают свою квалификацию, проходя курсы повышения 

квалификации (приложение 3) и занимаются распространением педагогического 

опыта на различных уровнях (приложение 4). Используют дистанционные и 

наставнические формы работы при ведении образовательного процесса.  

ВЫВОДЫ:  

Сравнение показателей с прошлым годом выявило решение ряда проблем:  

● 5% педагогических работников включили в свою деятельность современные 

педагогические технологии, направленные на формирование успешности 

каждого ребенка; 



● 6 % педагогических работников успешно работают по привлечению ребят в 

исследовательские проекты, творческие задания, конкурсы, конференции, 

олимпиады, выставки различных уровней; 

● 7 % педагогов включили в образовательный процесс дистанционные 

образовательные технологии. 

Однако наблюдается нерешенные проблемы, которые необходимо решить в 2022 

году:  

● 20% педагогов не в полной мере используют Систему Навигатор для 

активной работы с родителями. 

6.2 Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические разработки педагогов дополнительного образования 

размещаются на сайте МБОУ ДО «ИМЦ» в разделе «Методические разработки 

педагогов» и постоянно обновляются в дополнительных общеразвивающих 

программах.   

Методическая работа учреждения  

Тема: Использование современных методов и форматов обучения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Задачи:  

● Ориентация содержания дополнительных общеразвивающих программ на 

образовательные потребности и интересы обучающихся;  

● Коллаборация всех участников образовательного процесса на принципах 

сетевого взаимодействия методического сопровождения дополнительного 

образования с целью создающей условия для развития профессионального 

роста педагогов и повышения потенциала образовательных учреждений.  

Работа творческих групп 

Творческие группа 1: Развитие технического творчества и формирование 

инженерно-технических компетенций, обучающихся средствами 3D 

моделирования и робототехники. 

Направления работы: Координация мероприятий в рамках движений JuniorSkills 

и Ассоциации 3D образования, формирование эффективных маршрутов обучения 

3D моделированию, повышение качества участия в конкурсах по робототехнике.  

Состав группы 1: 1 заместитель директора, 3 методиста, 3 педагога 

дополнительного образования 

Результат 

1. Представлены промежуточные итоги работы по инновационной деятельности в 

рамках программы «Центры подготовки компетенций как ресурс 

профессионального самоопределения обучающихся в системе дополнительного 

образования» (март 2021 года).  

2.В по графику проведены пробы по компетенции «Инженерный дизайн». 

3. Методистами Центра проведены серии занятий для весенней смены по 3D 

моделированию с 20.03 по 26.03.2021 интеллектуального лагеря центра «Успех».   



4. Медитисты и педагоги МБОУ ДО «ИМЦ» в рамках сетевого взаимодействия 

приняли участие в работе летних инженерных лагерей, организованных на базах 

МБОУ «Большеколпанская СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ 

«Коммунарская СОШ №3». 

5. Методистами подготовлены и проведены районные соревнования по 

робототехнике «Шаг в будущее».  

6. Оказана помощь педагогам и методистам образовательных учреждений 

Гатчинского района при подготовке к соревнованиям различных уровней. 

Проблемы: недостаточное количество программ углубленного уровней 

технической направленности, низкая результативность участия обучающихся в 

конкурсном движении по робототехнике. Слабое программно-методическое 

обеспечение дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности для 1-4 классов. 

Творческая группа 2: Мультипликация - актуальная педагогическая технология, 

способствующая созданию условий для организации инновационной деятельности, 

развития научно-технического потенциала, стимуляции социальной активности. 

Направление работы: обобщение и распространение лучших педагогических 

практик, направленных на формирование у обучающихся практических навыков по 

созданию анимационных фильмов и повышение качества участия в конкурсах 

различного уровня.   

Состав творческой группы 2: 3 методиста, 2 педагога дополнительного 

образования. 

Результат 

1. Изучены новые методики по анимации и мультипликации, педагоги активно 

работают с новыми программами.  

2. Проведение мастер-класса по анимации и мультипликации (Ярмарка 

дополнительного образования, 29.05.2021).  

3. Подготовлены мультфильмы к участию в конкурсах различных уровней. 

Проблемы: низкий процент и результативность участия в конкурсах по данному 

направлению. 

Творческая группа 3: Применение современных образовательных технологий в 

организации работы с особыми и одаренными детьми, как средство повышения 

качества образования. 

Направление работы: обобщение и распространение лучших педагогических 

практик, направленных на формирование у обучающихся успеха, как фактора 

повышения качества образования.) 

Состав творческой группы 3: 4 заместителя директора 

Результат 

1. В рамках сетевого взаимодействия организована и проведена одна смена летней 

математической школы. 

2. Организована и проведена муниципальная педагогическая конференция «Путь к 

успеху» по обобщению и распространению передового опыта 22 апреля 2021 года, 

состоящая из 3-х секций: 

Секция 1: Применение современных образовательных технологий в работе с 

одаренными детьми.  (6 докладчиков и 13 слушателей). 



Секция 2: Развитие научно-технического творчества детей в образовательной среде 

Гатчинского муниципального района. Проблемы и пути решения. (6 докладчиков 

и 6 слушателей). 

Секция 3: Создание специальных условий обучения детей и подростков с особыми 

образовательными как одно из направлений, способствующих их успешному 

обучению.  (18 докладчиков и 21 слушатель). 

По результатам каждая секция приняла решение, которые были размещены на 

сайте и использованы в работе педагогического сообщества Гатчинского района. 

ВЫВОДЫ: Методическая работа учреждения ведется по плану, регулярно 

проводятся заседания творческих групп, итоги работы оформляются протоколами, 

фиксируются проблемы. Меры по преодолению выявленных проблем: в 2022 году 

запланировать качественное методическое сопровождение участия в конкурсах по 

робототехнике и мультипликации.  

6.3 Информационно-техническое оснащение 

Учреждение обладает современной информационной базой: 

● имеется локальная сеть с выходом в Интернет; 

● в наличии сервер, на котором организовано использование 

совместных документов для оптимизации административной деятельности 

электронный каталог, медиатека, электронные учебники и т.д. 

Сайт учреждения соответствует установленным требованиям, порядок работы с 

сайтом регламентируется Положением. На сайте учреждения постоянно 

обновляется информация в новостной ленте.  

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения для заинтересованных лиц осуществляется через: 

сайт Навигатора дополнительного образования https://xn--47-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b/directivities?municipality=7&organizer=354 

сайт образовательной организации  https://gtrimc.ru/  

Социальные сети:  

ВКонтакте - https://vk.com/mboudo_imc  

Статьи в газете «Гатчинская правда»: 
10 февраля 2021   ЮниорПрофи научит проектировать спортивные тренажёры - Гатчинская 

правда (gtn-pravda.ru) 

1 марта 2021 Гатчинцы вошли в число победителей ЮниорПрофи - Гатчинская правда (gtn-

pravda.ru)  

17 февраля 2021 про Урок цифры Школьники против киберпреступников - Гатчинская правда 

(gtn-pravda.ru)  

5 марта 2021 про 3D олимпиаду и 3Д фишки https://gtn-pravda.ru/2021/05/19/molodie-professionali-

iz-gatchini-poborjutsja-za-pobedu.html  

19 мая 2021 «Молодые профессионалы» из Гатчины поборются за победу - Гатчинская правда 

(gtn-pravda.ru) 

15 июня 2021 Робот «Сеня» завоевал «бронзу» на конкурсе «Движение смелых» - Гатчинская 

правда (gtn-pravda.ru) 

10 августа 2021 В Гатчинском районе открывается медиацентр для одарённых детей - Гатчинская 

правда (gtn-pravda.ru) 

19 августа ИМЦ ждёт будущих инженеров, программистов, физиков и художников - Гатчинская 

правда (gtn-pravda.ru) 

https://р47.навигатор.дети/directivities?municipality=7&organizer=354
https://р47.навигатор.дети/directivities?municipality=7&organizer=354
http://cdt-raduga.narod.ru/
https://gtrimc.ru/
https://vk.com/mboudo_imc
https://gtn-pravda.ru/2021/02/10/juniorprofi-nauchit-proektirovat-sportivnie-trenazheri.html
https://gtn-pravda.ru/2021/02/10/juniorprofi-nauchit-proektirovat-sportivnie-trenazheri.html
https://gtn-pravda.ru/2021/03/01/gatchintsi-voshli-v-chislo-pobediteley-juniorprofi.html
https://gtn-pravda.ru/2021/03/01/gatchintsi-voshli-v-chislo-pobediteley-juniorprofi.html
https://gtn-pravda.ru/2021/02/17/shkolniki-protiv-kiberprestupnikov.html
https://gtn-pravda.ru/2021/02/17/shkolniki-protiv-kiberprestupnikov.html
https://gtn-pravda.ru/2021/05/19/molodie-professionali-iz-gatchini-poborjutsja-za-pobedu.html
https://gtn-pravda.ru/2021/05/19/molodie-professionali-iz-gatchini-poborjutsja-za-pobedu.html
https://gtn-pravda.ru/2021/05/19/molodie-professionali-iz-gatchini-poborjutsja-za-pobedu.html
https://gtn-pravda.ru/2021/05/19/molodie-professionali-iz-gatchini-poborjutsja-za-pobedu.html
https://gtn-pravda.ru/2021/06/15/robot-senja-zavoeval-bronzu-na-konkurse-dvizhenie-smelih.html
https://gtn-pravda.ru/2021/06/15/robot-senja-zavoeval-bronzu-na-konkurse-dvizhenie-smelih.html
https://gtn-pravda.ru/2021/08/10/v-gatchinskom-rayone-otkrivaetsja-mediatsentr-dlja-odarennih-detey.html
https://gtn-pravda.ru/2021/08/10/v-gatchinskom-rayone-otkrivaetsja-mediatsentr-dlja-odarennih-detey.html
https://gtn-pravda.ru/2021/08/19/imts-zhdet-buduschih-inzhenerov-programmistov-fizikov-i-hudozhnikov.html
https://gtn-pravda.ru/2021/08/19/imts-zhdet-buduschih-inzhenerov-programmistov-fizikov-i-hudozhnikov.html


август 2021  Ленинградские «молодые профессионалы» едут в Уфу - Гатчинская правда (gtn-

pravda.ru) 

7 октябрь 2021 Как поможет учителю искусственный интеллект? - Гатчинская правда (gtn-

pravda.ru) 

25 ноября 2021 Гатчинcкие школьники – в тройке лучших в «Промышленном дизайне» - 

Гатчинская правда (gtn-pravda.ru) 

15 декабря 2021 УТС Два «золота» будущих гатчинских инженеров - Гатчинская правда (gtn-

pravda.ru) 

5  декабрь 2021 3Д фишки Гатчинские школьницы лучше всех снимают мультики - Гатчинская 

правда (gtn-pravda.ru) 

Статьи для педагогических сборников: для сборника информационно-

аналитических материалов по итогам работы регионального модельного центра 

Ленинградской области за 2021 год (О работе по внедрению и реализации целевой 

модели наставничества в МБОУ «Информационно - методический центр»). 

Регулярное размещение информации о деятельности структурных подразделений 

Информационно-методического центра на сайте Комитета образования 

Гатчинского муниципального района. 

ВЫВОДЫ: В 2021 году уделено большое внимание эффективному использованию 

возможностей социальных сетей и СМИ для размещения актуальной информации 

и представления результатов работы учреждения. Это способствовало повышению 

имиджа учреждения.  

6.4 Материально-техническое обеспечение, социально-бытовые условия 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Информационно - методический центр» расположен поселке Новый 

Свет в отдельно стоящем трехэтажном здании вдали от производящих предприятий 

и торговых мест. Общая площадь здания 3 294 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 412  кв. м. 

Материально-техническое обеспечение Центра позволяет реализовывать в полной 

мере дополнительные общеразвивающие программы. В Центре в достаточной мере 

созданы социально-бытовые условия и сформировано образовательное 

пространство (приложение 5). Ежегодно обновляется материально-техническая 

база по инновационным направлениям деятельности.  

Укрепление материально-технической базы за 2021 год 

таблица 7  
№  наименование 

оборудования    

количес

тво  

  потребители оборудования дополнительные сведения  

1 Ноутбуки 3 шт 

 

методисты Для ведения 

методического 

сопровождения  

образовательного процесса  

  

2 3D ручки 

 

15 шт 

 

педагоги дополнительного 

образования, обучающиеся 10-

17 лет по программам «3D 

моделирование в практике. 

Инженеры будущего», «Основы 

Широко используются в 

проектной деятельности 

для создания объемных 

изображений, для 

подготовки детей к 

https://gtn-pravda.ru/2021/08/20/leningradskie-molodie-professionali-edut-v-ufu.html
https://gtn-pravda.ru/2021/08/20/leningradskie-molodie-professionali-edut-v-ufu.html
https://gtn-pravda.ru/2021/10/07/kak-pomozhet-uchitelju-iskusstvenniy-intellekt.html
https://gtn-pravda.ru/2021/10/07/kak-pomozhet-uchitelju-iskusstvenniy-intellekt.html
https://gtn-pravda.ru/2021/11/25/gatchinckie-shkolniki--v-troyke-luchshih-v-promishlennom-dizayne.html
https://gtn-pravda.ru/2021/11/25/gatchinckie-shkolniki--v-troyke-luchshih-v-promishlennom-dizayne.html
https://gtn-pravda.ru/2021/12/15/dva-zolota-buduschih-gatchinskih-inzhenerov.html
https://gtn-pravda.ru/2021/12/15/dva-zolota-buduschih-gatchinskih-inzhenerov.html
https://gtn-pravda.ru/2021/12/08/gatchinskie-shkolnitsi-luchshe-vseh-snimajut-multiki.html
https://gtn-pravda.ru/2021/12/08/gatchinskie-shkolnitsi-luchshe-vseh-snimajut-multiki.html


3D моделирования. Инженеры 

будущего» 

участию в олимпиадном 

движении по 3D 

моделированию 

3 Набор базовый 

LEGO WeDo 2.0   

15 

комплек

тов 

педагоги дополнительного 

образования, обучающиеся 7-12 

лет по программе 

«Робототехника»  

Для ведения 

образовательного процесса  

4 Базовый набор 

Mindstorms 

Education EV3 

LEGO 45544 

5 

комплек

тов 

педагоги дополнительного 

образования, обучающиеся 10-

17 лет по программ «Мобильная 

робототехника»  

Для ведения 

образовательного процесса  

5 Базовый набор 

LEGO Education 

WeDo 2.0 45300 

5 

комплек

тов 

педагоги дополнительного 

образования, обучающиеся 10-

17 лет по программ «Мобильная 

робототехника»  

Для ведения 

образовательного процесса  

6 Ресурсный набор 

LEGO Education 

SPIKE Prime 

5 

комплек

тов 

педагоги дополнительного 

образования, обучающиеся 10-

17 лет по программ «Мобильная 

робототехника»  

Для ведения 

образовательного процесса  

6 Базовый набор 

LEGO Education 

SPIKE Prime 

5 

комплек

тов 

педагоги дополнительного 

образования, обучающиеся 10-

17 лет по программ «Мобильная 

робототехника»  

Для ведения 

образовательного процесса  

8 Ресурсный набор 

Mindstorms 

Education EV3 

LEGO 45560 

5 

комплек

тов 

педагоги дополнительного 

образования, обучающиеся 10-

17 лет по программ «Мобильная 

робототехника»  

Для ведения 

образовательного процесса  

 

ВЫВОДЫ:  
Постоянное обновление материально-технической базы позволяет обеспечивать 

эффективный образовательный процесс, представляющий максимальные 

возможности обучающимся для их полноценного развития. Однако для решения 

ряда проблем необходимо запланировать обновление программно-методического 

обеспечения дополнительных общеразвивающих программ технический 

направленности для 1-4 классов.  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 6:  

В ходе самообследования выявлено, что уровень методического обеспечения 

удовлетворительный, происходит ежегодное обновление и расширение 

информационной базы, учреждение обеспечено составом педагогических кадров, 

имеющих необходимый квалификационный и профессиональный уровень для 

реализации целей, задач и направлений его деятельности. В учреждении 

обеспечивается информационная открытость образовательной организации в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Уровень 

материально-технического оснащения учреждения составляет 94%, что позволяет 



сделать вывод о подготовленности учебных кабинетов для ведения 

образовательной деятельности по заявленным направленностям дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Раздел 7. Внутренняя система оценки качества образования 

Для оценки качества образования в МБОУ ДО «ИМЦ» разработаны 

локальные акты, регламентирующих  функционирование внутренней системы 

оценки качества образования: Положение об организации контроля в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Информационно- методический центр», «Положение о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МБОУ ДО «Информационно-методический центр». 

Внутренняя оценка качества образования в МБОУ ДО «ИМЦ» 

обеспечивается системой управления МБОУ ДО «ИМЦ», действующей системой 

контроля (текущей, промежуточной и итоговой аттестацией), разработанными 

фондами оценочных средств. В течение 2021 года администрация учреждения 

совместно с методическим советом провела внутренний аудит оценки качества 

образования, результаты которого были заслушаны. В качестве источников данных 

 для  оценки качества образования использовались мониторинги 

внутреннего контроля:  

● мониторинг результативности освоения дополнительных общеразвивающих 

программ (приложение 6);  
● мониторинг достижений (приложение 1); 
● мониторинг посещаемости (журналы объединений); 
● мониторинг сохранности контингента (таблица 8); 
● качество проведения учебных занятий (справки по контролю); 
● материально-техническое оснащение учебного процесса (приложение 5);  
● мониторинг качества дополнительных общеразвивающих программ 

(протокол методического совета). 
    таблица 8 

Мониторинг сохранности контингента 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

100% 97,8% 100% 97, 9% 100% 97,8% 

Выявлены следующие риски и определены методы их коррекции, которые 

представлены в таблице: 

таблица 9 

риски методы их коррекции 

Недостаточное методическое 

сопровождение конкурсного движения по 

робототехнике и мультипликации.  

Детальная проработка причин недочетов, неуспехов. 

Разработка плана устранения причин. Ранняя 

подготовка к участию в соревнованиях. Качественное 

методическое сопровождение участия в конкурсах по 

робототехнике и мультипликации. 



Недостаточное методическое 

сопровождение при подготовке педагогов к 

конкурсам профессионального мастерства 

Повышение квалификации педагогов через обучение 

на курсах. Участие в конференциях, мастер-классах, 

семинарах профессионального мастерства.  

Привлечение 

высококвалифицированных   специалистов.   

Недостаточное учебно-методическое 

обеспечение в области работы по 

направлению «Наставничество» с 

молодыми специалистами 

Пополнение и обновление банка данных 

методической продукции по работе с молодыми 

педагогами, разработка шаблонов методических 

памяток по ведению мастер-классов, дистанционных 

занятий.  

Недостаточно эффективно используются 

возможности системы «Навигатор» при 

реализации программы по наставничеству.  

Разработка эффективных механизмов для 

взаимодействия педагогов, родителей и 

общественных организаций в модуле 

«Наставничество». Апробация модели 

наставничества «работодатель – обучающийся, 

выбирающий профессию». 

ВЫВОДЫ: в 2021 году результаты контроля и итоги внутриучрежденческого 

контроля выявили вышеуказанные проблемы и пути их решения. Таким образом, 

мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

удовлетворительные результаты функционирования внутренней системы оценки 

качества образования.  

 

 Раздел 8. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию с приложением Показателей деятельности учреждения, 

утвержденных приказом Минобрнауки от 10.12.2013 года №1324 

Показатели деятельности Информационно-методического центра 

таблица 10 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1413 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 458 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 467 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 184 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 0 чел. 

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

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

234/16% 

 чел/% 



1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1308/92 

чел./% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

265/18, 7 

чел./% 

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: 

1 /0,07 

чел./% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 47/3, 3 

чел./% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 15/1,06 

чел./% 

1.6.3 Дети-мигранты 20/1, 4 

чел./% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 97/6. 8 

чел./% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

573/31 

чел./% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы,соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

397/28 

чел./% 

1.8.1 На муниципальном уровне 128/9 

чел./% 

1.8.2 На региональном уровне 96/6, 7 

чел./% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  

1.8.4 На федеральном уровне 70/5 

чел./% 

1.8.5 На международном уровне 103/7, 2 

чел./% 



1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

148/10 

чел./% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 58/4,1 

чел./% 

1.9.2 На региональном уровне 47/3, 3 

чел./% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  

1.9.4 На федеральном уровне 22/1, 6 

чел./% 

1.9.5 На международном уровне 21/1, 4 

чел./% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

355/26 

чел./% 

1.10.1 Муниципального уровня 107/7 

чел./% 

1.10.2 Регионального уровня 111/2, 5 

чел./% 

1.10.3 Межрегионального уровня  

1.10.4 Федерального уровня 18/1, 3 

чел./% 

1.10.5 Международного уровня 35/2, 5 

чел./% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

7 

1.11.1 На муниципальном уровне 4 

1.11.2 На региональном уровне 3 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 



1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 29 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

28/96 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

27/93 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/3 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3/10 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13/44 

 

1.17.1 Высшая 4/13 

1.17.2 Первая 9/31 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 15/51  

1.18.2 Свыше 30 лет 8/27  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/17  

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7/24 

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 

29/100 



1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

5/17  

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 5 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

6 единиц 

2.2.1 Учебный класс 4 единиц 

2.2.2 Лаборатория 1 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Лекционный зал  1 единиц 

2.3.2 Конференц. зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

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 

1413/100 

 

Анализируя показатели деятельности учреждения за 2021 год в сравнении с 

2020 годом, можно сделать следующие выводы:  
● В 2021 году уделено большое внимание эффективному использованию возможностей 

социальных сетей и СМИ для размещения актуальной информации и представления 

результатов работы учреждения. Это способствовало повышению имиджа 

учреждения. 

● В 2021 году отмечается стабильность участия обучающихся в олимпиадном и 

конкурсном движении разных уровней. 

● В 2021 году обучающийся по программе «3D моделирование в практике» получил 

медальон за профессионализм рамках движения WorldSkills по компетенциям 

«Инженерный дизайн» на Национальном чемпионате в г. Уфа. 

● В 2021 году выполнен показатель по охвату детей различными формами 

наставничества в полном объеме - 25 % (209 человек) детей с 10 до 18 лет 

зарегистрированы в модуле «Наставничество». 

● В 2021 году Центр приступил к реализации дистанционного модуля краткосрочных 

образовательных программ центра «Интеллект» на базе Медиацентра для 

обучающихся образовательных учреждений Гатчинского муниципального района. 

● Благодаря работе центра «Успех» по итогам 2021 года Гатчинский муниципальный 

район повысил результативность участия обучающихся в олимпиадном движении, в 

том числе в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников.  

Проблемы:  

● Недостаточное программно-методическое обновление дополнительных 

общеразвивающих программ для обучающихся 1-4 классов;  

● Недостаточно отработан механизм взаимодействия центра «Интеллект» с 

Медиацентром в рамках реализации дистанционного модуля краткосрочных 

образовательных программ.  

● Не осуществлена разработка системы сетевого взаимодействия с бизнес партнерами, 

работодателями в рамках работы по программе «Наставничество». 

Перспективы развития: 

● Апробация моделей наставничества «работодатель – обучающийся, выбирающий 

профессию», «молодой конкурсант – опытный участник конкурсов». 
● Участие в мероприятиях Worldskills Russiа по компетенциям «Инженерный дизайн», 

«Изготовление прототипов». 



● Создание сборника дополнительных образовательных программ по компетенции 
«Инженерный дизайн». 

● Создание сборника востребованных профессий, которые в перспективе могут освоит 

дети в результате обучения по дополнительным общеразвивающим программ В МБОУ 

ДО «ИМЦ».  

● Разработка комплекса  мер по  повышению  мотивации и результативности участия  

учащихся и учителей-наставников (тренеров) в региональном и заключительном 

этапе ВсОШ и Региональной олимпиаде школьников Ленинградской области на 

муниципальном уровне. 

● Расширение спектра услуг дополнительного образования для обучающихся ГМР за 

счет разработки новых дополнительных общеобразовательных программ и реализации 

дистанционного модуля краткосрочных образовательных программ центра 

«Интеллект» на базе Медиацентра. 

 

 

Директор МБОУ ДО «ИМЦ»                                                   Евдокимов И.В. 

М. П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Сведения о результатах выступления обучающихся в конкурсах различных 

уровней в 2021 году 

  

В 2021 году в 11 конкурсах приняло участие 128  обучающихся,  из них  58 человек 

стали призерами и победителями. 
 



Конкурс Количество 

обучающих

ся 

ФИО 

педагога 

Результат 

Районная выставка-конкурс 

детского творчества «Фабрика 

Деда Мороза» 

декабрь 2020-январь 2021 

12 Евдокимова 

Л.Л. 

Пресняк Ульяна - 2 место 

Чачина Е.А. Чачина Ульяна - 2 место, 

Воеводина Софья, Ярошутина София 

- 1 место 

Британова 

Г.С. 

Британов Антон - 3 место 

Кучина О.О. Ткаченко Жанна - 1 место 

Равина А.Ф. Ежова Дарья - 3 место 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения  

“Дорога и мы” 4-11 февраля 2021 

7 Чачина Е.А. Назарова Дарья, Окунева Дарья - 1 

место 

Воеводина Софья - 2 место 

7 Кучина О.О. Антрушин Артем - 1 место 

Попов Тимофей, Катюхин Даниил - 2 

место 

Муниципальный этап детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности “Неопалимая купина” 15-

19 февраля 2021 

7 Кучина О.О. Ткаченко Жанна - 2 место 

Чернюгова Валерия - 2 место 

Антрушин Артем - 3 место 

Районные открытые весенние 

состязания роботов “Шаг в будущее” 

26 марта 2021 года  

7 Рогачев Е.В. Козырев Максим - 2 место 

Алексеев Егор - 1 место 

Постников Денис, Шуманова Наталия 

- 3 место 

Гостюхин Егор - 2 место 

Авдонин Евгений - 1 место 

3 Вихров С.М. Алексеев Владислав -3 место 

Круглов Савелий - 2 место 

Муниципальный этап областных 

соревнований по метательным моделям 

планеров, посвященного Всемирному 

Дню авиации и космонавтики 25 

апреля 2021 

 

6 Городецкий 

С.И. 

Петров Григорий - 1 место 

Иванов Филипп - 1 место 

Конкурс детского творчества, 

посвященный 60-летию со дня первого 

полета человека  в космос  

1 Евдокимова 

Л.Л. 

Хованских София - 2 место 

Муниципальный этап областного 

конкурса технического творчества 8 

ноябрь 2021 

 

2 Чачина Е.А. Бородина Алина, Кононенко Варвара 

- 2 место 

Муниципальный интернет-конкурс 

“Проект-2021”. Номинация 

“Компьютерная графика” 

1 Иванова 

Ю.М. 

Дзева Кирилл - 3 место 

4 Кучина О.О. участники 



Муниципальный интернет-конкурс 

“Проект-2021”. Номинация 

“Электронная публикация” 

13 Кучина О.О. Шикин Станислав, Рощупкин 

Тимофей - 2 место 

Ткаченко Жанна - 1 место 

Антрушин Артем - 1 место 

Чугунов Глеб - 2 место 

Абрамов Сергей - 3 место 

Антрушин Артем - 3 место 

 

3 Равина А.Ф. участники 

2 Чачина Е.А. Чачина Ульяна - 3 место 

1 Булавчук 

В.Р. 

участники 

1 Евдокимова 

Л.Л. 

Белокуров Ярослав - 3 место 

Муниципальный интернет-конкурс 

“Проект-2021”. Номинация 

“Программирование” 

6 Кучина О.О. Изранов Леонид, Форат Александр - 

1 место 

Ворсин Кирилл - 2 место 

Кортышко Тимофей - 1 место 

Козырев Егор - 2 место 

Пузанов Даниил, Карпенко Егор - 3 

место 

1 Равина А.Ф. Куров Савелий - 3 место 

Конкурс компьютерной графики и 

анимации “Открытка Деду Морозу” 

16-20 декабря 2021 

10 Кучина О.О. Павлов Максим - 3 место 

Козырев Егор - 2 место  

Ворсин Кирилл - 1 место 

2 Вихров 

С.М. 

участники 

1 Булавчук 

В.Р. 

Редчич Софья - 2 место 

2 Иванова 

Ю.М. 

Икизли Дарья - 2 место 

3 Ревяко О.А. участники 

5 Чачина Е.А. Зимина Анастасия - 3 место 

1 Евдокимова 

Л.Л. 

Хованских София - 2 место 

5 Равина А.Ф. Экштейн Мария - 3 место 



Районная выставка детского творчества 

“Фабрика Деда Мороза” 

 

1 Сазонов 

М.В. 

участники 

2 Вихров 

С.М. 

участники 

1 Кучина О.О. участники 

2 Равина А.Ф. участники 

1 Ревяко О.А. участники 

2 Иванова 

Ю.М. 

участники 

Дистанционный конкурс 

“КиНовогодний сюрприз” 

1 Евдокимова 

Л.Л. 

Белокуров Ярослав  - победитель 

5 Равина А.Ф Беденашвили Екатерина - призер 

Смородкина Анна - призер 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ РЕГИОНАЛЬНОГО И 

ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 

  

В 2021 году в 20 конкурсах приняло участие 96 обучающихся, из них 47  человек стали 

призерами и победителями. 
 

Конкурс Количество 

обучающих

ся 

ФИО 

педагога 

Результат 

V Региональный чемпионат ЮниорПрофи: 

Компетенция “Электроника”  27-29 

января 2021  

1 Рогачев Е.В. Власов Тимофей - 1 место 14+ 

Компетенция “Инженерный дизайн” 3-

6 февраля 2021 

4 Кучер С.Е. Кучер Анастасия, Бойцов Василий - 1 

место 14+ 

 

4 Сергеева 

Ю.А. 

Кильдеев Никита, Серебряков 

Алексей - 2 место 10+ 

 

Компетенция “Интернет вещей” 12-14 

февраля 2021 

4 Рогачев Е.В. Варфоломеев Георгий, Сюняев 

Тимур - 2 место 10+ 

Власов Тимофей, Васильев Андрей - 

2 место 14+ 

Компетенция “Прототипирование” 14-

17 февраля 2021 

2 Сергеева 

Ю.А. 

Фролов Даниил и Храпов Алексей - 2 

место 10+ 

Конкурс “Информашка” рамках 

открытого городского фестиваля 

технического творчества 

«ТехноКакТУС: как творить, уметь, 

созидать» 

10 марта 2021 

10 Чачина Е.А. 

Кучина О.О. 

участники 



Отборочный этап VI Всероссийской 

олимпиады по 3D-технологиям проекта 

«Инженеры будущего: 3D технологии в 

образовании» 

февраль 2021 года 

2 Чачина Е.А. 

 

Марченко Ульяна, Урванцев Павел - 

2 место 

4 Сергеева 

Ю.А. 

Каратаев Михаил, Петрова Юлианна 

- 1 место 

2 Евдокимова 

Л.Л. 

участники 

День проектной деятельности для 

школьников Ленинградской области 

26 марта 2021  

2 Рогачев Е.В. Васильев Андрей, Гостюхин Егор - 1 

место 

Открытый городской фестиваль 

технического творчества 

«ТехноКакТУС: как творить, уметь, 

созидать». Конкурс «Компьютерные 

презентации» 

10 апреля 2021 года 

11 Кучина О.О. участники 

1 Вихров С.М участник 

1 Рогачев Е.В. участник 

2 Чачина Е.А. Чачина Ульяна - 1 место 

Соломатина Алина - 2 место 

5 Равина А.Ф. Гагиева Марьяна - 3 место 

Смирнпова Анастасия - 3 место 

Открытый городской фестиваль 

технического творчества 

«ТехноКакТУС: как творить, уметь, 

созидать». Конкурс «Компьютерная 

анимация» 

14 апреля 2021 года 

6 Кучина О.О. Борисов Роман - 3 место 

1 Иванова 

Ю.М. 

Икизли Дарья - 3 место 

Открытый городской фестиваль 

технического творчества 

«ТехноКакТУС: как творить, уметь, 

созидать». Конкурс «Объемное 

рисование 3D-ручкой» 

18 апреля 2021 года 

2 Чачина Е.А. Зорин Антон - 2 место 

Акимов Роман - 2 место 

Открытый городской фестиваль 

технического творчества 

«ТехноКакТУС: как творить, уметь, 

созидать». Конкурс «Лазерные 

технологии» 

25 апреля 2021 года 

1 Рогачев Е.В. Фасков Кирилл - 3 место 

Региональный  этап IV «Фестиваля 

научно-технического творчества «3D-

Фишки» в рамках проекта «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании» 

22 мая 2021 года г. Кировск очно в 

детском технопарке «Кванториум» 

10 Евдокимова 

Л.Л. 

 

Кучер С.Е.  

 

 

Сергеева 

Ю.А.  

 

Чачина Е.А.  

 

 

Чачина Е.А  

1 место - Адеменя Алина, Сидорова 

София, 2 класс (номинация 

Творческий проект 1-2 класс) 

1 место - Квасов Иван и Семенов 

Артем, 6 класс(номинация  3D-

моделирование 5-6 класс) 

2 место  - Гришин Максим Васев 

Александр (номинация  3D-

моделирование 3-4 класс) 

участники - Зорин Антон , Бородина 

Алина (номинация  Объемное 

рисование 3-4 класс) 

участники - Акимов Роман, 

Федорович Ксения (номинация  

Объемное рисование 5- 6 класс) 

1 Кучина О.О. Антрушин Артем - 3 место 



Областной этап конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения “Дорога и мы” 

2 Чачина Е.А. Назарова Дарья, Окунева Дарья - 1 

место 

Отборочные соревнования по 

компетенции “Прототипирование ”15-

17 ноября   

очно 

2 Сергеева 

Ю.А. 

3 место - Васев Александр , Храпов 

Алексей  

Отборочные соревнования по 

компетенции “Промышленный дизайн” 

19 ноября 2021 

2 Кучер С.Е. Бойцов Василий, Домченкова София 

- 3 место 

Отборочные соревнования по 

компетенции “Медиакоммуникации” 

26-28 ноября 2021 

2 Рогачев Е.В. участники 

2 Кучина О.О. участники 

Отборочные соревнования по 

компетенции “Инженерный дизайн” 6-

7 декабря  

очно 

4 Кучер С.Е. 1 место 14+ Кучер Анастасия, 

Морозов Данила 

1 место 10+ Квасов Иван, Семенов 

Артем 

Отборочные соревнования по 

компетенции “Интернет вещей” 22-23  

декабря  

дистанционно/очно 

2 Рогачев Е.В. Власов Тимофей, Васильев Андрей - 

1 место 

“День научно-технологического 

творчества» среди школьников 

Ленинградской области” 

 

2 Рогачев Е.В. участники 

Конкурс робототехники “Движение 

смелых” имени Д. Колесникова  

для школьников 1-11 классов  

19.11.2021 

 

2 Рогачев Е.В. Васильев Андрей, Власов Тимофей - 

2 место 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ ВСЕРОССИЙСКОГО 

УРОВНЯ В 2021 г. 

В 2021 году в 11 конкурсах приняло участие 70 обучающихся, из них 22 стали  

победителями и призерами 

Конкурс Кол-во 

обучающихс

я 

ФИО педагога Результат 

VI «Всероссийская олимпиада по 3D-

технологиям» 

27 марта-11 апреля 2021 

2 Сергеева Ю. А.  Каратаев Михаил, Петрова 

Юлиана - 1 место в номинации 

3D-PRO (7-8 класс) 

Всероссийский Хакатон по работе с 

большими данными искусственным 

интеллектом (апрель 2021) 

2 Рогачев Е.В. Васильев Андрей, Власов 

Тимофей - 2 место 

It-fest 

22 марта - 15 мая 2021 

1 Кучина О.О. участник 

Финал IX Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) -2021  

21-25 июля г. Уфа 

1 Кучер С.Е. Морозов Данила - результаты в 

июле 



Всероссийский конкурс 

мультимедийных технологий 

в детском и юношеском творчестве 

“Мир вокруг нас” 

9 Кучина О.О. участники 

Конкурс робототехники “Движение 

смелых” имени Д.Колесникова для 

школьников 1-11 классов 

14.05.2021 

2 Рогачев Е.В. Власов Тимофей, Васильев 

Андрей - 3 место 

Финала IX Национального чемпионата 

“Молодые профессионалы” 

(WorldSkills Russia) 

август 2021  

1 Кучер С.Е. Морозов Данил медальон за 

профессионализм 

Всероссийский фестиваль 

технического творчества 1-6 классов 

“3D фишки” 

2 Евдокимова 

Л.Л. 

Адаменя Алина, Сидорова София 

- 1 место 

2 Кучер С.Е. участники 

Всероссийский конкурсный проект 

“Мы вместе” (ноябрь-декабрь 2021) 

Номинация  “Сам себе Кулибин” 

2 Рогачев Е.В. Власов Тимофей, Васильев 

Андрей - 1 место 

Всероссийский конкурсный проект 

“Мы вместе” (ноябрь-декабрь 2021) 

Номинация  “Я люблю тебя, Россия” 

1 Евдокимова 

Л.Л. 

Белокуров Ярослав - 3 место 

Всероссийский метапредметный 

конкурс для школьников“Спасатели и 

мозговой штурм” 

28 Кучина О.О. Победители федерального уровня: 

Ворсин Кирилл, Ткаченко Жанна, 

Антрушин Артем 

Победители муниципального 

уровня: 

Кудрявцева Маргарита, Туний 

Софья, Чугунов Глеб, Карпенко 

Егор. 

17 Чачина Е.А. Победители муниципального 

уровня: 

Самойлова Полина, Петроченко 

Михаил 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

УРОВНЯ 

В 2021 году в 4 конкурсах приняло участие 103 обучающихся, из них 1  стали  

победителями и призерами 

  

Конкурс Количество 

обучающихс

я 

ФИО педагога Результат 

Международный конкурс по 

информатике и ИТ «Инфознайка» (март 

2021) 

20 Чачина Е.А. Черныцын Прохор, Самойлова 

Мария - призеры 

муниципального уровня 

30 Кучина О.О. Чугунов Глеб, Власов 

Константин, Башарина 

Александра, Волков Даниил, 

Кузьмин Сергей - призеры 

муниципального уровня 

Найди свой ответ в WWW.  10 Кучина О.О. Волков Даниил, Козлов Илья, 

Кузьмин Сергей - победители 



Всероссийский конкурс по поиску в 

сети интернет (23 апреля 2021) 

2  Чачина Е.А. Чачина Ульяна, Воеводина 

Софья - победители 

VIII Международного кинофестиваля  

“Литература и кино - детям” (сентябрь 

2021) 

8 
 

Евдокимова 

Л.Л. 

Адемея Алина, Белокуров 

Ярослав, 

Каверзина Ксения, 

Певцов Ярослав, Смирнов Павел, 

Силаев Радомир, 

Сидорова София, 

Хованских София  

участники 

4 
Иванова Ю.М. Богданова Ангелина, 

Черкасов Алексей, 

Генаев Леонид, 

Кушаков Александр  

участники 

40-й всероссийской конференции с 

международным участием “Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития”  

5-17  апреля 2021 года 

3 Кучина О.О. участники 

3 Рогачев Е.В. Власов Тимофей - призер, 

Гостюхин Егор, Васильев 

Андрей - призеры 

7 Сергеева Ю.А. Серебряков Тимофей, 

Серебряков Алексей, Серебряков 

Иван - победители 

2 Кучер С.Е. Морозов Данила - призер 

4 Евдокимова 

Л.Л. 

Адаменя Алина, Сидорова София 

- призеры 

2 Булавчук В.Р участники 

8 Равина А.Ф. участники 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного образовательного 

 учреждения дополнительного образования  

«Информационно-методический центр» 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Информационно-методический центр» (МБОУ ДО «ИМЦ»), 



выполняет основные задачи учреждений дополнительного образования детей в 

соответствии с реализацией приоритетного национального проекта «Образование». 

Учебный план разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 09.11.2018 г. N 196., Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативов СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября  2020 г. № 28); приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями от 02.02.2021 приказ 

Министерства просвещения РФ №38), лицензией на ведение образовательной 

деятельности, локальными актами Учреждения. 

Учебный план направлен на достижение основной цели МБОУ ДО «ИМЦ»: 

создание безопасного единого воспитательно-образовательного пространства, 

обеспечивающего доступное, качественное, вариативное образование и развитие 

для детей и подростков. 

Для достижения цели педагогический коллектив МБОУ ДО «ИМЦ» решает 

ряд задач: 

● развивает творческий и технический потенциал Учреждения как 

инновационной многопрофильной площадки, нацеленной на апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий и социальных практик; 
● развивает систему дистанционного обучения как одного из средств 

обеспечения дополнительного образования, в том числе инклюзивного; 
● создает условия для патриотического воспитания, социальной адаптации и 

профориентации учащихся; 
● реализует программу кадрового обеспечения, особенно работу по 

привлечению и адаптации в профессии молодых специалистов и 

профессиональной переподготовки и повышению квалификации 

педагогических работников; 
● активно развивает социальное партнёрство; 
● формирует материально-техническую базу, отвечающую современным 

требованиям, для обеспечения проведения профессиональных проб 

учащихся Гатчинского муниципального района. 
МБОУ ДО «ИМЦ», являясь частью системы дополнительного образования 

Гатчинского муниципального района постоянно ищет новые подходы в 

повышении качества дополнительного образования, стремится быть 

востребованным посредством формирования качественно нового образа 

выпускника ИМЦ – патриота с активной гражданской позицией, мотивированного 

к самореализации в творчестве, науке и социально значимой деятельности, 

воспитанного в культуре толерантности и здорового образа жизни и нацеленного 

на раннее профессиональное самоопределение. 



Учреждение создает все условия для формирования гармоничной, 

конкурентноспособной и адаптированной к современным экономическим 

условиям личности ребенка, обеспечивает удовлетворение образовательных 

потребностей в дополнительном образовании по 4 направленностям среди детей 

Гатчинского муниципального района города и их родителей (лиц, их заменяющих). 

В своей деятельности МБОУ ДО «ИМЦ» реализует дополнительные 

общеразвивающие программы по 4 направленностям: 

● техническая; 
● естественнонаучная; 
● художественная; 
● социально-гуманитарная. 

Структура учебного плана позволяет определить все составляющие 

образовательной деятельности: направленность, название дополнительных 

общеобразовательных программ, количество учебных часов, число учащихся, 

групп и часов по годам обучения, сроки реализации программ, год обучения, 

часовую нагрузку на каждую учебную группу. 

Отличительной особенностью образовательной деятельности МБОУ ДО 

«ИМЦ» является многопрофильность и профориентированность, ориентация на 

развитие научно-технического творчества в среде учащихся, проектирование и 

создание развивающего пространства, содействующего раскрытию творческого 

потенциала педагогов и учащихся. 

В учебный план ИМЦ включено 32 дополнительных общеразвивающих 

программ по четырем направленностям. 

Самый большой перечень курсов представлен в технической 

направленности – 20 дополнительных общеразвивающих программ. 

В 2021-2022 учебном году введены 3 программы ознакомительного уровня, 

5 программ углубленного уровня. 

● Прикладная информатика. (ознакомительная) (1 год, 72 часа); 
● Основы 3D моделирования. ЮниорПрофи. (ознакомительная) (1 год, 72 

часа); 
● Юный со3Dатель. (1 год, 72 часа); 
● Практическое программирование. (углубленная) (1 год, 144 часа); 
● 3D моделирование в практике. Инженеры будущего (углубленная) (1 год, 144 

часа); 
● 3D моделирование в практике. ЮниорПрофи. (углубленная) (1 год, 144 часа); 
● Управление беспилотными летательными аппаратам. (углубленная) (1 год, 

144 часа); 
● Интернет вещей. ЮниорПрофи. (углубленная) (1 год, 144 часа); 
● Юный Информатик. (2 года, 144 часа); 
● Программирование Scratch. (1 год, 72 часа); 
● Мой друг компьютер. (1 год, 72 часа); 
● IT-мастер. (2 года, 144 часа); 
● Основы Робототехника. (LEGO NXT, EV3).(1 год, 72 часа); 
● Робототехника (LEGO Education WeDo). (1 год, 72 часа); 
● Мобильная робототехника. (2 года, 288 часов); 



● Основы авиамоделирования. (1 год, 72 часа); 
● 3D моделирование КОМПАС. (3 года, 432 часа); 
● Основы 3D моделирования. Инженеры будущего. (2 года, 144 часа); 
● 3D моделирование в практике. Инженеры будущего. (2 года, 144 часа); 
● Сетевое и системное администрирование. (2 года, 180 часов). 

Это связано с повышением интереса учащихся к техническому творчеству. 

Усвоение основ научно-технического творчества, творческого труда поможет 

учащимся повысить социальную активность, а это, в свою очередь, приведет к 

сознательному профессиональному самоопределению по профессиям технической 

сферы. 

Занятия в творческих объединениях технической направленности развивают 

технические и интеллектуальные способности ребенка, мотивируют его на 

здоровый образ жизни и увлечение робототехникой, конструированием, 

проектированием, программированием, техническим дизайном, 

авиамоделированием и управлением БПЛА. 

Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной 

направленности: 

● Подготовка к решению олимпиадных задач по математике. (1 год, 72 часа); 
● Подготовка к решению олимпиадных задач по астрономии. (1 год, 108 часов). 

Программы естественнонаучной направленности разработаны для работы с 

детьми, проявляющими выдающиеся способности и подготовке обучающихся к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной 

направленности: 

● Основы компьютерной графики. (1 год, 72 часа); 
● Компьютерная графика в практике. (углубленная) (1 год, 144 часа); 
● И я смогу нарисовать. (1 год, 72 часа); 
● И я смогу создавать. (дети с ВОЗ) (1 год, 72 часа). 

Актуальность курсов по компьютерной графике растет с каждым днем. 

Программы художественной направленности дают представление о 

самобытности и оригинальности применения компьютерной графики как вида 

искусства, дают возможность учащимся реализовать свой интерес к графическим 

технологиям, позволяют учащимся ознакомиться с несколькими различными 

графическими редакторами. Основу курсов составляет обработка графической 

информации в различных редакторах, изучение технологии работы в средах 

профессиональных программ, расширение кругозора учащихся, пробуждение и 

развитие у них интереса к углубленному изучению материала, предоставление 

возможности творческого самовыражения, постижения коммуникативной 

культуры. 

Дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной 

направленности: 

● Будем знакомы – КИТ. (2 года,144 часа); 
● Подготовка к выполнению олимпиадных заданий по обществознанию. 

(1 год, 108 часов); 



● Подготовка к выполнению олимпиадных заданий по немецкому языку. 

(1 год, 72 часа) 
● Основы мультипликации. (1 год, 72 часа); 
● Уроки настоящего. (1 год, 72 часа); 
● Анимация в практике. (углубленная) (1 год, 144 часа). 

Программы социально- гуманитарной направленности создают базу у 

учащихся в мире профессий, дают возможность получения теоретических знаний 

и практических навыков, способствуют созданию условий для развития 

способностей к самообразованию детей различных социальных категорий вне 

зависимости от места проживания, помогают детям в освоение компьютерных 

технологий в различных областях, включают детей в новые формы 

содержательного досуга.  Программа «Подготовка к выполнению олимпиадных 

заданий по обществознанию» направлены на подготовку обучающихся к 

олимпиадам разного уровня. 

Задачи социально-педагогического характера, стоящие перед МБОУ ДО 

«ИМЦ», определили разно уровневый характер общеразвивающих программ: 

стартовый, базовый, продвинутый. Углубленный уровень реализуется 

индивидуальным подходом к каждому учащемуся, персональными заданиями и 

участием в конкурсах. В основе этого лежит свободный выбор ребенком той 

деятельности, которая ему интересна и доступна. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся МБОУ ДО 

«ИМЦ» по всем 4 направленностям проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания дополнительных общеразвивающих 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) в формах, 

предусмотренных дополнительными общеразвивающими программами. 

Общее количество по учреждению: групп - 103, количество детей - 1430. 

 

Учебный отдел 

№ 

п/п 
Программа 

Количество       

часов на 

группу 
групп 

часов в 

неделю 

Источник 

финансирова

ния 

Всего кол-во 

детей 

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

1 Прикладная информатика 2 2 4 ПФДОД 30 

2 
Робототехника (LEGO 

Education WeDo) 
2 10 20 ПФДОД 150 

3 Юный Информатик, 2 год 2 4 8 ПФДОД 60 

4 

Основы 3D 

моделирования. Инженеры 

будущего, 2 год 

2 3 6 МЗ 42 



5 

3D моделирование в 

практике. Инженеры 

будущего, 2 год 

2 3 6 ПФДОД 

6 IT - мастер, 2 год 2 1 2 ПФДОД 12 

7 
Основы 

авиамоделирования 
2 1 2 МЗ 15 

8 Программирование Scratch 2 1 2 ПФДОД 15 

9 
Основы робототехники  

(LEGO NXT, EV3) 
2 1 2 МЗ 15 

10 Мой друг компьютер 2 7 14 ПФДОД 105 

11 

3D моделирование в 

практике. Инженеры 

будущего.(углубленный 

уровень), 1 год 

4 2 8 МЗ 30 

12 Юный со3Dатель 2 4 8 ПФДОД 60 

13 
Сетевое и системное 

администрирование, 1 год 
3 1 3 ПФДОД 15 

 

14 
Управление беспилотными 

летательными аппаратами 
4 3 12 ПФДОД 45 

15 

Практическое 

программирование. 

(углубленный уровень) 

4 1 4 МЗ 15 

16 Мобильная робототехника 4 2 8 МЗ 30 

Итого по технической направленности  46 109  639 

Из них по ПФ ДОД    534 

  
Дополнительные общеразвивающие программы художественной 

направленности 

1 
Основы компьютерной 

графики 
2 1 2 ПФДОД 15 

2 
Компьютерная графика в 

практике 
4 1 4 МЗ 15 

3 И я смогу нарисовать 2 8 16 ПФДОД 120 

4 
И я смогу создавать (для 

детей с ОВЗ) 
2 1 2 МЗ 1 

Итого по художественной 

направленности  
11 24   151 



Из них по ПФ ДОД       135 

  
Дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной 

направленности 

1 Основы мультипликации 2 6 12 ПФДОД 90 

2 
Анимация в практике 

(углубленный уровень) 
4 5 20 МЗ 75 

3 Будем знакомы КИТ, 2 год 2 4 8 ПФДОД 60 

4 Будем знакомы КИТ, 1 год 2 5 10 ПФДОД 75 

Итого по социально-гуманитарной 

направленности  
20 50   300 

Из них по ПФ ДОД    225 

ИТОГО УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ  57 183  1090 

ИЗ НИХ ПО ПФ ДОД    894 

 

Центр Успех 

Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной 

направленности 

1 

Подготовка к выполнению 

олимпиадных задач по 

математике (16-17 лет) 

2 1 2 ПФДОД 15 

2 

Подготовка к выполнению 

олимпиадных задач по 

математике (15-16 лет) 

2 1 2 ПФДОД 15 

3 

Подготовка к выполнению 

олимпиадных задач по 

математике (11-12 лет) 

2 1 2 ПФДОД 15 

4 

Подготовка к выполнению 

олимпиадных задач по 

астрономии (15-17 лет) 

3 1 3 ПФДОД 15 

Итого по естественнонаучной 

направленности  
4 9   60 

Из них по ПФ ДОД       60 

  
Дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной 

направленности 

1 
Подготовка к выполнению 

олимпиадных заданий по 
3 1 3 ПФДОД 15 



обществознанию (14-17 

лет) 

2 

Подготовка к выполнению 

олимпиадных заданиям по 

немецкому языку (16-17 

лет) 

2 1 2 ПФДОД 15 

3 

Подготовка к участию в 

региональном и 

федеральном этапе ВсОШ 

4 5 20 МЗ 25 

4 Уроки настоящего 2 2 4 МЗ 30 

Итого по социально-гуманитарной 

направленности  
9 29  85 

Из них по ПФ ДОД    30 

 Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

1 

Основы 3D 

моделирования. 

ЮниорПрофи 

2 1 2 ПФДОД 15 

2 
3D моделирование в 

практике. ЮниорПрофи 
4 2 8 МЗ 30 

3 
3D моделирование. 

КОМПАС 
4 2 8 ПФДОД 30 

4 
Интернет вещей. 

ЮниорПрофи 
4 2 8 МЗ 30 

5 Прикладная информатика 2 2 4 ПФДОД 30 

6 IT – мастер, 1год 2 1 2 ПФДОД 15 

7 
Робототехника (LEGO 

Education. WeDo) 
2 2 4 ПФДОД 30 

Итого по технической направленности  12 36  180 

Из них по ПФ ДОД    120 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

1 И я смогу нарисовать 2 1 2 ПФДОД 15 

Итого по художественной 

направленности  
1 2  15 

Из них по ПФ ДОД    15 

ИТОГО ЦЕНТР УСПЕХ  26 76  340 

Из них по ПФ ДОД    225 



 

Учебный отдел 

№ п/п Программа 

Количество       

часов на группу групп 
часов в 

неделю 

Источник 

финансирования 

Всего кол-

во детей 

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

Итого по технической направленности  46 109  639 

Из них по ПФ ДОД    534 

  
Дополнительные общеразвивающие программы художественной 

направленности 

Итого по художественной направленности  11 24  151 

Из них по ПФ ДОД    135 

  
Дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной 

направленности 

Итого по социально-гуманитарной 

направленности  
20 50  300 

Из них по ПФ ДОД    225 

ИТОГО УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ  77 183  1090 

ИЗ НИХ ПО ПФ ДОД    894 

Центр Успех 

Программы естественнонаучной направленности 

Итого по естественнонаучной 

направленности  
4 9   60 

Из них по ПФ ДОД       60 

  
Дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной 

направленности 

Итого по социально-гуманитарной 

направленности  
9 29  85 

Из них по ПФ ДОД    30 

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 



Итого по  технической направленности 12 36  180 

Из них по ПФ ДОД    120 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

Итого по художественной направленности  1 2  15 

Из них по ПФ ДОД    15 

ИТОГО ЦЕНТР УСПЕХ  26 76  340 

Из них по ПФ ДОД    225 

 

ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ 103 259  1430 

ИЗ НИХ ПО ПФ ДОД    1119 

 

Сводная таблица по человеко-часам 

кол-во недель 

обучения 

ко-во человек кол-во групп кол-во человеко-

часов 

36 1430 103 127980 

из них по ПФ ДОД 

36 1119 76 87588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации педагогических сотрудников МБОУ ДО «ИМЦ» 

за 2021 год 

  
№ 

п/п 

ФИО Должность Наименование курсов Дата прохождения, 

организатор 



1 Ефремова 

Е.Анат. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Lego-конструирование и 

основы робототехники ( на 

основе Lego education 

WeDo 2.0) 

МБОУ ДО "Гатчинский 

центр непрерывного 

образования "Центр 

информационных 

технологий", 09.02.2021 - 

16.03.2021 

Содержание и методика 

обучения информатике в 

современной школе 

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития образования", 

15.04.2021 - 11.11.2021 

2 Ефремова Е.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Подготовка обучающихся к 

олимпиадам по 

программированию 

МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ ФГАО ВО 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. 

И. Ульянова (Ленина), 

05.04.2021 - 28.05.2021 

3 Иванова Ю.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

Основы первой 

доврачебной помощи 

ОО "Учитель-Инфо", 

24.12.2020 - 13.01.2021 

ФГОС ООО в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31.05.2021 года 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 23.12.2021 - 

24.12.2021 

4 

 

Чачина Е.А. Педагог 

дополнительного 

образования, методист 

Методика преподавания 

информатики в начальных 

классах 

ООО "Инфоурок", 2021 

5 Волобуева М.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

Курс по дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

Фонд “Траектория”, 

Москва 2021 ЧПОУ 

"Центр 

профессионального 

лополнительного 

образования ЛАНЬ", 

08.11.2021 

6 Кучер С.Е. Педагог 

дополнительного 

образования, методист 

Использование 

оборудования детского 

технопарка "Кванториум" и 

центра "Точка роста" для 

реализации 

образовательных программ 

по физике в рамках 

естественно-научного 

направления 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации", 25.05.2021 - 

25.06.2021 

7 Вихров С.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обучение по программе 

AUTOCAD 2D 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Обучающий 

центр "КОННЕССАНС", 

2021 



Подготовка технических 

специалистов пунктов 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской области в 

2021 году 

 

8 Рогачев Е.В. Педагог 

дополнительного 

образования, методист 

Обновление содержания 

образования в школе в 

условиях реализации ФГОС 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина», 21.09.2020 - 

18.01.2021 

9 Маточинская 

О.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Подготовка обучающихся к 

решению олимпиадных 

задач по функциональной 

грамотности 

Академия "Просвещение", 

19.03.2021-29.03.2021 

Формирование и 

оценивание 

математической 

грамотности школьников в 

контексте международных 

исследований качества 

образования 

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития образования", 

Формирование и 

оценивание 

математической 

грамотности школьников 

в контексте 

международных 

исследований качества 

образования", 

18.03.2021-24.04.2021 

Использование 

современной цифровой 

образовательной среды для 

реализации 

образовательных программ 

педагогическими 

работниками в командном 

режиме 

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития образования", 

Формирование и 

оценивание 

математической 

грамотности школьников 

в контексте 

международных 

исследований качества 

образования", 6.12.2021 



10 Остапенко А.Е. Заместитель директора Технология проектного 

взаимодействия школьных 

проектных команд как 

ресурс развития 

муниципальной и 

региональной 

образовательной системы 

по поддержке и развитию 

одаренных детей 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мобильное Электронное 

Образование», сентябрь 

2021 

11 Равина А.Ф. Педагог 

дополнительного 

образования, 

заместитель директора 

Технология проектного 

взаимодействия школьных 

проектных команд как 

ресурс развития 

муниципальной и 

региональной 

образовательной системы 

по поддержке и развитию 

одаренных детей 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мобильное Электронное 

Образование», сентябрь 

2021 

12 Закревская Е.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов организаций 

и предприятий (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Охрана 

труда») 

ЧОУ ДПО "Центр 

образовательных услуг", 

2021 

Повышение навыков 

использования 

медиатехнологий в 

образовательном процессе 

ООО "ТауКонсалт", г. 

Новосибирск, 2021 

13 Сергеева Ю.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Программа повышения 

квалификации  для 

педагогов-наставников по 

программе ранней 

профессиональной 

ориентации "Билет в 

будущее" 

АНО "Центр 

непрерывного развития 

личности", г.Москва, 2021 

Участие в программе 

специализированного 

проектного модуля "Моя 

профориентационная 

инициатива" в рамках 

Всероссийского проекта 

"Билет в будущее"  

АНО "Центр 

непрерывного развития 

личности", г.Москва, 2021 

 

Приложение 4 

Сведения о распространении педагогического опыта педагогическими 

сотрудниками МБОУ ДО «ИМЦ» за 2021 год 

 



 Должность 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
Дата 

выступления Место Тема 

1 

Педагог доп. 

образования, 

методист 

Кучина О.О. 29.05.2021 Ярмарка 

допобразования, 

Гатчина 

Мастер-класс по работе с 3d 

ручкой 

2 

Педагог доп. 

образования, 

методист 

Ревяко О.А. 29.05.2021 Ярмарка 

допобразования, 

Гатчина 

Мастер-класс по регистрации 

в Навигаторе 

3 

Педагог доп. 

образования, 

заместитель 

директора 

Равина А.Ф. 29.05.2021 Ярмарка 

допобразования, 

Гатчина 

Мастер-класс по работе с 

мультстудией 

4 

Педагог доп. 

образования 

Вихров С.М. 29.05.2021 Ярмарка 

допобразования, 

Гатчина 

Мастер-класс по управлению 

беспилотными летательными 

аппаратами 

5 

Педагог доп. 

образования, 

методист 

Рогачев Е.В. 29.05.2021 Ярмарка 

допобразования, 

Гатчина 

Мастер-класс “Интернет 

вещей. Умный дом” 

6 

Педагог доп. 

образования, 

методист 

Рогачев Е.В. Ноябрь 2021 
Форум для педагогов 

центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах «Точка 

роста»; детских 

технопарков 

“Кванториум” на базе 

общеобразовательных 

организаций; центров 

цифрового образования 

детей «IT-куб» 

Мастер-класс на тему “Как 

разработать дизайн-проект в 

программах Sketch App и 

Sweet Home” 

7 

Педагог доп. 

образования, 

методист 

Рогачев Е.В. 22.04.2021 Муниципальная 

педагогическая 

конференция “Путь к 

успеху” 

Доклад на тему “Развитие 

движения ЮниорПрофи по 

ранней профориентации через 

компетенции Робототехника, 

Электроника, Интернет 

вещей” 

8 

Педагог доп. 

образования, 

методист 

Кучина О.О. 22.04.2021 Муниципальная 

педагогическая 

конференция “Путь к 

успеху” 

Доклад на тему “Развитие 

технического творчества 

детей, как средство 

профориентации детей и 

подростков в сфере 

дополнительного 

образования” 

9 

Педагог доп. 

образования, 

заместитель 

директора 

Равина А.Ф. 22.04.2021 Муниципальная 

педагогическая 

конференция “Путь к 

успеху” 

Доклад на тему “Участие в 

мероприятиях Ассоциации по 

3D моделированию как 

средство ранней 

профориентации школьников” 

10 

Заместитель 

директора 

Остапенко 

А.Е. 

22.04.2021 Муниципальная 

педагогическая 

конференция “Путь к 

успеху” 

Доклад на тему “Применение 

современных 

образовательных технологий в 

работе с одаренными детьми” 



11 

Педагог доп. 

образования 

Сергеева 

Ю.А. 

22.04.2021 Муниципальная 

педагогическая 

конференция “Путь к 

успеху” 

Доклад на тему “Техническое 

творчество учащихся 

начальной школы как путь к 

раннему освоению 

компетенций ЮниорПрофи 

технической направленности” 

 

12 

Заместитель 

директора 

Мажарцева 

О.Ф.  

15.12.2021  Региональная научно-

практическая 

конференция 

“Современное 

профессиональное 

образование 

Ленинградской 

области” 

Доклад “Развитие 

компетенции “Инженерный 

дизайн” 

13 

Педагог доп. 

образования, 

методист 

Кучер С.Е. 16.10.2021 Учебно-тренировочные 

сборы по компетенции 

“Инженерный дизайн” 

Организация соревнований  

14 

Педагог доп. 

образования 

Хеорхе И.И. 25 ноября 2021 

года 

 XXIV международная 

научно-практическая 

конференция 

«Личность. Общество. 

Образование. 

Траектория 

профессионального 

роста педагога в 

условиях 

инновационной 

трансформации 

образовательной 

среды». 

Руководитель секции 

«Траектории 

профессионального роста 

молодого педагога в условиях 

инновационной 

трансформации»  

 

Приложение 5 

 

Сведения о наличии материально-технической базы в  МБОУ ДО «ИМЦ»  

№ Наименование Количество 

  1 Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 
5  

2 лекционный зал  1 

3 конференц зал 1 

4 административных и служебных помещений   5  

5 Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 3 

6 в них рабочих мест с персональными компьютерами (ПК) (мест) 35 

7 Число ПК (ед) 101 



8 из них приобретенных за последний год 16 

9 используются в учебных целях 87  

10 Число ПК в составе локальных вычислительных сетей (ед) 68  

11 из них используются в учебных целях 64  

12 Число проекторов (ед) 5 

13 Число интерактивных досок (ед) 2 

14 Число видеокамер (ед) 15 

15 из них используются в проведении видеосвязи 15 

16 Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 47 

17 из них используются в учебных целях 37 

18 Число принтеров, МФУ (ед) 9  

19 из них используются в учебных целях 9 

20 Документ камера   2 

21 Ризограф   1 

22 Подключение к сети Интернет по выделенной линии да 

23 Имеет скорость подключения к сети Интернет от 100 мбит/с и 

выше 
да 

24 Учреждение имеет доступ к информационным системам, 

электронным образовательным ресурсам, ИКТ сетям 
да 

25 Число ПК, подключенных к сети Интернет (ед) 68  

26 из них используются в учебных целях 64 

27 Учреждение имеет электронную библиотеку есть 

28 Цифровая типография  1 

https://drive.google.com/open?id=0B6gfC2YxyURAZURaa3h3Q21CaGM


29 Реализуются в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий 
да 

30 Учреждение имеет пожарную сигнализацию да 

31 Учреждение имеет дымовые извещатели да 

32 Число огнетушителей (ед) 8 

33 Учреждение имеет условия для охраны здоровья обучающихся  да 

34 Объекты для проведения практических занятий 1 

 

Приложение 6 

Мониторинг результативности обучения МБОУ ДО «ИМЦ»  
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