
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

  

21.10.2020                                          с. Пичаево                                            № 161 

 

Об итогах проведения мониторинга состояния системы  дополнительного 

образования детей в Пичаевском районе 

 

 

      В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

16.09.2020    № 130 «О проведении мониторинга состояния системы  

дополнительного образования детей в Пичаевском районе»  и в целях 

изучения развития системы дополнительного образования детей в 

Пичаевском районе, приказываю: 

Утвердить справку по итогам мониторинга состояния системы  

дополнительного образования детей в Пичаевском районе  (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Нистратова, 

Раннев) довести до сведения педагогических коллективов справку по 

итогам мониторинга состояния системы  дополнительного образования детей 

в Пичаевском районе. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации района  Е.В.Коробову. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                      

 
 

 

           Т.Н. Свищёва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от  21.10.2020    № 161 

Справка 

по итогам мониторинга состояния системы дополнительного образования детей в 

образовательных организациях района в  2020-2021 учебном году 

 

            В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 14.09.2020 №2114 «О проведении мониторинга состояния системы 

дополнительного образования детей в Тамбовской области», приказом отдела 

образования администрации Пичаевского района от 16.09.2020                                           

№130 «О проведении мониторинга состояния системы дополнительного образования 

детей в Пичаевском районе» в период в период с 18.09.2020  по 05.10.2020 года  

проведен мониторинг состояния системы дополнительного образования детей в 

образовательных организациях района. 

 

          Цель мониторинга: изучение развития системы дополнительного образования 

детей в образовательных организациях Пичаевского районе. 

 

          Задачи мониторинга: 

1. Сбор информации о выполнении Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в образовательных организациях района.  

2. Изучение состояния дополнительного образования в образовательных организациях 

района. 

 

Развитие системы дополнительного образования детей  в районе 

   В районе функционирует МБУ ДО «Детско-юношеский центр», от учреждения 

культуры  - МБУ ДО «ДШИ», 1 общеобразовательная организация (МБОУ «Пичаевская 

СОШ»)  с 13 филиалами  и 1 дошкольная организация (МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка») с 2 филиалами. Дополнительное образование организовано во всех 

образовательных организациях, кроме Егоровского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(дети в ГКП младше 5 лет). 

 

   Сведения об охвате дополнительным образованием детей в возрасте от 5 

до 18 лет 

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных  дополнительными 

общеобразовательными программами, реализуемые учреждениями образования (ОО, 

МБУДО «ДЮЦ»), учреждениями культуры (МБУДО «ДШИ»)  (один ребенок считается 

один раз) составляет 968 чел.  

 В 2020-2021 учебном году  показатель охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами составляет в среднем по району 

от общей численности, зарегистрированных на территории района - 80,3 % (968 чел. из 

1206 чел.);   от общей численности фактически проживающих на территории района -  

94,6 %  (968 чел. из 1023 чел.).  

от численности зарегистрированных в возрасте от 5 до 7 лет -   12,6 %  (152 чел. из 1206 

чел.); 

от численности зарегистрированных в возрасте от 7 до 18 лет 87,4 %  (1054 чел. из 1206 

чел.).  



В 2019-2020 уч. г.  - 79,2 % (966 чел. из 1220 чел.), от числа фактически проживающих на 

территории района 94,4 %  (966 чел. из 1023 чел.);  в 2018-2019 уч. г.  -  79 % (998 чел. из 

1262 чел.), от числа фактически проживающих на территории района 89,6 % (998 чел. из 

1113 чел.).  

 

Количество детей в возрасте от 5 до 7 лет охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами составляет – 108 человек  (2019 г.- 121 человек), 

детей от 7 до 18 лет  -  860 человек (2019 г. - 845 человек) (учащихся 1-4 классов – 306 

(2019 г -323 чел.), учащихся 5-9 классов–  402 (2019- 410 чел.), учащихся 10-11классов  -  

84 (2019 г- 84 чел); студенты до 18 лет -   68 человек (2019 г.-28 чел.).  

Обучающиеся 1-11 классов все охвачены дополнительным образованием.  

 

 

Охват дополнительным образованием и контингент 

учебных объединений 

 

                 В 2020-2021 учебном году на базе МБУДО «ДЮЦ» функционирует 30 

учебных групп в которых занимаются 355 обучающихся  (2019-2020 уч.г.  29 учебных 

групп, 355 обучающихся; 2018-2019 уч.г. - 30 учебных групп, 341 обучающихся; 2017-

2018 уч.г. - 27 учебных групп, 341 обучающихся).  

               Основным контингентом являются обучающиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного возраста: 

дошкольники  от 5 до 7 лет –   56  чел (2019-2020 уч.г. - 52 чел), 

учащиеся 1-4 классов -    106  чел (2019-2020 уч.г.  -104 чел),   

учащиеся 5-9 классов –   177  чел (2019-2020 уч.г.  - 151 чел), 

учащиеся 10-11классов - 16   чел  (2019-2020 уч.г.  - 48 чел), 

студенты до 18 лет   -    0 чел  (2019-2020 уч.г.  - 0 чел).  

          

По направленностям: 

- художественная -  70 чел.     (2019-2020 уч.г.  - 80 чел.) 

- физкультурно-спортивная -  158 чел.    (2019-2020 уч.г.  -  170 чел.) 

- техническая –  30 чел.  (2019 -2020  уч.г.  - 30 чел.); 

- туристско-краеведческая -     11 чел      (2019-2020 уч.г.  -  13 чел.); 

- социально-педагогическая – 86 чел    (2019-2020 уч.г.  -   62 чел.). 

 

Количество групп по направленностям: 

Направленность 

 

2020-2021 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

художественная  7 8 7 

физкультурно-спортивная 12 12 13 

            техническая 3 3 2 

            туристско- 

            краеведческая 

1 1 1 

            социально- педагогическая 7 5 7 

 

      Наиболее востребованными являются объединения физкультурно-спортивной 

направленности - 12 учебных групп, а также  художествено-эстетической и социально-

педагогической направленностям,    составляют  по 7 учебных групп.      

Охват обучающихся дополнительным образованием в МБУДО «ДЮЦ»   составил   34,6 

% (в 2019 - 34,7 %)  от общего количества обучающихся.   

       



В 2020-2021 учебном году на базе МБУДО «ДШИ» функционирует 16 учебных групп в 

которых занимаются 151 обучающийся. Все группы художественной  направленности (в 

2019-2020 уч. г.- 16 учебных групп (151 обучающийся).  

Все группы художественной направленности следующих направлений:   декоративно-

прикладное искусство - 2 группы  (19 чел); хореография - 2 группы (25 чел.); 

изобразительное искусство -1 группа (7 чел); хоровое пение - 1 группа (10 чел); 

одиночная игра на музыкальных инструментах- 5 групп (30 чел); ранняя эстетическая 

направленность - 2 группы (29 чел); архитектура - 1 группа (8 чел); 

подготовительный класс - 1 группа (13 чел); дизайн - 1 группа (10 чел). 

Основным контингентом являются обучающиеся дошкольного, младшего, среднего и 

старшего школьного возраста: 

дошкольники  от 5 до 7 лет –   29  чел (2019-2020 уч.г. -   31 чел), 

учащиеся 1-4 классов -    47 чел (2019-2020 уч.г.  -  58 чел),   

учащиеся 5-9 классов –   69  чел (2019-2020 уч.г.  - 61 чел), 

учащиеся 10-11классов - 6   чел  (2019-2020 уч.г.  - 1 чел), 

студенты до 18 лет   -    0 чел  (2019-2020 уч.г.  - 0 чел).  

 

 

В общеобразовательных организациях района функционируют 138 учебных групп 

(2019-2020 уч.г. –138;  2018-2019 уч.г. – 155) дополнительного образования.  

Они финансируются за счет средств субвенции на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ.   

     Численность контингента учебных групп составляет 1125 человек (2019-2020 уч. г. – 

1147;  2018-2019 уч. г. - 1910 чел). 

      В общеобразовательных организациях 48 учащихся состоят на профилактическом 

учете в ОО, 7 человек – в подразделении по делам несовершеннолетних, 32 детей с ОВЗ, 

15 чел -  детей-инвалидов, 19 чел – детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.   

Все они охвачены дополнительным образованием. 

          

Педагогическими работниками МБУДО «ДЮЦ» и МБУДО «ДШИ» организовано 

дополнительное образование в дошкольных организациях  для детей от 5 лет 

(МБУДО «ДШИ» - 29 чел. (2019-2020 уч.г.  - 23 чел.),  МБУДО «ДЮЦ» -  56   чел  

(2019-2020 уч.г.  - 52 чел.). 

 

Направленности по школам: 

2020-2021 уч. год 
Общеобразовательная организация Направленности 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» художественно-эстетическая, 

естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

техническая, 

туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая 

Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

художественно-эстетическая, 

естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

техническая, 

социально-педагогическая 

Больше - Ломовисский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

художественно-эстетическая, 

естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

техническая 



Липовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

художественно-эстетическая, 

естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

техническая, 

туристско-краеведческая, 

     социально-педагогическая 

Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

  

художественно-эстетическая, 

естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

техническая, 

туристско-краеведческая 

Больше - Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

художественно-эстетическая, 

естественнонаучная, 

техническая 

физкультурно-спортивная (для дошк) 

Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

художественно-эстетическая, 

естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная 

Волхонщинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

художественно-эстетическая, 

социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная 

Вяжлинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

художественно-эстетическая, 

естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная 

Гагаринский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

художественно-эстетическая 

П-Васильевский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

художественно-эстетическая, 

физкультурно-спортивная 

Питимский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

художественно-эстетическая, 

социально-педагогическая, 

естественнонаучная (для дошк) 

Тараксинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

художественно-эстетическая, 

физкультурно-спортивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество групп по направленностям: 

 
направленност
ь 

дополнительно

го образования 

2020-2021 учебный год 2019-2020 учебный год 2018-2019 учебный год 

Кол-во 

программ 

/групп 

Общеобразовательные 

организации 

Кол-во 

програ

мм 
/групп 

Общеобразовательные 

организации 

Кол-во 

програ

мм/ 
групп 

Общеобразовательные 

организации 

Техническая 14/14 МБОУ «Пичаевская СОШ» (8 

программ, 8 групп),  
Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Больше-Ломовисский филиал 
МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Липовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Рудовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа),  

Больше-Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (2 
программы, 2 группы) 

 

12/13 МБОУ «Пичаевская СОШ» (6 

программ, 7 групп),  
Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Рудовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа) ,  

Липовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Больше-Ломовисский филиал 
МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Больше-Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (2 
программы, 2 группы, 

15 МБОУ «Пичаевская СОШ»,  

Тараксинский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ», 

Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Липовский 

филиал МБОУ «Пичаевская 
СОШ»,    Волхонщинский 

филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», 
Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», 

Б-Шереметьевский филиал 
МБОУ «Пичаевская СОШ»,   Б-

Ломовисский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Байловский 

филиал МБОУ «Пичаевская 
СОШ». 

Художественн

ая 

34/34 МБОУ «Пичаевская СОШ» (10 
программ, 10 групп),   

Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (3 

программы, 3 группы), 
Больше-Ломовисский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 
Липовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (3 

программы, 3 группы), 

36/37 МБОУ «Пичаевская СОШ» (7 
программ, 8 групп),   

Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (3 

программы, 3 группы), 
Липовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (4 

программы, 4 группы), 
Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (4 

программы, 4 группы), 

38 МБОУ «Пичаевская СОШ»,   
Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»,  

Тараксинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Питимский 
филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», 

Липовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ», 

Вяжлинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»,  



Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (3 

программы, 3 группы), 
Больше-Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Вернадовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (4 

программы, 4 группы), 

Волхонщинский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (1 

программы, 1 группы), 

Вяжлинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 
программы, 1 группы), 

Гагаринский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (2 
программа, 2 группа), 

П-Васильевский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (2 
программы, 2 группы); 

Питимский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 

программы, 1 группы) 
Тараксинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа) 
 

Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (4 

программы, 4 группы), 
      Больше-Шереметьевский 

филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (1 программа, 1 группа, 

      Вяжлинский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (2 

программы, 2 группы), 

     Волхонщинский филиал 
МБОУ «Пичаевская СОШ» (3 

программы, 3 группы), 

П-Васильевский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (3 
программы, 3 группы); 

Гагаринский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 
программа, 1 группа), 

Тараксинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 
программа, 1 группа), Питимский 

филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (3 программы, 3 группы) 

 

Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», 

Б-Шереметьевский филиал 
МБОУ «ПичаевскаяСОШ», Б-

Ломовисский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Байловский 

филиал МБОУ «Пичаевская 
СОШ» 

Туристско-

краеведческая 

5/5 МБОУ «Пичаевская СОШ» (3 

программы, 3 группы),   

Липовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа); Рудовский 

филиал МБОУ «Пичаевская 
СОШ» (1 программа, 1 группа) 

5/6 МБОУ «Пичаевская СОШ» (3 

программы, 4 группы),  

Рудовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Липовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа)  

11 МБОУ «Пичаевская СОШ»,  

Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Байловский 
филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ»  

Липовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ»,                             

П.-Васильевский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ».   

 
 



Социально-

педагогическа

я 

21/21 МБОУ «Пичаевская СОШ» (12 

групп, 12 программ),  

Байловский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (2 

программа, 2 группа), 

Липовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (3 
программы, 3 группы), 

Волхонщинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 
программы, 1 группы), 

Питимский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (3 

программа, 3 группа), 
 

24/25 МБОУ «Пичаевская СОШ» (11 

программ, 12 групп),  

Байловский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (6 программ, 

6 групп), 

Липовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (3 
программы, 3 группы), 

      Питимский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (3 
программы, 3 группы),  

Тараксинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа) 

20 МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Липовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Питимский 
филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ»,  

Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ». 

Естественнон

аучная 

21/21 МБОУ «Пичаевская СОШ» (13 

групп, 13 программ),  
Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Больше-Ломовисский филиал 
МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Липовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Рудовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (2 

программы, 2 группы),  

Больше-Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 
программа, 1 группа, 

Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 
программа, 1 группа, 

Вяжлинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа)  

26/27 МБОУ «Пичаевская СОШ» (14 

групп, 15 программ),  
Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Рудовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (4 

программа, 4 группа),  

Тараксинский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Гагаринский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Вяжлинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 
программа, 1 группа), 

Больше-Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 
программа, 1 группа, 

Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (2 

программы, 2 группы, 
Питимский филиал МБОУ 

31 МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Тараксинский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ», Рудовский 

филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ»,   Егоровский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ», 
Вяжлинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», 

Волхонщинский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ», 

Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», 
Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Рудовский  

филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ». 
 



«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Физкультурно

-спортивная 

34/35 МБОУ «Пичаевская СОШ» (8 

программ, 9 групп),  
Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (4 программ, 

4 групп), 
Больше-Ломовисский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (7 

программ, 7 групп), 
Липовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (3 

программы, 3 группы), 

Рудовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (3 

программа, 3 группа),  

Больше-Шереметьевский филиал 
МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа, 

Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (3 
программы, 3 группы), 

Волхонщинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 
программа, 1 группа), 

Вяжлинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (2 
программы, 2 группы), 

П-Васильевский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 
Тараксинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа) 

32/32 МБОУ «Пичаевская СОШ» (8 

программ, 8 групп),  
Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (5 программ, 

5 групп), 
Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа),  
Липовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (3 

программы, 3 группы), 

П-Васильевский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 

Вяжлинский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (2 

программы, 2 группы), 

Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (3 
программы, 3 группы), 

Больше-Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 
программа, 1 группа, 

Больше-Ломовисский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (7 
программ, 7 групп), 

Волхонщинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа), 
 

 

40 МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Тараксинский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ», 

Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Липовский 
филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Гагаринский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ»,  
П-Васильевский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», 

Вяжлинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», 
Волхонщинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», 

Вернадовский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ», 

Б-Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Б-

Ломовисский филиал МБОУ 
«Пичаевская СОШ», Байловский 

филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

 129 
программ/  

130 групп 

 135 

програ

мм/140 

групп 

 155 

програ

мм 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Техническая направленность дополнительного образования –  

14 групп /14 программ  с охватом 119 человек (1-4 кл (52 чел), 5-9 кл (49 чел), 10-11 кл (18 

чел): МБОУ «Пичаевская СОШ» (8 программ, 8 групп, 80 чел),  

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 9 чел), Больше - 

Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 7 чел), 

Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 5 чел), Рудовский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 8 чел), Больше - 

Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (2 программы, 2 группы, 10 чел). 

 

Направления технической направленности реализующиеся в ОО:  

1. обработка древесины (выпиливание, выжигание); радиоконструирование и 

радиоэлектроника, робототехника (2 программы), 3D моделирование (МБОУ «Пичаевская 

СОШ»); 

2. начальное техническое моделирование (Байловский филиал, Больше-Шереметьевский 

ф.); 

3. компьютерная грамотность (Больше-Ломовисский филиал, Липовский филиал, Больше-

Шереметьевский ф.); 

4. программирование (МБОУ «Пичаевская СОШ», Рудовский филиал); 

другое  ("Юный электик") (МБОУ «Пичаевская СОШ»). 

 

Количество реализуемых программ и количество детей, по ним обучающихся:  

9 профессионально-ориентированных программ  (85 чел) ;   

8 программ для одаренных детей (79 чел). 

Кол-во специалистов, осуществляющих реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ (всего - 12 чел (в том числе  с педагогическим 

образованием -11 чел). 

Прошедших курсы ПК  в области дополнительного образования -  9 чел. 

Прошедших курсы ПП в области дополнительного образования   - 0  чел. 

Результативность учащихся: 

 в мероприятиях муниципального уровня (2019 -2020  уч. г.): 

Принимали участие:  МБОУ «Пичаевская СОШ» и Больше-Шереметьевский ф.): кол-во 

мероприятий:  всего   -15  (из них результативных мероприятий (с победами или 

призовыми местами)  - 9;  

кол-во участников:  всего -  21 чел (из них победителей и/или призеров) -10 чел. (из них Б-

Шерем ф. принимал  (в 3 мероприятиях; 1- победитель и 1 чел - призер). 

в мероприятиях регионального уровня (2019 -2020  уч. г.): 

учащиеся МБОУ «Пичаевская СОШ» принимали участие в 3 мероприятиях. 

 

 

2. Художественная направленность дополнительного образования –  

 

Во всех общеобразовательных организациях ведется дополнительное образование 

художественной направленности - 35 групп /35 программ  с  охватом – 302  человека (1-4 кл 

(212 чел), 5-9 кл (71 чел) и 19 дошкольников): 14 групп /14 программ  с охватом 119 человек 

(1-4 кл (52 чел), 5-9 кл (49 чел), 10-11 кл (18 чел):  

МБОУ «Пичаевская СОШ» (10 программ, 10 групп, 100 чел),  

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (3 программы, 3 группы, 31 чел), Больше - 

Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 12 чел), 

Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (3 программы, 3 группы, 12 чел), 

Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (3 программы, 3 группы, 26 чел), Больше - 

Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 3 чел) 

Больше - Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 3 

чел), Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (4 программы, 4 группы, 43 чел), 

Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 7 чел), 

Вяжлинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 4 чел),  



Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (2 программы, 2 группы, 14 чел), 

Покрово-Васильевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (2 программы, 1 группы, 13 

чел), Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (2 программы, 1 группы, 15 чел), 

Тараксинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 3 чел). 

 

Направления художественной направленности реализующиеся в ОО:  

1. декоративно-прикладное искусство - 15 групп, 15 программ,  120 чел, 

2. хореография - 3 группы, 3 программы,  27 чел, 

3. изобразительное искусство - 5 группы, 5  программы,  39  чел, 

4. хоровое пение (МБОУ «Пичаевская СОШ»)  - 1 группа, 1  программы,  10  чел, 

5. еатральное творчество (Вернадовский ф.)  - 1 группа, 1 программ,  8 чел. 

6. вокал (Липовский ф.)- 1 группа, 1 программ,  4 чел, 

7. другое  (Квилинг, Умелые руки, Подарки своими руками, танцы, вязание, литературное)   

- 8 групп, 8 программ , 75 чел. 

 

Количество реализуемых программ и количество детей, по ним обучающихся:  

7 долгосрочных  (3 и более лет) (70 чел); 

10 профессионально-ориентированных программ  (87 чел) ;   

10 программ для одаренных детей (101 чел). 

 

Кол-во специалистов, осуществляющих реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ (всего - 32 чел (в том числе  с педагогическим 

образованием -27 чел). 

Прошедших курсы ПК  в области дополнительного образования -  29 чел. 

Прошедших курсы ПП в области дополнительного образования   - 4  чел. 

 

Результативность учащихся: 

в мероприятиях муниципального уровня (2019 -2020  уч. г.): 

Принимали участие все ОО:  

кол-во мероприятий:  всего   -59  (из них результативных мероприятий (с победами или 

призовыми местами)  - 45;  

кол-во участников:  всего -  225 чел (из них победителей и/или призеров) -117 чел. 

 

в мероприятиях регионального уровня (2019 -2020  уч. г.): 

учащиеся МБОУ «Пичаевская СОШ», Рудовского филиала и Покрово-Васильевского 

филиала принимали участие в 10 мероприятиях (3 чел стали победитями и призерами). 

 

 

 

3. Туристско-краеведческая направленность дополнительного образования   
В 2020-2021 учебном году  туристско-краеведческая направленность дополнительного 

образования  реализуется  в  трех общеобразовательных организациях по направленности  -  

краеведение: 

 5 групп /5 программ с охватом - 54 человека (1-4 кл (10 чел), 5-9 кл (34чел), 10-11 кл (10 

чел): МБОУ «Пичаевская СОШ» (3 программы,  3 группы, 30 чел) ; Липовский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа,  1 группа, 8 чел) , Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 программа,  1 группа, 16 чел) . 

В МБОУ «Пичаевская СОШ» данные программы реализуются в дистанционных и 

профессионально-ориентированных формах.   

 

Кол-во специалистов, осуществляющих реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ (всего - 5 чел (в том числе  с педагогическим 

образованием -5 чел). 

Прошедших курсы ПК  в области дополнительного образования -  0 чел. 



Прошедших курсы ПП в области дополнительного образования   - 0  чел. 

 

Результативность учащихся: 

в мероприятиях муниципального уровня (2019 -2020  уч. г.): 

Принимали участие:  МБОУ «Пичаевская СОШ» и Липовский ф.): кол-во мероприятий:  

всего   - 3  (из них результативных мероприятий (с победами или призовыми местами)  - 7;  

кол-во участников:  всего -  21 чел (из них победителей и/или призеров) -10 чел. (из них Б-

Шерем ф. принимал  (в 3 мероприятиях; 1- победитель и 1 чел - призер). 

 

 

4. Социально-педагогическая направленность дополнительного образования 

 

22 группы / 22 программы  с охватом 175 человек (1-4 кл (74 чел), 5-9 кл (66 чел), 10-11 кл 

(31 чел) и  4 дошкольника): 

 МБОУ «Пичаевская СОШ» (12 программ, 12 групп, 120 чел),  

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (2 программы, 2 группы, 11 чел), 

Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (3 программы, 3 группы, 16 чел), 

Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группы, 9 чел). 

 

Направления социально-педагогической направленности реализующиеся в ОО:  

1. Гуманитарное направление дополнительных общеобразовательных программ 

реализуется в МБОУ «Пичаевская СОШ  - 3 группы, 3 программы,  30 чел; 

2. Социокультурное направление -  в МБОУ «Пичаевская СОШ  (4 группы, 4 

программы,  40 чел),  в  Липовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ  (3 группы, 3 

программы,  16 чел), в Волхонщинском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ  (1 группа, 1 

программа,  9 чел); в Питимском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ  (3 группы, 3 

программы,  15 чел). 

3. Финансово-экономическое направление -  в МБОУ «Пичаевская СОШ  (1 группа, 1 

программа,  10 чел). 

4. Профориентационное направление - в МБОУ «Пичаевская СОШ  (4 группы, 4 

программы,  40 чел). 

5. Другое  (юный филолог, остров детства) реализуются в Байловском филиале МБОУ 

«Пичаевская СОШ  (2 группы, 2 программы,  11 чел). 

 

Количество реализуемых программ и количество детей, по ним обучающихся:  

11 дистанционных программ (110 чел) ;   

15 профессионально-ориентированных программ  (136 чел); 

12 адаптированных (для детей с ОВЗ и детей-инвалидов)- (36 чел); 

14 программ для одаренных детей (131чел). 

 

Кол-во специалистов, осуществляющих реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ (всего – 20 чел (в том числе  с педагогическим 

образованием - 19 чел). 

Прошедших курсы ПК  в области дополнительного образования -  18 чел. 

Прошедших курсы ПП в области дополнительного образования   - 0  чел. 

 

Результативность учащихся: 

в мероприятиях муниципального уровня (2019 -2020  уч. г.): 

Принимали участие все ОО:  

кол-во мероприятий:  всего   - 9  (из них результативных мероприятий (с победами или 

призовыми местами)  - 8;  

кол-во участников:  всего -  31 чел (из них победителей и/или призеров) -19 чел. 

 

 



5. Естественнонаучная направленность дополнительного образования –  

23  группы /23 программы  с охватом 208  человек (1-4 кл (75 чел), 5-9 кл (111 чел), 10-11 кл 

(0 чел) и 22 дошкольника): 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (13 программ, 13 групп, 130 чел),  

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 7 чел), Больше - 

Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 8 чел), 

Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 6 чел), Рудовский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (2 программы, 2 группы, 17 чел), Больше - 

Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 6 чел), 

Вернадовский  филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 8 чел),  

Вяжлинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 4 чел). 

 

 

Направления естественнонаучной направленности реализующиеся в ОО:  

1. по направлению биология -    МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 10 

чел); Б-Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 6 

чел); (Вяжлинский филиал  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 4 чел);  

2. по направлению  география -    МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 10 

чел); 

3. по направлению экология -   МБОУ «Пичаевская СОШ» (6 программ, 6 групп, 60 чел, 

Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 6 чел), 

Вернадовский  филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 8 чел),   

4. по направлению физика - МБОУ «Пичаевская СОШ» (3 программы, 3 группы, 30 чел); 

5. по другим направлениям  естественнонаучной направленности - МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (2 программы, 2 группы, 20 чел),  Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» ( 

по математике -1 программа, 1 группа, 7 чел), Больше - Ломовисский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» («Тайны природы» -1 программа, 1 группа, 8 чел), Рудовский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» («Исследователи природы», «Юный овощевод»)- 2 программы, 

2 группы, 17 чел). 

 

Количество реализуемых программ и количество детей, по ним обучающихся:  

11 дистанционных программ (110 чел);   

15 профессионально-ориентированных программ  (144 чел);   

13 адаптированных  программ (для детей с ОВЗ и детей-инвалидов) (130 чел);   

13 программ для одаренных детей (130 чел). 

 

Кол-во специалистов, осуществляющих реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ (всего - 21 чел (в том числе  с педагогическим 

образованием -20 чел). 

Прошедших курсы ПК  в области дополнительного образования - 17 чел. 

Прошедших курсы ПП в области дополнительного образования   - 1  чел. 

 

Результативность учащихся: 

в мероприятиях муниципального уровня (2019 -2020  уч. г.): 

Принимали участие:   

кол-во мероприятий:  всего   -15  (из них результативных мероприятий (с победами или 

призовыми местами)  - 12;  

кол-во участников:  всего -  35 чел (из них победителей и/или призеров) -31 чел. 

 

в мероприятиях регионального уровня (2019 -2020  уч. г.): 

учащиеся МБОУ «Пичаевская СОШ» принимали участие в 6 мероприятиях  (из них 

результативных мероприятий (с победами или призовыми местами)  -  в 5 мероприятиях;  

кол-во участников:  всего -  14 чел (из них победителей и/или призеров) -3 чел. 

 

6. Физкультурно-спортивной направленности–  



34  группы / 33 программы  с охватом  348  человек  (1-4 кл (59 чел), 5-9 кл (205 чел), 10-11 

кл (58 чел)  и  26 дошкольников): 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (8 программ,  9 групп, 135 чел),  

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (4 программы, 4 группы, 34 чел), Больше - 

Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (7 программ, 7 групп, 38 чел), 

Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (3 программs, 3 группs, 33 чел), Рудовский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (3 программы, 3 группы, 31 чел), Волхонщинский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 7 чел),  Вернадовский  филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (2 программы, 2 группы, 29 чел),  Вяжлинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 4 чел),  Покрово-Васильевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 8 чел), Тараксинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 3 чел). 

 

Направления физкультурно-спортивной направленности реализующиеся в ОО:  

1. волейбол -    МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 4 группы, 30 чел);  

Байловский  ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 2 группы, 15 чел);  

Б-Ломовисский ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 12 чел);   

Липовский  ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 19 чел);   

Рудовский ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 2 группы, 14 чел);  

Вернадовский ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 17 чел);  

 

2. футбол -    Б-Ломовисский ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 12 

чел); 

 Байловский  ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 6 чел); 

 

3. пулевая  стрельба -    
Б-Ломовисский ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 10 чел);  

Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 7 чел),  

 

4.шахматы - МБОУ «Пичаевская СОШ» (2 программы, 2 группы, 30 чел);  

Б-Ломовисский ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 2 группы, 14 чел);  

Рудовский ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 7 чел);  

Вяжлинский ф. МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 4 чел); 

Байловский  ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 9 чел); 

 

 

5.настольный теннис –  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 2 группы, 15 чел);  

Байловский  ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 4 чел);   

Липовский  ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 7 чел);  

Б-Ломовисский ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 12 чел);  

Рудовский ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 10 чел);  

Тараксинский ф. (1 программа, 1 группа, 3 чел); 

 

6.лыжи- МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 2 группы, 15 чел); 

 

7.баскетбол - МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 2 группы, 15 чел); 

 

8.по другим направлениям:   
«Аэробика» -МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 15 чел);    

«Военно-прикладной спорт» -МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 15 чел). 

«Здоровячок» - Покрово-Васильевский ф. (1 программа, 1 группа, 8 чел);   

«Тропа здоровья»- Волхонщинский ф. МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 группа, 

7 чел); «Стадион здоровья» - Вернадовский ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 программа, 1 

группа, 12 чел);  



«Танцевальный спорт» - Больше-Шереметьевский  ф.  МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 

программа, 1 группа, 5 чел);  

 «Подвижные и спортивные игры» (дошкольники) - Байловский  ф.  МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (1 программа, 1 группа, 12 чел) ,  

 

Количество реализуемых программ и количество детей, по ним обучающихся:  

11 дистанционных программ (110 чел);   

15 профессионально-ориентированных программ  (144 чел);   

13 адаптированных  программ (для детей с ОВЗ и детей-инвалидов) (130 чел);   

13 программ для одаренных детей (130 чел). 

 

Кол-во специалистов, осуществляющих реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ (всего - 92 чел (в том числе  с педагогическим 

образованием – 89 чел). 

Внешних совместителей -1 чел (в МБОУ Пичаевская СОШ»), 

Прошедших курсы ПК  в области дополнительного образования - 68 чел. 

 

 

Развитие организационных моделей дополнительного образования  

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» работает  в режиме полного дня.   

На базе общеобразовательных организаций функционируют 5 спортивных клубов 

(МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше-

Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Липовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»). 

          В  МБОУ «Пичаевская СОШ» организовано школьное научное общество. 

Выездные классы художественной направленности, в которых общеобразовательные 

программы реализуют педагоги образовательных организаций сферы культуры (2019 г. – 

2 выездных класса, 2018 г.  -  2 выездных класса, 2017 г. – 2 выездных класса). 

 

Центры: 

-экологический (Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»); 

-краеведение (Б. -Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»); 

-туризма (Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»); 

-по работе с одаренными детьми (МБОУ «Пичаевская СОШ»); 

-духовно-нравственное воспитание (МБУДО «ДЮЦ»); 

-технической и естественнонаучной направленностей (Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»); 

- патриотического воспитания детей (МБОУ «Пичаевская СОШ»); 

- ресурсный центр по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма 

(МБОУ «Пичаевская СОШ»). 

         На территории Пичаевского района активно ведется работа по реализации 

регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для 

детей», основной задачей которого — создать обучающимся возможность гарантированно 

получать качественное дополнительное образование: 

  С февраля 2018 на базе МБУДО «ДЮЦ» открыт муниципальный  (опорный) 

центр дополнительного образования детей. Руководителем центра назначен директор 

МБУДО «ДЮЦ» А.О.Раннев. 

Таким образом, муниципальная система дополнительного образования детей в рамках 

реализации приоритетного Проекта имеет следующие результаты: 

стабильное увеличение охвата детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием  в 2020-

2021 учебном году – 80,3 %  (в 2019-2020 учебном году - 79,2 %%, в 2018-2019 учебном 

году-79 %; в 2017-2018 учебном году – 78,6%). 

сохранность организаций, реализующих программы дополнительного образования; 

эффективным использованием межведомственных ресурсов в оказании дополнительных 



образовательных услуг. 

Программное обеспечение дополнительного образования детей 

В общеобразовательных организациях реализуются 133 программы  по 6 

направленностям  (технической направленности - 14 программ, художественной- 34 

программы, туристско-краеведческой направленности – 5 программ, социально-

педагогической – 21 программа, естественно-научной- 21 программа,  физкультурно-

спортивной- 31 программа).  

В МБУДО «ДЮЦ» реализуются 30 программ по 5 направленностям  (технической 

направленности - 3 программ, художественной- 7 программы, туристско-краеведческой 

направленности – 1 программа, социально-педагогической – 7 программ,   физкультурно-

спортивной- 12 программ).  

В МБУДО «ДШИ» реализуются 16 программ , все программы художественной 

направленности. 

 

Сведения о материально-технической базе общеобразовательных организаций, 

используемой для реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Направленность реализуемых в ОО дополнительных общеобразовательных программ 

определяет степень востребованности определенных объектов инфраструктуры, а 

успешность реализации программ зависит от наличия (или количества) этих объектов. 

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что чаще всего в общеобразовательных 

организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются предметные кабинеты,   спортивные площадки, спортивные залы, 

библиотеки, компьютерные классы, УОУ, мастерские.   

Кроме перечисленных элементов инфраструктуры в  МБОУ «Пичаевская СОШ» для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ используются: теплица, 

стадион.   

МБУДО «ДЮЦ» используются объекты инфраструктуры: актовый зал, спортивный зал, 

мастерские, тренажерный зал, учебные классы. 

 

Кадровое обеспечение дополнительного образования детей 

Необходимым условием успешного развития системы дополнительного 

образования детей является обеспечение высокого уровня кадрового потенциала.  

В 2020-2021 учебном году: 

 в МБУДО «ДЮЦ»  работает 9 педагогов дополнительного образования: из них штатных 

сотрудников  7 человек, совместителей 2 человека.  

Образование: имеют высшее – 7 чел, среднее профессиональное  - 2 чел. 

Возрастные критерии педагогов составляют: до 30 лет – 2, от 30 до 35 – 2 педагога, от 55 

до 60 лет- 2 педагога,  60-65 лет - 2 педагога, старше 65 лет- 1 педагог.  

Аттестация: имеют первую категорию - 3 педагога доп. Образования; соответствие 

занимаемой должности - 5 человек, без категории и без наличия соответствия – 1 человек.   

Курсы повышения квалификации по проблемам дополнительного образования прошли 8 

специалистов. 

 

В МБУДО «ДШИ»  работает  10 педагогов дополнительного образования: из них 

штатных сотрудников  7 человек, совместителей 3 человека.  

Образование: имеют высшее – 7 чел, среднее профессиональное  - 3 чел. 

Возрастные критерии педагогов составляют: до 30 лет – 1,  от 35 до 55 лет – 7 педагогов, 

от 55 до 60 лет- 1 педагог,   старше 65 лет- 1 педагог.  

Аттестация: имеют высшую категорию – 1 педагог, первую категорию - 2 педагога; 

соответствие занимаемой должности - 7 человек.   

 

По данным мониторинга, численность специалистов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях района, 

составляет 99 человек.  



Из них: учителей-предметников- 82 чел., педагог дополнительного образования – 2 чел, 

старший вожатый - 1 чел.,  педагог –библиотекарь – 1 чел., библиотекарь – 1 чел., . 

педагог-логопед – 1 чел.,  воспитателей - 11 чел .   

Имеют высшее образование 94 чел., среднее специальное - 5 чел.; высшую 

квалификационную категорию – 9 человек,  первую квалификационную категорию -34 

человека,   соответствует занимаемой должности 56 человек.  

Анализируя возрастной состав педагогов, можно отметить следующее: до 30 лет- 4 

человека, от 30 до 35 лет - 5 чел. , от 35 до 55 лет - 65 чел., от 55 до 60 лет  -20 чел., от 60 

до 65 лет -  5 чел. 

 

Межведомственное взаимодействие 

Действует межведомственный совет по развитию дополнительного образования детей в 

Пичаевском районе (утверждено положение по межведомственному совету по развитию 

дополнительного образования детей в Пичаевском районе постановлением 

администрации района от 22.01.2014 №42). 

          Реализуются межведомственный план мероприятий по реализации Концепции 

развития системы дополнительного образования детей Тамбовской области на 2015-2020 

г.г. и межведомственный календарный план районных массовых мероприятий с 

учащимися на 2020 год. 

 

 

Участие обучающихся общеобразовательных организаций в конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

Однимиз показателей результативности деятельности объединений дополнительного 

образования является участие обучающихся в спортивных соревнованиях, творческих 

конкурсах, конкурсах проектов и научно-исследовательских работ, а также в   олимпиадах 

различного уровня. 

 

 

Мероприятия муниципального уровня 
 

На муниципальном уровне в 2019-2020 учебном году состоялось 97 конкурсных 

мероприятий: из них гражданско–патриотической направленности 23 конкурса, 

художественной направленности–31 конкурс, социально–педагогической направленности 

– 15 конкурсов, технической и естественнонаучной направленности–7 конкурсов, 

туристико–краеведческой направленности–4 конкурса и духовно–нравственного 

направления–17 конкурсов, в них приняло участие 778 обучающихся и педагогов.  

 

 

Мероприятия  регионального уровня 
2019/2020 учебном году в мероприятиях регионального уровня принимали участие 

- 186 обучающихся ( 1 - победитель , 10 – призеров):  

 

1. Бирюков Дмитрий, обучающийся Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

- 2 место в номинации «Экология лесных растений» регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» (учитель – руководитель Л.А. Сафронова); 

2. Просандеева Анастасия, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - 2 место в 

Молодежном дне #ВместеЯрче форума «Российская энергетическая неделя»; 

3. Косолапова Ульяна, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - 1 место в 

региональном конкурсе «Рождественский фестивал» (конкурс литературных переводов); 

4. Сучкова Лиза, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - 3 место в номинации 

«народный вокал» областного фестиваля творчества «На крыльях мечты» (для детей  с 

ограниченными возможностями), ( руководитель - О.М. Морозова); 



5. Владимир Поняев, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» в возрастной категории 

9-11 классы – 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» 

(учитель – руководитель Т.А. Филиппова); 

6. Блохина Юлия, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - 2 место в Региональном 

этапе всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» в номинации 

«Анималистика»; 

7. Калганова Олеся, обучающаяся Б–Шереметьевского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» - 2 место в Региональном этапе всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» в номинации «Макро»; 

8. Форофонтова Кристина, обучающаяся П- Васильевского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» - 2 место в Региональном этапе всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» в номинации «Портрет»; 

9. Елисеева Маргарита, воспитанник МБУ «Детский сад «Березка» в работе Безопасное 

детство» в возрастной категории дошкольники в номинации «рисунок»; 

10. Раннева Софья, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер областного 

конкурса «Господня» литературный конкурс; 

11. Ануфриева Валерия, обучающийся Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» - 

диплом 3 степени в номинации эссе в возрастной категории 12-15 лет регионального 

конкурса творческих работ «Безопасное детство». 

Также учащийся в 2019 – 2020 учебном году активное участие принимали в мероприятиях 

дистанционного формата (региональных, международных конкурсах, олимпиадах). 

Победителей 27 , призеров 36: 

 1.Дорофеев Владимир, обучающийся Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» - 2 место в Региональном этапе Всероссийского экологического диктанта (учитель 

– руководитель Л.А. Сафронова); 3 место в Всероссийском экологическом диктанте 

(учитель – руководитель Л.А. Сафронова); 

 2.Шушпаников Дмитрий, обучающийся Волхонщинского филиала филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»  - 1 место во Всероссийской олимпиаде «Заврики по 

математике Учи.ру» (учитель – руководитель Ю.П. Шушпаникова); 1 место во 

Всероссийской олимпиаде «Заврики по русскому языку Учи.ру» (учитель – руководитель 

Ю.П. Шушпаникова) 

 3. Штоколова Мария, обучающаяся в П-Васильевском филиале МБОУ 

«Пичаевская СОШ» - 1 место в номинации «Я выбираю безопасный путь» во 

Всероссийском конкурсе «Дети. Дорога. Безопасность»; 1 место в номинации «Люблю я 

осени картины…» во Всероссийском конкурсе «Осенний бал» 

4. Хоботова Ксения, Зубков Артур, Задкова Анна,  обучающиеся Байловском филиале 

МБОУ «Пичаевская СОШ» - 1 место среди 4 класса, в Международном конкурсе 

обитатели морских глубин» (учитель – руководитель Н.В. Горячева) 

5. Духов Денис, Курохтия Ульяна,  Воробьев Павел, обучающиеся Байловском филиале 

МБОУ «Пичаевская СОШ» - 1 место среди 1 класса, в Международном конкурсе 

обитатели морских глубин» (учитель – руководитель Н.В. Горячева) 

 6. Воробьев Павел, обучающийся Байловского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» - 2 место среди 1 класса, в Международном конкурсе обитатели морских глубин» 

(учитель – руководитель Н.В. Горячева) 

 7. Докудовский Кирилл, Хоботова Екатерина, Белениа Васелиса, обучающиеся 

Байловском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» - 1 место в Международном 

Математическом конкурсе «Занимательная арифметика» (учитель – руководитель М.В. 

Живорыкина); 

 8. Задков Захар, Умнова Кристина, Беленина Василиса, обучающиеся 

Байловском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» - 1 место в Международном конкурсе 

«Путешествие по городам России»; 



9. Баннова Дарья, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер Всероссийской 

олимпиады Учи.ру по русскому языку;  призер Всероссийской олимпиады Учи.ру по 

математике; 

10. Блохина Варвара, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель 

Всероссийской олимпиады Учи.ру по русскому языку; 

11. Блохин Илья, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель Всероссийской 

олимпиады Учи.ру по русскому языку; 

12. Блохина Юлия, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер 2 степени 

межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 2020г.»; 

13. Болдина Дарья, обучающаяся Б-Ломовсского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

призер 3 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 

2020г.»; 

14. Булгаков Артем, обучающийся Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

призер 3 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 

2020г.»; 

15. Власова Ирина, обучающаяся Б-Ломовсского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

призер 3 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 

2020г.»; призер 3 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия 

– 2020г.»; 

16. Герасимова Екатерина, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер 

Всероссийской олимпиады Учи.ру по русскому языку; 

17. Горбушин Кирилл, обучающийся Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

призер 3 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 

2020г.»; 

18. Горячева Екатерина, обучающаяся Б-Ломовсского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» призер 2 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия 

– 2020г.»; 

19. Гулиева Гунел, обучающаяся Б-Ломовсского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

призер 2 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 

2020г.»; 

20. Еремеева Анастасия, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» победитель 

межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 2020г.»; 

21. Жиганов Дмитрий, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер Всероссийской 

олимпиады Учи.ру по русскому языку; 

22. Зиновьева Вероника, обучающаяся Б-Ломовсского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» призер 3 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия 

– 2020г.»; 

23. Кириллова Валерия, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» победитель 

межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 2020г.»; 

24. Кажаринов Антон, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» - диплом лауреата 2 

степени Международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Родных 

напевы» центра «Мызыкознайка»; диплом 1 степени «Международного конкурса 

«Музыкальная шкатулка» г. Омск; 

25. Котов Денис, обучающийся Вернадского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» призер 

3 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 2020г.»; 

26. Краснооктябрьская Дарья, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель 

Всероссийской олимпиады «Заврики» Учи.ру по русскому языку; 

27. Кудинов Никита, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель 

Всероссийской олимпиады Учи.ру по русскому языку; 

28. Кулиш Кирилл, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель 

Всероссийской олимпиады Учи.ру по русскому языку; 

29. Кульков Иван, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель Всероссийской 

олимпиады «Заврики» Учи.ру по русскому языку; победитель Всероссийской олимпиады 

«Заврики» Учи.ру по математике; 



30. Лазутина Татьяна, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель 

Всероссийской олимпиады Учи.ру по русскому языку; 

31. Литвинова Анастасия, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель 

Всероссийской олимпиады Учи.ру по русскому языку; 

32. Москвитина Виктория, обучающаяся Питимского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» призер 3 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия 

– 2020г.»; 

33. Новикова Алина, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» призер 2 степени 

межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 2020г.»; 

34. Осипенко Анастасия, обучающаяся П-Васильевского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» международный конкурс «Олимпис» - осенняя сессия – призер 1 степени по 

русскому языку; 

35. Плыкина Софья, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» победитель 

межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 2020г.»; 

36. Поддубская Екатерина, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель 

всероссийской олимпиады «Завтрики» по русскому языку на Учи.ру; призер 

всероссийской олимпиады «Завтрики» по математике на Учи.ру; 

37. Политкин Данила, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер 3 степени 

межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 2020г.»; 

38. Просандеева Анастасия, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель 

Всероссийской олимпиады Учи.ру по русскому языку; 

39. Ржевцев Сергей, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер Всероссийской 

олимпиады Учи.ру по окружающему миру; 

40. Сафронова Снежана, обучающаяся Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» - призер 3 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия 

– 2020г.»; 

41. Сенчищева Алиса, обучающаяся Питимского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» - 

призер 3 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 

2020г.»; 

42. Сенькина Ксения, обучающаяся Б-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

- призер 3 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 

2020г.»; призер 3 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия 

– 2020г.»; 

43. Федотов Артем, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер всероссийской 

олимпиады «Я люблю математику» Яндекс. Учебник; победитель всероссийской 

олимпиады «Завтрики» по русскому языку на Учи.ру; 

44. Филина Анастасия, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер 2 степени 

межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 2020г.»; 

45. Хайруллаев Станислав, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель 

межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 2020г.»; 

46. Чекменев Иван, обучающийся Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

призер 2 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 

2020г.»; 

47. Шемарин Сергей, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель 

всероссийской олимпиады «Завтрики» по русскому языку на Учи.ру; 

48. Барамия Мэри, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - лаурят 2 степени 

зонального этапа региональной олимпиады « Олимпиада по музыке в системе 

дополнительного образования»; 

49. Батова Ксения, обучающаяся Б-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» - 

призер 2 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 

2020г.»; 

50. Захарова Татьяна, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер 3 степени 

межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 2020г.»; 



51. Кулина Ксения, обучающаяся Б-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» - 

призер 2 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия – 

2020г.»; 

52. Кулина Анастасия, обучающаяся Б-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» - призер 2 степени межрегиональной квест – игре «Моя многонациональная Россия 

– 2020г.». 

 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года  № 1252 с учетом 

изменений, внесенных приказами Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249; от 

17 ноября 2016 № 1435, приказа отдела образования от 24.12.2019 № 212 «О направлении 

команды участников на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году» в региональном этапе приняли участие 32 учащихся 9-11 

классов Пичаевского района. Участники олимпиады принимали участие по следующим 

предметам: география, экологии, литература, химии, физической культуры.  

По итогам участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019 -

2020 учебном году определены 1 победитель и 5  призёров – обучающиеся 9-11 классов  

Больше – Ломовисского филиала  МБОУ «Пичаевская СОШ» МБОУ «Пичаевская СОШ» :  

Капитанова Анастасия, обучающаяся 9 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель ( 

руководитель – Шохина Н.Н.); 

Завистнова Анастасия,  обучающаяся 9 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер 

(руководитель – Шохина Н.Н.); 

Дворянов Николай, обучающийся 11 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер 

(руководитель – Филина С.Н.); 

Крючкова Вероника, обучающаяся 11 класса Б-Ломовсского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» - призер (руководитель – Киселева Е.Н.); 

Фролова Маргарита, обучающийся 11 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер 

(руководитель – Лазутина И.Е.); 

Коротков Никита, обучающийся 11 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» - призер 

(руководитель – Ивлев А.А.). 

 

Участие педагогических работников 

 в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях. 

 

Педагоги образовательных учреждений в течение 2019 –2020 учебного года неоднократно 

проявляли свою профессиональную активность, приняв участие в 15 конкурсах 

профессионального мастерства на разных уровнях. В конкурсах принимали участие 20 

педагогов. В восьми конкурсах регионального, всероссийского уровня педагоги стали 

победителями и заняли призовые места. Победителей – 3 педагога, призеров – 5 

педагогов: 

 

Пашина Мария Михайловна, руководитель ресурсного центра «Юный патриот» МБОУ 

«Пичаевская СОШ» - 3 место в номинации «Лучшая дополнительная 

общеобразовательная программа по военно – патриотическому воспитанию» (Конкурс 

методических материалов и пособий по организации патриотического воспитания детей и 

молодежи в образовательных организациях Тамбовской области, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.(Приказ от 18.12.2019 №3770); 

Сафронова Любовь Анатольевна, учитель географии, руководитель Вернадовского 

школьного лесничества Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» - 1 место в 

номинации «Школьные лестничества в условиях современного образования» 

(региональный этап Всероссийского лестного конкурса «Подрост» ПРИКАЗ от 23.12.2019 

№3801/406); 



Сафронова Любовь Анатольевна, учитель географии, руководитель Вернадовского 

школьного лесничества Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» - 2 место в 

заочном смотре – конкурсе «Лучшее школьное лесничество»;  

Трусова Марина Ивановна, учитель истории и обществознания МБОУ «Пичаевская 

СОШ» - победитель в номинации «IT учитель» конкурса «Школа » Рыбаков Фонда; 

Сытюгина Любовь Николаевна, учитель географии МБОУ «Пичаевская СОШ» 2 место 

в конкурсе «XXI века»; 

Сытюгина Любовь Николаевна, учитель географии МБОУ «Пичаевская СОШ» 3 место 

в конкурсе IT – Учитель 2020 

Елисеева Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско – юношеский центр» - 2 место в номинации «Благословенно Тамбовская земля» в 

региональном заочном конкурсе «Семья – зеркало души»; 

Раннев Олег Олегович участник зонального этапа областного межведомственного 

фестиваля творчества «И помнит мир спасённый», посвящённый 75 - летию победы в 

ВОВ; 

Горячева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» участник областного конкурса методических 

разработок «Разговор о правильном питании» 

Тезикова Светлана Владимировна, учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская 

СОШ» участник регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2019» 

Филяков Степан Викторович, учитель истории и обществознания  

Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» - победитель в номинации «Молодость и 

перспектива» в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель – года 2020»; 

Раннева Зоя Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Детско 

– юношеский центр» участник регионального этапа XV ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики. Воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на 

соискания премии «За нравственный подвиг учителя» в номинации «За организацию 

духовно – нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения»; 

Фирюлина Валентина Ивановна, социальный педагог МБОУ ДО «Детско – юношеский 

центр» участник регионального конкурса информ – досье специалистов муниципальных 

опорных и пилотных площадок по работе с детьми группы риска, консультационных 

пунктов «Поддержка семей, имеющих детей» ; 

Сластенина Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы Липовского 

филиала участник регионального Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека»; 

Исаева Светлана Валерьевна, воспитатель МБДОУ Пичаевский детский сад «Березка» 

участник регионального этапа XI Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о деятельности инновационных образовательных площадок 

дополнительного образования в 2020-2021 уч.году 

 

С 01.09.2020 года на базе МБОУ «Пичаевская СОШ»  открыт Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Одной из задач деятельности Центра образования  цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» является обеспечение не менее 70% охвата от общего 

контингента обучающихся в школе дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения. 

В 2020-2021 учебном году численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной материально-технической базе Центра, 

составила 150 человек. 

На базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

реализуются дополнительные общеобразовательные программы:  

технической направленности- 5 программ, 5 групп, 75 учащихся; 

художественной направленности- 1 программа, 1 групп, 15 учащихся;  

туристско-краеведческой направленности- 2 программы, 2 группы, 30 учащихся; 

физкультурно-спортивной направленности- 2 программы, 2 группы, 30 учащихся. 

 

 

Педагогами Центра «Точка роста» реализуются следующие программы 

объединений дополнительного образования: 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 
Направление 

Педагогический работник, реализующий 

данную программу 

ФИО Должность 

1. Королевская 

игра 

общеразвивающее Пашина М.М. Педагог по шахматам 

2. Шахматный 

всеобуч 

общеразвивающее Пашина М.М. Педагог по шахматам 

3. Мы в сети общеразвивающее Сытюгина Л.Н. Педагог-организатор 

4. Робот: от А до Я техническое Поддубская Н.Н. Педагог 

дополнительного 

образования 

5. Основы 

робототехники 

техническое Евтеева И.В. Педагог по 

технологии 

6. Юная 

рукодельница 

общеразвивающее Евтеева И.В. Педагог по 

технологии 

7. 3D-

моделирование 

техническое Баннов Д.А. Педагог по 

информатике 

8. Аэро- и 

фотосъемка с 

использованием 

квадрокоптеров 

техническое Баннов Д.А. Педагог по 

информатике 

9. Азбука спасения общеразвивающее Онегина Н.Е. Педагог по ОБЖ 

10. Безопасное 

колесо 

общеразвивающее Онегина Н.Е. Педагог по ОБЖ 

 

 
 



В 2020-2021 учебном году в  Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» работает 6 педагогических работников, все они являются 

штатными сотрудниками МБОУ «Пичаевская СОШ».  

Образование: имеют высшее – 5 чел, среднее профессиональное  - 1 чел. 

Возрастные критерии педагогов составляют: от 30 до 35 – 1 педагог, от 35 до 55 лет- 5 

педагогов.  

Аттестация: имеют высшую категорию - 2 педагога, первую категорию - 2 педагога, 

соответствие занимаемой должности – 1 педагог, без категории – 1 педагог.  

Все педагоги имеют курсы повышения квалификации по проблемам дополнительного 

образования. 

 


