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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности: серия и номер бланка: 31Л01 №0001075; дата 

выдачи: 26.12.2014 г.; срок действия: бессрочно, выдана департаментом 

образования Белгородской области, на основании Устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», утвержденного постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 20.02.2017 г. №449. 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» является некоммерческой организацией, 

которая полностью финансируется за счет средств бюджета Старооскольского 

городского округа.  

В соответствии со штатным расписанием МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» – 

40,5 штатных единиц с месячным фондом заработной платы 684 770 руб. 00 коп. 

Платных услуг учреждение не оказывает. 

Для  осуществления  образовательной  деятельности  для  учреждения 

сформирован бюджет на текущий финансовый 2017 год. Основными источниками  

финансирования  являются  субвенции  областного  бюджета  и субсидии из 

средств местного бюджета.   

Основной  статьей  затрат  бюджета  является  заработная  плата.   

На долю субсидий из средств местного бюджета приходятся следующие 

статьи расходов: коммунальные  услуги (отопление, горячая, холодная вода, 

электроэнергия),  услуги  связи, транспортные услуги. 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее 

собрание работников Учреждения, Управляющий совет, педагогический совет. 

Деятельность учреждения ориентирована на достижение результатов, 

заложенных в Программе развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на период с 

2016 по 2021 годы. 

В 2017 году образовательную деятельность в учреждении осуществляли 54 

педагогических и руководящих работника, в том числе внешних совместителей. 

89,8 % педагогов имеют высшее профессиональное образование, 8,2% - среднее 

специальное,  30,6 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 

34,7 % - первую. 
В МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» функционируют 65 учебных групп, в 

которых обучаются – 1187 человек.  
Контингент обучающихся (возрастной состав): 7-10 лет – 10 групп, в них 194 

обучающихся; 11-14 лет – 28 групп, в них 540 обучающихся; 15-17 лет – 27 групп, 
в них 453 обучающихся.  

Количество групп по направленностям образовательной деятельности:  

естественнонаучная направленность – 38 групп, в них 683 обучающихся;  

социально-педагогическая направленность – 21 групп, в них 389 обучающихся;  
художественная направленность – 6 групп, в них 115 обучающихся. 

По итогам оценки уровня освоения обучающимися дополнительных 
общеразвивающих программ был выявлен значительный рост  практической и 
теоретической подготовки обучающихся, т.к. возрос уровень мотивации к 
обучению. 



В 2017 году учащиеся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» стали победителями  и 
призёрами в мероприятиях различного уровня. 

С целью обеспечения доступности, качественности и востребованности 
дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» регулярно проводит 
анализ по следующим направлениям: востребованность существующей 
образовательной и воспитательной деятельности во внешнем окружении; анализ 
конкурентноспособности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; потенциальные 
образовательные потребности социума и заказ на предоставление образовательных 
услуг.  

Опросы родителей обучающихся образовательных организаций показали 

следующее: 86% опрошенных родителей (законных представителей) хотят, чтобы 

их ребенок имел возможность получить дополнительное образование в свободное 

от школьных занятий время;  81,8% родителей (законных представителей) 

обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» оценивают деятельность учреждения 

на «хорошо» и «отлично»; 83,6% – удовлетворены качеством предоставления 

образовательных услуг. Изучив потребность обучающихся и родителей в 

направленностях дополнительного образования, коллектив учреждения выяснил, 

что 43,4% обучающихся и родителей (законных представителей)  выбирают в 

качестве приоритета естественнонаучное направление в развитии, 40,2% - 

социально-педагогическое направление, остальные обучающиеся и родители  

(законные представители) считают приоритетом творческую деятельность. 
Удовлетворяя спрос на дополнительное образование, МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» осуществляет целенаправленное взаимодействие с учреждениями 
культуры (МАУК ДК «Комсомолец», МБУК «Центр культуры и искусств», МАУК 
«Старооскольский центр декоративно-прикладного творчества», МБУ ДО «ДМШ 
№3», МБУ ДО «ДМШ №4», МКУК «Центральная библиотека имени 
А.С.Пушкина»). Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Одаренность» 12 МБУ ДО 
«ЦДО «Одаренность» сотрудничает на договорных условиях и обменивается 
опытом работы с общеобразовательными организациями Старооскольского 
городского округа, дошкольными образовательными организациями, 
учреждениями среднего и высшего профессионального образования (СОФ НИУ 
«БелГУ», СТИ НИТУ «МИСиС», ГБОУ СПО «Старооскольский педагогический 
колледж», ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»). Кроме того, для 
эффективной реализации деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» активно 
взаимодействует с МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи», МБУ ДПО «СОИРО», МАУ «Центр молодежных 
инициатив». Предоставляя широкий выбор направлений деятельности, форм 
интеллектуального и творческого развития детей и подростков, а также 
организацию познавательного досуга, МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 
сегодняшний день в значительной степени востребован родителями и 
обучающимися Старооскольского городского округа в рамках реализации 
дополнительных общеразвивающих программ, а также педагогами различных 
категорий в рамках организационно – методической деятельности, реализации 
различных проектов и программ. Актуальным для вышеназванных категорий 
потребителей образовательных услуг является их бесплатное предоставление. 

Во исполнение плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» Старооскольского городского округа, утвержденного 
постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 
22.06.2013 № 2726 (с изменениями от 13.08.2014 №2725), в целях изучения 
удовлетворенности населения Старооскольского городского округа качеством 



предоставления образовательных услуг в 2017 году в муниципальных 
образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного 
образования дважды (май, декабрь) проведен мониторинг «Оценка качества 
деятельности образовательных организаций Старооскольского городского округа» 
в режиме он-лайн анкетирования. По результатам мониторинга удовлетворенность 
качеством предоставления образовательных услуг МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в 
2017 году составила 81,25%. 

Система  методической  работы  учреждения  направлена  на  обновление 

содержания образования,     повышение     профессионального     мастерства 

педагогических работников через организацию деятельности педагогического 

совета, методического совета, самообразование, посещение открытых занятий, 

своевременное оказание методической помощи педагогам, через аттестацию и 

курсовое повышение квалификации; способствует повышению качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса, росту уровня образованности и 

воспитанности обучающихся. 

В учреждении функционирует Методический совет, координирующий 

организацию методической поддержки педагогов, осуществляющий экспертизу  

дополнительных общеразвивающих программ на уровне образовательного 

учреждения. 

Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности в МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» реализуется одновременно по нескольким значимым 

направлениям: научно-практическое обеспечение содержания обучения, 

подготовки и реализации дополнительных общеразвивающих программ, апробация 

новых педагогических технологий, мониторинг образовательного процесса.      

Методистами учреждения ведется целенаправленная и активная работа по 

распространению актуального педагогического опыта. На базе МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность»  осуществляет свою работу муниципальное методическое 

объединение старших вожатых и педагогов-организаторов,  регулярно проходят 

семинары, мастер-классы, стажировочная деятельность для педагогов 

общеобразовательных организаций, осуществляющих сопровождение одаренных 

учащихся.   

Важным показателем профессионального мастерства педагогических 

работников является распространение актуального педагогического опыта работы 

в различных научно-практических и методических мероприятиях: семинарах, 

конференциях, круглых столах, мастер-классах, стажировочных площадках и др. В 

2017 году педагогические работники МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» приняли 

участие в 25 научно-практических и методических мероприятиях различного 

уровня. 

Возможность участия в конкурсах профессионального мастерства 

обеспечивает развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

педагогическом коллективе образовательного учреждения, инициирует активную 

профессиональную позицию.  

В  2017 учебном году педагоги учреждения добились высоких результатов в 

конкурсах профессионального мастерства, результативно проявив себя в 19 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

В 2017 учебном году педагогическими работниками учреждения 

подготовлены и опубликованы статьи в научно-методических сборниках и на 

порталах сетевых педагогических сообществ, что способствует решению задачи 

активизации методической деятельности, а также повышению профессиональной 

компетентности педагогического коллектива учреждения и тиражированию опыта 



работы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». За указанный период опубликовано 48 

статей в научно-методических сборниках, периодических профильных изданиях, на 

порталах сетевых педагогических сообществ. 

Организация работы по реализации проектов позволяет вывести 

деятельность педагогического коллектива на качественно новый уровень. 

В 2017 учебном году работники  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» приняли 

участие в  реализации 11 различных по типу и виду проектах.   

Одним из главных показателей эффективности образовательной 

деятельности являются достижения обучающихся. В 2017 году обучающиеся МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» стали победителями, призёрами и лауреатами 

интеллектуальных и творческих мероприятий: на муниципальном уровне – 29 

человек, на региональном – 12, на всероссийском – 8. 

Одним из приоритетных направлений работы учреждения является 

деятельность по организации муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, а также подготовка обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников на различных этапах.  

В 2017 году МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» организованы и проведены 

муниципальные этапы всероссийской олимпиады школьников по 13 предметам. 

В МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» сложилась четкая система подготовки 

учащихся к всероссийской олимпиаде школьников с привлечением кадровых и 

материально-технических ресурсов общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, а также организаций среднего и 

высшего профессионального образования.  

Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников осуществляется 

поэтапно.  

Школьный этап является самым массовым этапом всероссийской олимпиады 

школьников, т.к. в нем принимают участие все желающие.  

Начиная с муниципального этапа, подготовку учащихся к участию в 

олимпиаде организует Центр дополнительного образования «Одаренность». 

Подготовка учащихся 7-11-х классов осуществляется по дополнительным 

общеразвивающим программам в рамках занятий в объединениях по интересам. 

Занятия проводят лучшие педагоги городского округа, неоднократно 

подготовившие победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников 

разных уровней. Дополнительные общеразвивающие программы составляются в 

соответствии с требованиями и содержанием всероссийской олимпиады 

школьников.  

Наряду с учебной подготовкой учащихся специалистами Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи сопровождения 

осуществляется психологическое сопровождение одаренных детей в рамках 

проведения психологических тренингов, которые призваны научить учащихся 

владеть собой в стрессовой ситуации, снимать психологическое напряжение, 

тревожность, обучать методам релаксации.  

По итогам муниципального этапа тьюторами Центра «Одаренность» 

совместно с педагогами-наставниками, методистами Старооскольского городского 

института усовершенствования учителей определяются проблемные поля 

учащихся, которые в дальнейшем ложатся в основу дополнительных 

общеразвивающих программ и индивидуальных учебных планов.  

С целью организации занятий с победителями и призерами муниципального 

этапа Олимпиады в 2017 году сформированы дополнительные группы в МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность», обучающиеся по краткосрочным программам, МБУ ДО 



«ЦДО «Одаренность» организованы и проведены учебнотренировочные сборы на 

базе НИУ «БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова, СОФ НИУ «БелГУ».  

В рамках подготовки к региональному этапу олимпиады активно 

привлекаются преподаватели организаций среднего и высшего профессионального 

образования г. Старый Оскол и г. Белгород, организаций дополнительного 

образования, а также межведомственные структуры (Старооскольский 

медицинский колледж, МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий», МБУ ДО "Центр эколого-биологического образования", управление по 

делам ГО и ЧС Старооскольского городского округа).  

Традиционным для МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» стали организация и 

проведение рейтинговых олимпиад школьников совместно с БГТУ им. В.Г. 

Шухова и СТИ НИТУ «МИСиС». В 2017 году проведены 4 рейтинговые 

олимпиады по 16 предметам/профилям. Количество участников рейтинговых 

олимпиад в 2017 году составило – 4213 человек. В течение 2017 года МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» организованы и проведены 9 предметных конкурсов: 3 – 

муниципальных и 6 муниципальных этапа региональных и всероссийских 

конкурсов. Участие в данных мероприятиях приняли 557 обучающихся 

образовательных организаций Старооскольского городского округа, из них 263 

стали победителями и призерами. На региональном уровне в предметных 

конкурсах округ представили 38 учащихся, из них 14 – завоевали призовые места. 

Одной из составляющей олимпиадного движения МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» является организация и проведение предметных олимпиад 

школьников. В 2017 году проведено 7 предметных олимпиад, из них 1 – 

регионального уровня. В предметных олимпиадах муниципального уровня приняли 

участие 555 человек, 248 из них стали победителями и призерами; на региональном 

уровне Старооскольский городской округ представляли 92 человека, из них 33 

признаны победителями и призерами; на всероссийском/международном уровне 

приняли участие 10 человек, пятеро из них заняли призовые места. 

Важным направлением деятельности МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» является развитие и поддержка интеллектуально и 

творчески одаренных учащихся, которые достигаются организацией на базе МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» не только мероприятий муниципального уровня, но и 

муниципальных этапов мероприятий регионального, федерального, 

международного уровней, а также методическим сопровождением обучающихся, 

ставшими победителями и призерами данных мероприятий. 

Приобщение талантливых и способных учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, разработке проектов, выполнению творческих работ позволило 

создать благоприятные условия для их самообразования и профессиональной 

ориентации.  

В целях развития и поддержки творческой одаренности и социальной 

активности учащихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» организуются мероприятия 

как на внутреннем, таки на внешнем уровне (муниципальные конкурсы, фестивали, 

смотры, выставки, социально-ориентированные проекты, акции и др.). 

С целью гражданско-патриотического воспитания, формирования  уважения к 

славной воинской истории и традициям Отечества коллективом МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» с 2008 года  проводится военно-патриотический проект «Аты-

баты». На формирование активной гражданской позиции, правовой культуры и 

электоральной активности будущих избирателей направлен социально-

ориентированный проект «Наше время». 



Большое внимание коллективом МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» уделяется 

развитию детского общественного движения и детского самоуправления. Система 

работы с детскими общественными организациями образовательных учреждений 

строится через проведение муниципального Смотра деятельности детских 

общественных организаций образовательных учреждений Старооскольского 

городского округа.  

Особую роль в формировании социальной активности участников детского 

общественного движения играет социальное проектирование, внедрение в 

практику деятельности детских общественных организаций социально-значимых 

дел. С 2008 года на территории округа осуществляет свою деятельность 

тимуровская Ассоциация «С нами».   

Обеспечение безопасности обучающихся – одна из главных задач педагогов 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». С этой целью на базе учреждения осуществляет 

свою деятельность Центр, координирующий деятельность кадетских классов и 

отрядов юных инспекторов движения. Центр осуществляет работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организуя различные 

мероприятия (конкурсы, олимпиады, акции и др.) и функционирует в тесном 

взаимодействии с ООО «Автошкола «ВИЛЛиС» на основе заключенного договора. 

За период 2017 года педагогическим коллективом учреждения организовано и 

проведено 69 мероприятий интеллектуальной и творческой направленностей 

различного уровня. 

Ежегодно коллектив МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» принимает активное 

участие в подготовке и проведении  муниципальных  мероприятий: пленарное 

заседание  Педагогического форума; мероприятия, посвященные Дню города; 

торжественное мероприятие, праздничное мероприятие посвященное Дню учителя; 

торжественная церемония вручения сертификатов УК «Металлоинвест» в рамках 

программы «Наша смена»; в подготовке к участию в областном конкурсе «Детский 

сад года», «Школа года»; торжественная церемония награждения конкурсов 

профессионального мастерства «Наша надежда», «Воспитатель года», «Учитель 

года», «Сердце отдаю детям». 

Т.о., организация деятельности учреждения отличается системностью и 

целенаправленностью, что, в свою очередь,  дает стабильно высокие  результаты, 

как педагогического коллектива, так и обучающихся. Вместе с тем педагогам МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» необходимо совершенствовать формы и методы 

организации образовательной деятельности с целью обеспечения качественного 

образования,  необходимых условий для максимально эффективного  

использования всех имеющихся ресурсов, ориентированных на достижение 

результатов, заложенных в Программе развития учреждения. 

 

 

 


