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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наше муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Волосовский центр информационных технологий» (далее 

МБУ ДО «Волосовский Ц Щ » или Центр) создано постановлением главы МО 

«Волосовский район» Ленинградской области № 898 от 13.11.2002г. в 

соответствии с региональной целевой программой «Информатизация 

системы образования» Ленин гра декой области на 2002-2006 годы, 

утвержденной областным законом от 16.08,2002 года № 35-03. Право на 

ведение образовательной деятельности осуществляется на основании 

лицензии серия РО № 012333, выданной Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области 0] октября 2010 
года, 

МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» является ресурсным центром, целью 

деятельности которого является создание оптимальных условий для развития 

и адаптации процессов информатизации в муниципальной системе 

образования, обесценивающих доступность, новое качество и эффективность 

дополнительного образования учащихся; освоение инновационных 

управленческих и педагогических технологий в области новых 

информационных и телекоммуникационных технологий, 

Миссия МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»; Создание единого 

информационного образовательного пространства для учащихся, 

педагогических работников и работников образования Вол особого района. 

Основные задачи МБУ ДО «Волосовский L[HT»: 

1. организация дополнительного образования учащихся с 
применением компыотерЕ1ых технологий; 

2. создание условий для формирования единого муниципального 
информационно-образовательного пространства, его интеграция в 
региональную систему; 

3. поддержка и научно-методическое сопровождение интеграции 
новых информационных технологий в учебном процессе; 

4. организация и поддержка системы листан пион но го образования. 



Цель, ради которой создана организация, находит отражение и в новом 

законе об образовании; для расширения госгарантий бесплатности 

образования «вводится возможность использования модульных и 

инвестиционных технологий в образовании, электронного обучения, а также 

сетевое взаимодействие образовательных организаций"; по-новому 

выстраивается структура подготовки кадров, регулируя апробацию 

использования новых образовательных технологий, новых педагогических 

методик и образовательных моделей». 

2017 год проходил в МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» ПОд девизом: «К 

мир новых технологий с творческим подходом». 

Паспорт учреждения 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Волосовский 

Центр информационных технологии» (МБУ 

ДО «Волосовский ЦИТ») 

Учредитель 

Муниципальное образование 

«Волосовский муниципал].иый район» 

Ленин1~радской области в лице Администрации 

Волосовского муниципального района 

Руководитель 
Директор - Филиппова Ирина 

Анатольевна 

Юридический адрес 

188410, Лени [[градская область, 

Волосовский район, г.Волосово, пр. 

Вингиссара, д. 93 

Дата открытия Октябрь 2003 года 

Д и та государственной 

регистрации 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц от 08 мая 2008 года за государственным 
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регистр. номером 2084717003259, 

серил 47, № 002622864 

Правомочное!!, 

Имеет счет в органах казначейства, 

самостоятельную смету, имеет печать, штамп и 

бланки со своим наименованием и др., 

определенное Уставом. 

Нормативная база 

Устав, правила в нутре н него трудового 

распорядка, положение о Педагогическом 

Совете, положение о Методическом Совете 

Положение о предоставлении платных 

образовательных услуг, Положение о 

материальном стимулировании работников 

учреждения, Положение о распределении 

внебюджетных средств, инструкции по охране 

труда и др. 

Материально-

техническое обеспечение 

Щ Ж ДО «Волосовский ЦИТ» 

размещается в здании Цен роба нка с 2005 года 

на праве аренды помещений Договор аренды 

Ш1-2А-15 от 14.01.2016. Центр 

дополнительного образования занимает 

помещение с отдельным входом и имеет: 

2 компьютерных класса; 

1 кабинет методической службы; 

1 кабинет директора; 

1 кабинет инженерных работников 

Укомплектованность кабинетов учебным 

оборудованием: 

Компьютеры - 32 

ноутбук - 1 
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Проектор - 3 

Цифровой фотоаппарат - 1 

Множительная техника - 6 

IP телефон 2 

Ризограф 1 

Интерактивная доска 1 

Сканер 2 

Цифровая видеокамера 1 

КПК 1 

Сервер 7 

Дополнительное образование по 3 

направлен ностям: техн и ческой 
• направленности, в том числе по 

Структура учреяэдения 
информационным технологиям, технической 

направленности, в том числе по 

информационным технологиям, социально-

педагогической и естественно - научной 

направленности. 

Общая характеристика центра 

Центр информационных технологий осуществляет образовательную 

Деятельность по 3 направлен ностям, Они таковы; 

техническая направленность: 38 группы - 335 обучающихся; 

естественно-научная направленность: 14 групп - 257 обучающихся; 

социально-педагогическая направленность; 24 j-руппы - 449 

обучающихся. 

Контингент наших учащихся составляет 1041 человек, набор 

производится с территории Волосовского муниципального района. Возраст 

учащихся от 6 до 18 лет. Всего в 2016-2017 учебном году было 

сформировано 76 групп обучающихся. 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Ресурсное обеспечение - важнейшая составляющая любого процесса. 

Формирование образовательного пространства в МБУ ДО «Волосовский 

центр информационных технологий», стимулирующее высокое качество 

обучения и развития Щгенцийльных возможностей учащихся, 

обеспечивается: 

-стаби л ьнымпедагогическим коллективом; 

- рациональным использование финансовых ресурсов; 

- материально- технической базой. 

Педагогический кол л сети в представлен квалифицированными 

педагогами. Всего в ЦИТе работает 49 педагога (на постоянной работе - 3, 

совместителей - 46), 

Основной состав педагогических работников: 

со стажем работы до 15 лет - 1 человек 

со стажем работы свыше 25 лет - 4 человека 

Имеют, квалификационную категорию: 

- высшая квалификационная категория - 1 чел; 

- 1 квалификационная категория - 4 чел. 

Средний возраст педагогов — 40 лет. Средний педагогический стаж — 

15 лет. Средний возраст администрации — 44 года. 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, 

позволяющим обеспечивать высокое качество образования. Руководство 

Волосовского ЦИТа уделяет внимание созданию благоприятных условий для 

поддержки и профессионального развития своих педагогов. 

Регулярно осуществляется повышение квалификации. Педагоги 

вовлекаются в конкурсное движение. 

Информационные ресурсы 

МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» использует локальную и глобальную 

сеть Интернет, В локальной сети находится 32 ПК, что составляет 100%. 
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Адрес сайта: hltp://cil, vol osovo.net 

Адрес электронной почты: citvolosovo@yandcx.m 

Использование глобальной сети Интернет безмерно расширяет рамки 

образовательного пространства. В нашем Центре есть выход в Интернет. 

Скорость соответствует - 8 Мбит/с. Связь устойчивая. 

7 



Финансовая деятельность 
МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» находится на финансово-хозяйственной 

самостоятельности по внебюджетным средствам, имеет свои расчетные счета 

в муниципальном казначействе, самостоятельно осуществляет управление 

поступающими бюджетными и внебюджетными средствами. 

Бюджетное финансирование за 3 года составило в тыс. руб.: 

Статьи расходов 2015 2016 2017 

211, Заработная плата 4244 4069 4700 

212. Прочие выплаты 10 15 11 

213. Начисление на оплату труда 1285 1224 1419 

221, Услуги связи 
— — • 

162 120 88 

223. Коммунальные услуги 190 226 266 

224. Арендная плата 269 295 272 

225. Услуги по содержанию 

имущества 98 124 83 

226. Прочие услуги и з 147 340 

Посту плен не неф и i [ансовых 

активов 53 38 469 

Прочие расходы 2 1 0 

Итого 6423 6259 7648 

Структура расходов внебюджетного фонда за 3 финансовых года 

тыс. руб. 

Статьи расходов 2015 2016 2017 
211. Заработная плата 454 458 360 
213, Начисление на оплату труда 106 106 93 
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221. Услуги связи 7 36 0 
223. Коммунальные услуги 5 9 
225. Услуги по содержанию имущества 15 1 

226. Прочие услуги 57 46 56 
Поступление нефинансовых активов 117 82 160 
Прочие расходы 14 10 5 

Итого 662 656 582 

1аким образом, учебно-воспитательный процесс в нашем Центре в 

полном объёме обеспечивается наличием необходимой материально-

технической базы учебного заведения, опыта управления учебно-

воспитательным процессом, высокими квалификационно-кадровым и 

характеристиками педагогического персонала, ориентацией на конкретную 

результати вн ость образова: i ия. 

Основные задачи МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Перед Волосовским центром информационных технологий стоят 

следующие задачи: 

* организация дополнительного образования школьников с 

применением компьютерных технологий, технологий 

роботостроения и в соответствии с компетенциями движения 

JuniorSkills; 

* оказание методической помощи работникам системы образования в 

области новых информационных технологий (ЛИТ); 

* организация работы муниципальной методической службы: 

* совершенствование технической службы для обеспечения 

бесперебойной работы компьютерной техники и программного 

обеспечения 0 0 Волосонского муниципального района; 

* развитие внебюджетной деятельности Волосовского ЦИТа в 

соответствии с У с та во м учреждения, 
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Партнеры МБУ ДО «Волосовский ЦЩГ» 

Одним из главных направлений работы нашего Центра стала совместная 

работа с образовательными учреждениями города и района. Это необходимо 

потому, что образовательный процесс должен быть непрерывным и 

постоянным. Для достижения высоких результатов должны работать 

слаженно и в полном взаимодействии все учреждения, чья работа направлена 

на воспитание и обучение подрастающего поколения. 

На сегодняшний день Волосовский центр информационных технологий 

сотрудничает в организации дополнительного образования детей со 

следующими 0 0 : 

МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ «Изварскам СОШ». МОУ «Торосовская 

6 0 Ш » , МОУ «Сабская СОШ», МОУ «Яблони цкая Ш Щ » , МОУ «Беседская 

ООШ», МОУ «Сельцо вская СОШ», МОУ «Калитинская СОШ», МОУ 

«Волосовская СОШ Jtt2», МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «Большеврудская 

СОШ», МОУ «Рабитицкая НОШ», МОУ «Волосовская НОШ», МОУ 

«Волосовская СОШ №1», МОУ «Ущевпцкая НОШ», «МДОУ №29», 

«МБДОУ №28», «МДОУ №6», «МДОУ №26», «МДОУ №10», «МДОУ №5», 

Также МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» осуществляет сервисное 

обслуживание компьютерной техники 42 образовательных учреждений 

района по разовым договорам. 

За прошедший период: 

• Расширился спектр проформентированных образовательных программ 

по робототехнике, позволяющих создавать платформу для дальнейtnen 

технической деятельности учащихся, 

•Намечены этапы в реализации экспериментальной программы по 

работе с одаренными детьми. 

•Растет число конкурсов, мероприятий, в т. ч. дистанционных, 

организованных и доведенных МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» для учащихся 

и работников образования района. 

Реализация программ дополнительного образования детей 
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осуществляется на основании заявлений от родителей учащихся и договоров 

о сотрудничестве с ОО. В 76 бюджетных группах занимается 1041 

обучающихся. 

Организация учебного процесса на 2016-2017 учебный год 

Профиль 
объединени» 

Ф.И.О. 
педагога 

Ко 
л-во 
групп 

Кол-
во 
обучаю-
щихся 

Ит 
ОГО 
часов 
в 

Место 
дислокации 
объединения 

Кол-
во 
обучаю-
щихся Неделю 

Русский язык Панова ! 35(9 1 МОУ 
Изучение 

информационных 
Ж.В. 

Кузьмина 
3 ) 

29(4. 

"Ч j «ВСОШ №2» 

технологии С.А. ) 
Основы 1 

) 
1 

конструирования и 25 
робототехники Лобанов 

И.Б. 
Русский язык-
Математика 
Русский язык 
Математика 

Кормашов 
а Н.С. 

Исаева 
Т.В. 

1 
1 
! 
1 

(9) 

(9) 

(1!) 

(11) 

(10) 

16 

39 

1 
1 
1 
1 

МОУ 
«Бегуницкая 
COLLI» 

Математика Осповина 
М,М. 

Ьоровкова 
О.В. 

ИсаеваТ.В. 

1 

(9) 

(9) 

(1!) 

(11) 

(10) 

16 

16 

16 

1 

Математика 
Русский ЯЗЫК 

Утимишев 
а ГЛ. 

1 
1 (9) 

20 1 
1 

МОУ 
«Калитинская 

Васильева 
Г. А. (9) 

20 СОШ» 

Начала Богатых 4 21(5 4 
конструирования и 
робототехники 

г:г . 

Русский язык 
Математика 
Основы 

Ураз матов 
а Р.С. 

Казакова 

1 
1 
2 

(9) 
10 

10 

1 
i 
2 

МОУ 
«То рос о века я 
COLLI» 

конструирования и Ю.Н. (9) 

-5) 
робототехники Мак Н.Б. 

(9) 

-5) 
20(4 

Русский Эльбукаев 1 11 1 МОУ 
Математика а Х.М. ] |S) 1 «Зимитицкая 

И 



Губенко в а 
Л.Н. 

12(9 
) 

ООШ» 

Русский язык 

Математика 

Векш и на 
В,Н. 

Иванова 
СВ. 

Чиркова 
Ю.В. 

Зубарева 
Т.И. 

1 
1 
1 
1 

21(9 
) 

11(1 
I) 

13 
(9) 

И 
СЮ 

1 
1 
I 
1 

МОУ 
«Б о л ьш е вруд екая 
СОШ» 

Литературное 
краеведение 

Спиче! жин 
а О.Ю. 

Прошкина 
F.I3. 

Иванова 
С.В. 

1 
1 
2 

20 
(5) 

22 
(5) 

49 
(5-6) 

1 
1 
2 

МОУ 
«Б о л ьш е вруд екая 
СОШ» 

Основы 
информатики и MKT 

Биология 

Тихонова 
О.А, 

Калмыкова 
Е.С. 

1 

2 

17 
(1) 

14 
(10, М) 

1 

2 

МОУ 
«Сельцовская 
СОШ» 

Русский язык Дуброва 
A.M. 

1 14 
(6) 

1 МОУ 
«Изварская 
СОШ» 

Русский язык Кабанова 
О.Н, 

Дьяконова 
С.Н. 

1 
1 

10 
(10) 

14 
(9) 

1 
! 

МОУ 
«Яблоницкая 
ООШ» 

Скоро в школу Шматова 
Е.В, 

1 10 1 

МОУ 
«Яблоницкая 
ООШ» 

Основы 
информатики и MKT 

Кузьмина 
С.А. 

5 17 
16 
13 

5 МОУ 
«Рабитицкая 
начальная школа-
детский сад» Основы 

конструирования и 
робототехники 

Тарасова 
М.П, 

1 16 
(4) 

1 

МОУ 
«Рабитицкая 
начальная школа-
детский сад» 

Основы 
информатики и ШСТ 

Лешке вич 
Т.Н. 

1 25 2 МОУ 
« в н о ш » 

Математика 

Русский язык-

Палто А, В, 
Алексеева 

е ш . 
Новосёлов 

а К В . 
Ма слова 

27 
т 

22 
Щ 

96 

1 
1 

4 

МОУ 
«ВСОШЖ>1» 
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Математика т . е . 
Стреляева 

СА. 
Егорова 

А.Н, 
Бубнова 

А.В. 

26 
on 

18 
OD 

1 
1 

Занимательная 
грамматика с 
использованием ПК 

Чибисова 
А,А. 

! 11 
ш 

1 МОУ 
«Ущевицкая 
начальная школа-
детский сад» 

Основы 
информационных 
технологий 

Прыг\нова 
В.Б. 

I 9 ! МОУ 
«Бесе дека я 
ООШ» 

Основы 
конструирования и 
робототехники 

Некрасова 
Е.В 

I 25 1 №29 
ВолОСОБО 

Основы 
конструирования и 
робототехники 

Корчагина 
Н.С. 

10 I №28 
Волосово 

Обучение 
грамоте посредство 
интерактивной 
доски 

Понамарев 
а Е.В, 

КукипаО.С 

J 
1 

25 
25 

1 
1 

№6 Волосово 

Юные 
краеведы 

Кр и же веки 
хМ.С, 

Обоскалов 
а О.Н. 

J 
1 

20 
20 

п №26 
Курковицы 

Основы 
конструирования и 
робототехники 

Мак И. В, 1 10 I №10 
Торосово 

Основы 
конструирования и 
робототехники 

Карпова 
М.А, 

1 • 10 1 №5 Калитино 

Основы 
информатики и ИК'Г 

Кузьмина 
С. А. 

7 66 7 МЬУ до 
«Волосовский 
ЦИТ» 

Изучение 
информационных 
технологий 

Кузьмина 
С. А. 

1 5 2 МБУ ДО 
«Волосовский 
ЦИТ» 

Основы 
информационных 
технологий 

Кузьмина 
СА. 

2 ! 5 4 МБУ ДО 
«Волосовский 
ЦИТ» 

Основы Кузьмина 1 8 2 МБУ ДО 

13 



сайтостроения С.А, «Волосовский 
ЦИТ» 

Итого: 1041 

предоставление дополнительных образовательных услуг школьникам в 

области информационных технологий и роботостроения. Работа идёт по 

следующим направлениям: непосредственное обучение детей 

информационным технологиям и опосредованное - через обучение 

современным технологиям учителей-! фед метни ков, а так же 

просветительной работы родителей. 

Показатели, характеризующие качество предоставляемой 
мушишпалЕ>пон услуги: 

1. 1 [аполняемость групп и стабильность контингента воспитанников 
# 

в соответствии с утвержденными нормативами - 100%. 

2. Качество освоения предоставляемых дополнительных 

образовательных программ составляет 90%, что отражается в зачетных 

работах учащихся и соответствует выполнению объемных показателей 

первой муниципальной услуги муниципального задания. 

3. Мероприятия, направленные на организацию предоставления 

дополнительных образовательных услуг в сфере информационных 

технологий, предоставляемых МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»: 

открытый районный фестиваль по робототехнике «РОШФЕСТ-

2016»; 

4 мастер-класса no р обототехни ке; 

2 обра з о в ате л ьн ы х к ру глы х сто ла; 

5 курсовых занятий и семинаров для работников образования 
Волосовского района; 

• 5 выездных занятий. 
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Оказание методической помощи педагогическим работникам 

Модернизации образования в государстве придается большое значение. 

Информатизация образования - это одно из магистральных направлений 

модернизации образования и приоритетного национального проекта. Таким 

образом, задача расширения понятия информационной культуры у педагогов 

путем обучения современным компьютерным технологиям для перехода к 

новому типу обучения, основанному на решении проблем творческого 

характера, является одной из важнейших задач в работе МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ». 

Волосовский центр информационных технологий для продвижения и 

внедрения ИКТ в учебный процесс образовательных учреждении организует 

курсовую подготовку учителей, проведение семинаров, консультации для 

педагогов. 

В 2016-2017 учебном году в целях повышения профессионального 

мастерства педагогов города Волосово и Волоеовского района были 

проведены следующие мероприятия 

В течение учебного года было проведено три заседания Методического 
Совета, 

Вся работа методической службы была направлена на информационно-

методическую поддержку педагогов и руководителей образовательных 

учреждений. 

Методической службой осуществляется методическое сопровождение и 

практическая помощь в период подготовки и аттестации педагогам и 

руководящим работникам 0 0 . 

Содержание учебно-методической Деятельности связано с оказанием 

практической помощи педагогическим работникам в соответствии с 

выявленными затруднениями методического характера. 

Были проведены семинары по пропаганде использования ИКТ и 

программ роботостроения, мультимедийной журналистики и сетевого 

администрирования в образовательном процессе. В результате работы 
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семинаров педагоги ознакомлены с педагогическими программными 

средствами, новыми педагогическими технологиями. 

Проведённые семинары показали интерес учителей-предметников к 

использованию ИКТ на уроках и ЕЮ внеурочное время, так как повышается 

заинтересованность учащихся к изучаемым предметам, а это, в свою очередь, 

повышает качество знаний учащихся и способствует ориентации в 

современном информационном поле. 

Ресурсы дистанционного обучения - одного из направлений 

информатизации образования - не полностью используются в школах, 

поэтому одна из наших задач - пропаганда и внедрение ДО, 

Консультационная работа МС была представлена вопросами внедрения и 

проведения дистанционного обучения и сопровождения учащихся школ 

города по выбранным ими предметам. 

На базе Центра информационных технологий за 2016-2017 учебный 

годы проведены курсы по заявкам 0 0 по программе «Основы работы на 

ПК», «Создание тестов в MS Excel и MS PowerPoint», «Использование 

возможностей MS PowerPoint в учебном процессе». 
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Обучениость по категориям 

I Административные работники 

Ш Педагогические работники 

Другие категории работников 
ОУ 

1аким образом, общее количество обученных работников 0 0 за 2016-

2017 год в ЦИ'Ге составляет 96 человек. 

Однако для интеграции информационных технологий в 

общеобразовательные программы необходимо привлечение специалистов 

для разработки обучающих семинаров, консультаций, практикумов, 

конечной целью которых должно стать повышение качества обучения, 

успешная адаптация школьника в современном обществе. 

Выводы: 

1. Положительным в работе МБУ ДО «Волосовский центр 

информационных технологий» можно считать то, что почти во всех 

значимых н приоритетных мероприятиях участвовали не только 

работники ЦИТа, учителя информатики со своими учениками, но и 

были привлечены и учителя других предметов. Поэтому 

результативность работы педагогов очевидна. 

2. Необходимо продолжить работу методической службы: обмен 

мнениями, круглые столы, семинары. 

3. Дорабатывать можно многое, требуются люди, компетентные в разных 

областях, знающие, умеющие быстро адаптироваться для новых 

условий труда, желающие учиться сами в части осваивания новых 
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информационных технологий и педагогических инноваций, желающие 

и умеющие работать в команде, критически мыслить в соответствии с 

требованиями времени. 

Создание технической службы 

Для обеспечения бесперебойной работы компьютерной техники и 

программного обеспечения в Центре информационных технологий ОО 

района создана техническая служба, состоящая из учебно-вспомогательного 

персонала - инженеров по обслуживанию техники, созданию и 

администрированию локальных сетей. Волосовский центр информационных 

технологий по договорам осуществляет обслуживание компьютерной 

техники и локальных сетей, сопровождение системного и программного 

обеспечения, используемого в учебном процессе в образовательных 

учреждениях г. Волосово и Волосовского района. 

Налажена работа по использованию электронной почты для 

оперативного обмена информацией, 

Подключение Волосовского центра к сети с выходом в Интернет 

открыло большие возможности школьникам в пользовании различными 

образовательными ресурсами, участии в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, а также возможностью пользоваться специальными ресурсами 

Интернет. 

Контактная информация: 

188320: Ленинградская область, 

г, Волосово, пр. Вингиссара, д. 93 

Тел/факс: (813-73) 21-661, (813-73) 22-476 
E-mail: eitvolosovo@yandex.га 

Сайт: http://eit.volosovo.net 

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Волоеовскийцентринформационныхтехнологий» 

Филиппова Ирин а Анатольевна 
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