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1. Общие сведения об образовательной организации  (далее ОО). 

1.1. Полное наименование ОО в соответствии с Уставом:  муниципальное 

бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования городского 

округа Перевозский Нижегородской области "Детско-юношеский центр г.Перевоза" 

Сокращённое наименование ОО в соответствии с Уставом: МБОУ ДО "ДЮЦ 

г.Перевоза" 

1.2. Почтовый и юридический адрес: 607400, Нижегородская область, город 

Перевоз, переулок Парковый, дом 7 

1.3. Банковские реквизиты:  ИНН/КПП 5225004853/522501001 л/с 

20074000104   р/с 40701810022021000138 Волго-Вятское ГУ Банка России 

1.4. Телефон:  8(83148) 5-23-30, 8(83148) 5-23-68 

Факс  8(83148) 5-35-62 

e-mail:  centrseltis@rambler.ru 

web:  http://www. ducperevoz.ucoz.ru 

1.6.   Год основания:  1973 

1.7.  Лицензия: серия 52Л01 № 0004484   дата выдачи 13 апреля 2018 г. срок 

действия – бессрочная 

 

Перечень реализуемых дополнительных  общеобразовательных программ: 

№ 

п/п 

Название Направленность Срок 

реализации 

1. "Волшебная кисть"  

 

 

 

 

 

 

Художественная 

 

1 год 

2. "Художественный 

войлок" 

2 года  

3. "Фантазия" 2 года 

4. "Мозаика творчества" 3 года 

5. "Вышивка лентами" 1 год 

6. "Кудесница" 2 года 

7. Театральная студия 

"Светлый фон" 

5 лет 

8. "Солёное тесто" 3 года 

9. "Чародейка" 3 года 

10. "До, ми, соль-ка" 3 года 

11. "Ассорти" 2 года 

12. "Шоколад" 2 года 

13. "Фламинго" 3 года 

14. "Флористика" 2 года 

15. "Мастерская самоделкина" 2 года 

16. "Большая перемена"  

 

Социально-

педагогическая 

1 год 

17. "Взгляд" 1 год 

18. "Школа аниматоров" 1 год 

19. "Стань успешным" 1 год 

20. "Перспектива" 2 года 

21. "Юный волонтер" 3 года 

22. "Эрудит" 1 год 
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23. "Истоки" 1 год 

24. "Дорога  безопасности" 1 год 

25. "Школа актива" 1 год 

26. "Школа семи гномов" 2 года 

27. "Футбол"  (Бежаев А.Н.)  

Физкультурно-

спортивная 

3 года 

28. "Футбол" (Агуримов А.Н.) 
для учащихся 5-7 лет 

1 год 

29. "Футбол" (Агуримов А.Н.) 
для учащихся 8-13 лет 

1 год 

30. "Футбол" (Агуримов А.Н.) 
для учащихся 13-15 лет 

1 год 

31. "Волейбол" 

(Агуримов А.Н.) 

1 год 

32. "Баскетбол"  

(Агуримов А.Н.) 

1 год 

33. "Волейбол" (Апаев А.Н.) 1 год 

34. "Баскетбол" (Апаев А.Н.) 1 год 

35. "Бокс" 3 года 

36. "ОФП" 2 года 

37. "Поиск" Туристско-

краеведческая 

1 год 

38. "Музееведение"  3 года 

1 год 

39. "Экологический 

патруль" 

Естественнонаучная 2 года 

40. "Эко-пульс" 1 год 

  41. "Моделист-

конструктор" 

Техническая 2 года 

42. "Робототехника" 1 год 

43. "Авиакиберспорт" 1 год 

 

1.7.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе от 01 января 2012 г. ИНН 5225004853 

1.8.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 52 № 002118968 ,ОГРН  1055203517160 

1.9. Свидетельство о праве на имущество серия 52-АВ № 850735  выдано 30 

апреля 2009 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской области  

Объект права: здание Центра, общая площадь 213 кв.м 

Адрес объекта: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пер. Парковый, дом 

7. 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок  серия 52-АБ № 987883  

выдано 22 февраля 2007 г. Главным управлением Федеральной регистрационной 

службы по Нижегородской области  

Объект права: земельный участок,  общая площадь 1464 кв.м 



Адрес объекта: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пер. Парковый, дом 

7. 

1.11. Устав утвержден постановлением администрации городского округа 

Перевозский Нижегородской области от 14 февраля 2018 года № 138-п 

1.12. Тип ОО образовательная организация дополнительного образования 

1.13.  Учредитель:  городской округ Перевозский Нижегородской области. 

Функции и полномочия  учредителя осуществляет  администрация городского 

округа Перевозский Нижегородской области. 

1.14. Вид деятельности: образовательная деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

1.15. Дополнительные платные образовательные услуги (при наличии)  

В 2017 календарном году на платной основе обучались 5 групп объединения 

"Школа семи гномов"; 1 группа объединения "Шоколад" 

1.16. Наличие филиалов, структурных подразделений: с 31.01.2018 года 

филиал закрыт. 

1.17. Краткая справка об истории ОО: За время существования учреждение 

претерпевает реорганизации: 1979 год – Дом пионеров; 1991 год – Дом детского 

творчества, 1995 год – Центр детского творчества, с 2005 года – Детско-юношеский 

центр. 

Образовательная деятельность обеспечена высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. Из 21 педагогических работников (7 чел. – внешние 

совместители) 3 имеют высшую квалификационную категорию, 7 – первую, 11 – не 

имеют категории. Педагогические работники Центра периодически награждаются 

правительственными и отраслевыми наградами: 2 педагога награждены Почётной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 2 педагога – 

Почётной грамотой Министерства образования и науки Нижегородской области. 

2. Условия организации образовательной деятельности. 

2.1. Материально-техническая база 

 

Наименование 

объекта 

Кол-во 

 мест 

Площадь 

 (кв.м) 

Оборудование  

Актовый зал  30 39,1 Пианино, мультимедийный 

проектор, экран, музыкальный 

центр, колонки 

Спортивный зал  288 Комплект спортивного 

оборудования: баскетбольные 

кольца, волейбольная сетка, 

футбольные ворота, 

гимнастический козел, комплекты 

мячей, обручи, скакалки 

Тренажерный зал  40 Велотренажер 

Учебный кабинет №1 10 19,2 Комплект двухместной мебели – 5, 

доска меловая магнитная, ноутбук, 

экран, проектор,  наглядные  



пособия, методическая литература. 

Учебный кабинет №2 10 19,1 Комплект двухместной мебели – 5, 

доска меловая магнитная, ноутбук, 

экран, проектор,   наглядные  

пособия, методическая литература. 

Учебный кабинет №3 10 18,9 Комплект двухместной мебели – 5, 

доска меловая магнитная, ноутбук, 

экран, проектор,   наглядные  

пособия, методическая литература. 

 

 

 

2.1. Информатизация образовательной деятельности 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в организации подключения 

сети Internet, скорость подключения  к 

сети 

Более 6 Мбит/с  

Наличие локальных сетей Имеется  

Количество терминалов, с доступом к 

сети Internet 

12 

Количество единиц вычислительной 

техники (компьютеров): 

- всего 

- используется в учебном процессе  

 

 

12 

3 

Наличие сайта  

 

http://www. ducperevoz.ucoz.ru 

 

2.2. Библиотечно-информационное оснащение образовательной 

деятельности 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд  1790 

Количество подписных изданий - 

 

2.3. Медико-социальные условия пребывания участников образовательной 

деятельности 

Организация профессионального и профилактического медицинского 

обслуживания: 

- медицинским работником Центра ведется  врачебно-педагогическое 

наблюдение; 

- педагогами дополнительного образования проводятся беседы с учащимися о 

личной гигиене, о здоровом образе жизни и т.д. 

- осуществляется ежедневный контроль за санитарным состоянием учебных 

помещений; 

        - соблюдается режим проветривания в помещениях; 



- на занятиях проводятся динамические паузы, происходит смена деятельности 

для снятия физического напряжения.  

 

3. Сведения о составе и квалификации административных и педагогических 

кадров 

 

3.1. Сведения об административных работниках  

 

Должн

ость 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому 

Стаж 

административной 

работы 

Квалификацио

нная категория 

по 

административ

ной работе 
Общий  В 

данной 

органи-

зации 

Директ

ор  

Вавилина 

Наталья 

Михайловна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

14 лет 12 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Замест

итель 

директ

ора по 

УВР 

Карасёва 

Ольга 

Вячеславовна 

Высшее,  

социальная 

работа 

- 7 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках  (включая административных 

и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

показатель Кол-во 

чел. 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

100 

Всего педагогических работников (количество человек) 19 

Наличие вакансий  (указать должности) 0 0 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 16 84 

с незаконченным высшим 

образованием 

- 0 

со средним специальным 

образованием 

3 16 

с общим средним образованием - 0 

Имеют ученую 

степень 

кандидата наук - 0 

доктора наук - 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 

пять лет 

19 100 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

педагог дополнительного образования 17 89,5 

 

педагог-организатор 

 

2 

 

10,5 



 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагога:                                                                                                                                 

21,2 ч. 

3.4. Количество педагогов, работающих с детьми, требующими педагогической 

коррекции – 2 человека, из них прошли курсовую подготовку – 2 человека. 

В 2017 календарном  году работу с детьми, требующую педагогической 

коррекции, осуществляют педагоги дополнительного образования: Агуримов 

А.Н.,  Козел Е.А. 

3.5. Педагоги, ведущие инновационную деятельность: 2 

 

 

3.6. Участие педагогов в различных конкурсах 

 
№ ФИО 

педагога 

дополнитель-

ного 

образования 

Занимаема

я 

должность 

Уровень (муниц., 

регион., всерос.) 

Название 

мероприятия 

Год Место, название 

награды 

1 Козел Елена 

Александровн

а 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

всероссийский  Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

"Копилка 

педагогического 

опыта" 

2017 Диплом 2 степени 

всероссийский  "Лучший мастер-

класс" 

2017 Диплом 1 степени 

всероссийский Всероссийский 

конкурс "По 

сказкам К.И. 

Чуковского" 

2017 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителя 

всероссийский Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

"Юные таланты" 

2017 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей 

всероссийский Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

"Елочная 

игрушка" 

2018 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей 

всероссийский Всероссийский 

конкурс "Голубая 

планета" 

2017 Диплом 1 степени 

должностям 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

стажу работы 

1-5 лет 7 37 

5-10 лет 1 5 

10-20 лет 6 32 

свыше 20 лет 5 26 



2 Рулина 

Наталья 

Александровн

а 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я  

всероссийский Всероссийский 

конкурс рисунка 

"Лес боится огня" 

2017 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участника 

3. Сорокин 

Алексей 

Александрови

ч 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

межрегиональный Межрегиональны

й творческий 

конкурс "Мой 

мастер-класс" 

2017 Диплом 

победителя 1 

место 

региональный Областной 

дистанционный 

конкурс по авиа-

киберспорту 

"Легендарный 

штурмовик Ил-2" 

2018 Благодарность за 

подготовку 

призера 

4 Алексанян 

Евгения 

Сасуновна 

 

муниципальный  Районный 

конкурс 

агитбригад "Мы – 

за здоровый образ 

жизни!" 

2017 Диплом 1 место 

всероссийский  Всероссийский 

конкурс "Твори, 

участвуй, 

побеждай!" 

2017 Диплом 1 место; 

Диплом 1 место 

всероссийский Всероссийский 

конкурс для детей 

и педагогов 

"Узнавай-ка!" 

2017 Диплом 1 место 

международный  Международный 

творческий 

конкурс "Берег 

мечты" 

2018 Диплом 2 место; 

Диплом 3 место 

международный Международный 

конкурс 

"Социокультурна

я практика в 

образовательной 

системе РФ" 

2017 Диплом 2 место 

международный Международный 

конкурс "ИКТ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе ОО в 

соответствии с 

ФГОС" 

2017 Диплом 1 место 

5 Егорова 

Татьяна 

Валерьевна 

 

Педагог-

организато

р 

 

муниципальный Районный 

конкурс 

агитбригад "Мы – 

за здоровый образ 

жизни!" 

2017 Диплом 2 место 

муниципальный Районный 

конкурс 

тематических 

буклетов "Дети 

2017 Диплом призера 

(Объединение 

"школа актива") 



Перевозского 

района – за 

здоровый образ 

жизни!"  

муниципальный Районный этап 

проекта 

"Александр 

Невский – слава, 

дух и имя России" 

2017 Диплом лауреата 

международный Международный 

творческий 

конкурс для 

педагогов 

"Копилка 

педагогического 

мастерства"  

2017 Диплом 1 место 

всероссийский Всероссийский 

конкурс 

информационно-

образовательного 

ресурса 

"Разумейки" 

 

2017 Диплом 

победителя 1 

место; 

Диплом 

победителя 1 

место; 

Диплом 

победителя 1 

место 

региональный Областная акция 

"Обелиск" по 

благоустройству 

памятников 

погибшим 

воинам. 

Номинация "От 

сердца к сердцу" 

РСДОО "Новая 

смена" 

2017 Дипломант 

областной акции 

6. Буканова 

Елена 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

всероссийский Всероссийская 

историческая 

викторина 

"Откуда есть 

пошла земля 

русская" 

2017 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей 

всероссийский Всероссийский 

конкурс 

"Педагогическое 

мастерство" 

2017 Диплом 1 степени 

7 Пузрова 

Наталья 

Валентиновна 

 

 

 

 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

 

 

международный 2 

Международный 

конкурс 

творческих работ 

"Новогодняя 

мастерская – 

2018" 

2018 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников 

международный 

 

Международный 

конкурс детского 

рисунка "Зима 

глазами детей" 

2018 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участника 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всероссийский Всероссийский 

конкурс "Умната" 

2017 Диплом 

победителя 2 

место 

международный Международный  

фестиваль 

педагогического 

мастерства и 

творчества 

"Осенний 

калейдоскоп" 

2017 Диплом 1 место 

8 Карасева 

Ольга 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

всероссийский Всероссийский 

онлайн-конкурс 

творчества 

"Талантливая 

Россия"  

2017 Диплом 

руководителя 

объединения 

всероссийский Всероссийский 

онлайн-конкурс 

творчества 

"Талантливая 

Россия" 

2017 Диплом за 

высокий уровень 

мастерства при 

подготовке 

конкурсантов 

международный Международный 

творческий 

конкурс для детей 

"Кладовая 

талантов" 

2017 Диплом куратора 

за подготовку 

победителя 

9 Артемова 

Екатерина 

Михайловна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

всероссийский Всероссийский 

конкурс 

информационно-

образовательного 

ресурса 

"Разумейки" 

2017 Диплом 

победителя 

1место 

всероссийский Всероссийский 

конкурс 

информационно-

образовательного 

ресурса 

"Разумейки" 

2017 Диплом 

победителя 

1место 

всероссийский Всероссийский 

конкурс 

информационно-

образовательного 

ресурса 

"Разумейки" 

2017 Диплом 

победителя 

1место 

10 Леонтьева 

Марина 

Алексеевна 

 

 

 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

объединен

ие 

"Кудесниц

а" 

всероссийский Всероссийский 

конкурс для детей 

и педагогов  

"Узнавай-ка" 

2018 Диплом 

победителя 1 

степени 

всероссийский Всероссийский 

конкурс 

"Педагогика 21 

века" 

2018 Диплом 

победителя 

1место 



11 Агуримов 

Александр 

Николаевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

всероссийский Всероссийскийко

нкурс на 

информационно-

образовательном 

ресурсе 

"Разумейки"  

2017 Диплом 1степени; 

Диплом 1 степени 

 

12 Завгородняя 

Елена 

Валентиновна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

объединен

ие 

"Ассорти" 

всероссийский 4 Всероссийский 

педагогический  

конкурс "В 

поисках 

результативности

"  

2017 Диплом 

победителя 1 

место 

13 Голованова 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

объединен

ие 

"Светлый 

фон" 

всероссийский всероссийский 

конкурс "Сияние 

талантов. Театр-

2018" 

2018 Благодарственное 

письмо за вклад в 

развитие 

культуры и 

искусства России, 

творческие 

достижения и  

подготовку 

участника 

 

 

4. Организация  образовательной деятельности 

 

 4.1       Данные о контингенте учащихся  по направленностям 

 

№ п/п Направленность Количество учащихся 

1. Физкультурно-спортивная 170 

2. Художественная 328 

3. Социально-педагогическая  232 

4. Естественнонаучная 10 

5. Туристко-краеведческая 20 

6. Техническая 60 

 ИТОГО: 820 

 

                                     

4.2. Режим работы 

 

Параметры  1 год обучения 2-5 года обучения 

Количество часов в неделю 4 6 

Количество часов в год 144 216 

Продолжительность занятий 2х45 мин/1х30 мин 2х45 мин./3х45 мин. 

Продолжительность 

перерывов 

10 мин 10 мин 

Периодичность аттестации 3 раза в год (входная, 

промежуточная, по 

итогам реализации 

2 раза в год 

(промежуточная, по 

итогам реализации 



программы) программы) 

 

4.3. Сменность занятий 

                              1 смена – с 12.00-21.00 

 

4.4. Сведения о наполняемости групп 

Направленность  Общее  

количество  

групп 

 Общее количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

групп 

Физкультурно-спортивная 14 170 12,1 

Художественная 28 328 11,7 

Социально-педагогическая  21 232 11,0 

Естественнонаучная 1 10 10,0 

Туристко-краеведческая 2 20 10,0 

Техническая 6 60 10,0 

ИТОГО 72 820 11,4 

 

 

                                             4.5  Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  Педагогический 

совет 

Заместители директора  

Методист 

Учебно-

восп.  

деят-ть 

Учебно-

методич.  

деят-ть 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер-

кассир 

Зав.хозяйством 

Совет Центра 

Педагоги 

дополнит. 

образования 

 

Педагог-

организатор 

 

Учебно-

вспомогательный и 

обслуживающий  

персонал 

Педагог-

организатор 

 



4.6. Методическая тема 

"Индивидуализация дополнительного образования детей как инструмент              

личностно-ориентированного образования обучающихся" 

 

В 2017 году завершается работа над методической темой "Индивидуализация 

дополнительного образования детей как инструмент              личностно-

ориентированного образования обучающихся" 

        Цель: Создание условий для формирования личности обучающегося ДЮЦ, 

обладающей ключевыми компетентностями и самосознанием гражданина своей 

страны, владеющей  практическими навыками в различных видах деятельности и 

испытывающей потребность в творческом  развитии и здоровом образе жизни. 

Задачи:  

1. Организация работы педагогического коллектива над единой методической 

темой " Индивидуализация дополнительного образования детей как инструмент 

личностно-ориентированного образования обучающихся". 

2. Организация работы по повышению  качества содержания дополнительного 

образования посредством внедрением оптимальных форм, методов и технологий 

работы с учетом возраста  учащихся, их интересов и потребностей.  

3.   Активизация  работы педагогов дополнительного образования по участию 

учащихся в конкурсах, фестивалях  муниципального, регионального, 

общероссийского уровней.  

4.  Организация  работы по приведению  нормативно-правовой  базы Центра в 

соответствие федеральному законодательству. 

5. Обучение педагогов, повышение их  квалификации. 

6. Формирование, выявление, изучение и обобщение результативного 

педагогического опыта и подготовка методических публикаций. 

7. Развитие дистанционных форм общения через Интернет (почта, сайты и пр.) 

8. Создание условий для проявления творческих способностей педагогов через 

участие в системе конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, 

конференций. 

 

Результаты участия учащихся МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" в 

мероприятиях, конкурсах, акциях различного уровня 



Муниципальный уровень 

Название Место Руководитель 

Районный этап областного 

конкурса детского рисунка 

"Мой День народного 

единства" 

Диплом за участие (Балясова 

Анастасия) 

Карасева О.В. 

Районный этап областного 

конкурса детского 

изобразительного 

искусства "Моя семья" 

Диплом 3 место (Балясова 

Анастасия); 

 

Карасева О.В. 

Районный этап областного 

конкурса художественной 

фотографии "Ожившие 

полотна" 

Диплом 3 место (Балясова 

Анастасия); 

 

Карасева О.В. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного 

искусства "Мир книги" 

Диплом 3 место (Балясова 

Анастасия); 

 

Карасева О.В. 

Муниципальный этап 

областного фотоконкурса 

"Дети.Творчество.Родина" 

Диплом 1 место (Балясова 

Анастасия); 

Диплом 1 место (Балясова 

Анастасия); 

Диплом 2 место (Дубикова 

Анна) 

Карасева О.В. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного 

искусства "Я рисую мир" 

Диплом 3 место (Балясова 

Анастасия) 

 

Карасева О.В. 

Районный этап областного 

конкурса детского рисунка 

"Мой День народного 

единства" 

Диплом за участие (Старкова 

Наталья); 

Диплом за участие (Старкова 

Дарья) 

Рулина Н.А. 

Районный этап областного 

конкурса детского 

изобразительного 

искусства "Моя семья" 

Диплом 2 место (Старкова 

Наталья) 

 

Рулина Н.А. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного 

искусства "Мир книги" 

Диплом 2 место (Старкова 

Дарья); 

Диплом 3 место (Старкова 

Наталья)  

Рулина Н.А. 

Муниципальный этап 

областного фотоконкурса 

"Дети.Творчество.Родина" 

Диплом 1 место (Старкова 

Дарья); 

Диплом за участие (Старкова 

Наталья); 

Диплом за участие (Старкова 

Наталья); 

Диплом за участие (Старкова 

Дарья) 

Рулина Н.А. 



 Районный этап 

международного конкурса 

детского творчества 

"Красота Божьего мира" 

Диплом за 3 место Козел Е.А. 

Районный этап областного 

конкурса детского рисунка 

"Мой День народного 

единства" 

Диплом 1 место (Петрова 

Анна) 

Козел Е.А. 

Районный этап областного 

конкурса детского 

изобразительного 

искусства "Моя семья" 

Диплом 1 место (Чиркова 

Дарья); 

Диплом 1 место (Шерстнева 

Юлия) 

Козел Е.А. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного 

искусства "Мир книги" 

Диплом участника (Козел 

Дмитрий); 

Диплом 1 место (Козел 

Диана); 

Диплом 2 место (Шерстнева 

Юлия) 

Козел Е.А. 

Муниципальный этап 

областного фотоконкурса 

"Дети.Творчество.Родина" 

Диплом за участие 

(Агуримова Анастасия); 

Диплом за участие 

(Анисимова Светлана); 

Диплом за участие (Петрова 

Анна); 

Диплом за участие 

(Миронова Ирина) 

Козел Е.А. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного 

искусства "Я рисую мир" 

Диплом 1 место (Козел 

Диана); 

Диплом 1 место (Дубова 

Дарья); 

Диплом 2 место (Таунова 

Полина) 

Козел Е.А. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества "Творчество: 

традиции и современность" 

Диплом 1 место (Миронова 

Ирина) 

Козел Е.А. 

Районный этап областного 

конкурса детского 

изобразительного 

искусства "Моя семья" 

Диплом за участие 

(Сироткина Алина); 

Диплом 3 место (Прохорова 

Варвара) 

Пузрова Н.В. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного 

искусства "Мир книги" 

Диплом 1 место (Шимина 

Дарья) 

Пузрова Н.В. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного 

искусства "Я рисую мир" 

Диплом 1 место (Шимина 

Дарья) 

 

Пузрова Н.В. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

декоративно-прикладного 

Диплом 1 место (Балясова 

Анастасия); 

Диплом 1 место (Пискунова 

Пузрова Н.В. 



творчества "Творчество: 

традиции и современность" 

Валерия); 

Диплом 2 место (Зуйкова 

Анастасия); 

Диплом 3 место (Тюрина 

Ксения) 

Районный этап областного 

конкурса художественной 

фотографии "Ожившие 

полотна" 

Диплом 3 место (Леонтьев 

Артем) 

Леонтьева М.А. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного 

искусства "Мир книги" 

Диплом за участие 

(Прохорова Варвара); 

Диплом за участие 

 (Жукова Полина) 

Леонтьева М.А. 

Муниципальный этап 

областного фотоконкурса 

"Дети.Творчество.Родина" 

Диплом 1 место (Леонтьев 

Артем); 

Диплом 3 место 

(Доможирова Яна); 

Диплом за участие (Дубикова 

Анна); 

Диплом за участие 

(Белянкина Виктория); 

Диплом за участие 

(Белянкина Кристина) 

Леонтьева М.А. 

Региональный 

Открытый турнир 

г.Нижнего Новгорода по 

боксу памяти В.П.Чкалова 

Диплом 2 место 

(Бахдавлатов Максим) 

Крутых С.И. 

Первенство Нижегородской 

области по боксу среди 

юниоров 2000-2001г.р. 

Диплом 3 место (Ларькин 

Максим); 

Диплом 3 место (Мухаров 

Родион); 

Диплом 3 место (Салиев 

Файз) 

Крутых С.И. 

8 Межрегиональный 

интернет-конкурс для 

несовершеннолетних 

"Электрознания и 

призомания" 

Сертификат за участие; 

Сертификат за участие 

Рулина Н.А. 

 8 Межрегиональный 

интернет-конкурс для 

несовершеннолетних 

"Электрознания и 

призомания"  

 

Сертификат за участие 

(Глазкова Валерия); 

Сертификат за участие 

(Сидорова Екатерина); 

Сертификат за участие 

(Остаенкова Ольга); 

Сертификат за участие 

(Егорова Александра); 

Сертификат за участие 

(Давыдова Алина) 

Егорова Е.В. 

Областной  дистанционный  

конкурс по авиа-

киберспорту "Легендарный 

штурмовик Ил-2"  

Диплом 3 место (Лукин 

Андрей) 

Сорокин А.А. 

Всероссийский 

Всероссийский творческий Диплом победителя 1 место 

(Мольков Андрей); 

Сорокин А.А. 



конкурс Диплом победителя 1 место 

(Романычев Никита) 

Всероссийский конкурс 

детского творчества "Юные 

таланты" 

Диплом 1 степени 

(Козел Диана); 

Диплом 1 степени 

(Голубятникова Дарья) 

Козел Е.А. 

Всероссийский творческий 

конкурс "По сказкам К.И. 

Чуковского" 

Диплом 1 степени 

(Магомедова Ксения) 

Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства "Елочная 

игрушка" 

Диплом 1 степени 

(Козел Дмитрий); 

Диплом 1 степени 

(Сокова Ангелина) 

Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс 

"Голубая планета" 

Диплом 1 степени 

(Шерстнева Юлия); 

Диплом 1 степени  

(Козел Диана) 

Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс 

"Новогодняя елочка" 

Диплом 1 степени (Козел 

Диана); 

Диплом 2 степени 

(Миронова Ирина) 

Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс 

"Разумейки" 

Диплом победителя 1 место 

(Скальская Виктория) 

Карасева О.В. 

Всероссийский конкурс 

"УмникуС" 

Диплом 1 степени 

(Скальская Виктория) 

Карасева О.В. 

Всероссийский онлайн-

конкурс творчества 

"Талантливая Россия" 

Сертификат участника 

(Коткова Юлия); 

Диплом лауреата 1 степени 

(Коткова Юлия) 

Карасева О.В. 

Всероссийский конкурс для 

детей "Узнавай-ка" 

Диплом победителя 2 

степени (Коткова Юлия); 

Диплом победителя 3 

степени (Кокина Ирина) 

Карасева О.В. 

Всероссийский конкурс 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Диплом 1 место (Балясова 

Анастасия) 

Карасева О.В. 

Всероссийский детский 

конкурс поделок "Ярмарка 

мастеров" 

Диплом 1 место (Зотова 

Анастасия) 

Леонтьева М.А. 

4 Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

"Неограниченные 

возможности" 

Диплом победителя 1 место 

(Зотова Анастасия) 

Леонтьева М.А. 

3 Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

"Умные и талантливые" 

Диплом победителя 1 место 

(Тюрина Ксения); 

Диплом победителя 1 место 

(Мишаненкова Анастасия) 

Леонтьева М.А. 

Всероссийский конкурс 

"Моя лучшая поделка" 

Диплом 1 место 

(Коротченко Эвелина) 

Леонтьева М.А. 

Всероссийский конкурс 

поделок "Ах-ты, зимушка-

зима!" 

Диплом победителя 1 

степени (Дудина Дарья) 

Леонтьева М.А. 

3 Всероссийский конкурс Диплом победителя 2 место Леонтьева М.А. 



для детей и молодежи "Все 

талантливы" 

(Ретова София) 

Всероссийский конкурс 

"Древо талантов" 

Диплом победителя 1 место  

(Белянкина Кристина); 

Диплом победителя 1 место 

(Коротченко Эвелина) 

Леонтьева М.А. 

Всероссийский конкурс для 

детей "Узнавай-ка" 

Диплом победителя 3 

степени (Кокина Ирина); 

Диплом победителя 1 

степени (Гудкова Олеся); 

Диплом победителя 2 

степени (Ретова София); 

Диплом победителя 1 

степени (Коротченко 

Эвелина); 

Диплом победителя 1 

степени (Зуйкова 

Анастасия); 

Леонтьева М.А. 

Всероссийский конкурс 

"Педагогика 21 века" 

Диплом победителя 1 место 

(Коротченко Эвелина) 

Леонтьева М.А. 

Всероссийская историческая 

викторина "Откуда есть 

пошла земля русская" 

Диплом 1 степени (Ахалкин 

Данила); 

Диплом 1 степени (Абрамов 

Роман) 

Буканова Е.Д. 

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов "Узнавай-

ка" 

Диплом победителя 2 

степени (Зуйкова 

Анастасия); 

Диплом победителя 2 

степени (Лапшина Дарья); 

Диплом победителя 1 

степени (Пискунова 

Валерия); 

Диплом победителя 2 

степени (Балясова 

Анастасия); 

Диплом победителя 3 

степени (Шемарулина Яна) 

Пузрова Н.В. 

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов 

«Фантазия без границ» 

Диплом победителя 3 

степени (Балясова 

Анастасия) 

Пузрова Н.В. 

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов 

«Звездопад»  

Диплом победителя 1 

степени (Балясова 

Анастасия) 

Пузрова Н.В. 

Всероссийский конкурс 

"Патриот России" 

Диплом 1 место (Ганина 

Анастасия) 

Пузрова Н.В. 

Всероссийский конкурс 

рисунка "Лес боится огня" 

Диплом за участие 

(Старкова Наталья); 

Диплом за участие 

(Старкова Дарья); 

Рулина Н.А. 

Всероссийский конкурс на 

информационно-

образовательном ресурсе 

"Разумейки" 

Диплом 1 место; 

Диплом 1 место; 

Диплом 1 место; 

Диплом победителя 1 место 

(Сидорова Екатерина) 

Егорова Т.В. 

II Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи в 

Диплом II степени Егорова Т.В. 



номинации "Здоровье"  

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов "Узнавай-

ка!"  

Диплом победителя I 

степени; 

Диплом победителя II 

степени 

Егорова Т.В. 

Всероссийский конкурс 

информационно-

образовательного ресурса 

"Разумейки" 

Диплом победителя 1 место 

(Трунина Анастасия); 

Диплом победителя 1 место 

(Краснова Арина) 

Завгородняя Е.В. 

Всероссийский  конкурс  

рисунков и фотографий 

"Праздник к нам пришел"   

Диплом 1 степени 

(объединение "Юный 

волонтер") 

Алексанян Е.С. 

Всероссийский  конкурс  

"Сияние талантов. Театр-

2018" 

Диплом лауреата 2 степени 

(Татьяна Токарь, Дарья 

Дубова, Валерия 

Коляганова, Сергей 

Вторушин, Кирилл Андреев, 

Татьяна Андреева, Ксения 

Ходыкина, Дарья 

Петрунина, Антон Пахомов, 

Дмитрий Киселев, Юлия 

Шерстнева, Ксения 

Магомедова) 

Голованова Т.В. 

Международный 

Международный творческий 

конкурс для детей 

"Кладовая талантов" 

Диплом лауреата 1 степени Карасева О.В. 

2 Международный конкурс 

творческих работ 

"Новогодняя мастерская – 

2018" 

Диплом победителя 1 место 

(Шемарулина Яна) 

 

 

Пузрова Н.В. 

Международный конкурс 

детского рисунка "Осень 

глазами детей!  

Диплом 1 место (Шимина 

Дарья) 

Пузрова Н.В. 

Международный конкурс 

детского рисунка "Зима 

глазами детей" 

Диплом 1 место (Шимина 

Дарья) 

Пузрова Н.В. 

Международный творческий 

конкурс "Берег мечты" 

Диплом 3 место; 

Диплом 2 место 

Алексанян Е.С. 

3 Международный конкурс 

для детей и молодежи "Все 

талантливы" 

Диплом победителя 1 место 

(Кочеткова Виктория); 

Диплом победителя 1 место 

(Ретова София); 

Леонтьева М.А. 

Международный творческий  

конкурс для педагогов 

"Копилка педагогического 

мастерства" 

Диплом 2 место Егорова Т.В. 

 Международный 

творческий  конкурс для 

детей и педагогов "Новое 

поколение выбирает ЗОЖ" 

Диплом  Егорова Т.В. 

Международный творческий 

конкурс для педагогов, 

номинация "Проект 

Диплом 1 место (Филяев 

Михаил) 

Сорокин А.А. 



Авиакиберспорт"  

 

 

Доля учащихся – победителей конкурсов, соревнований 
уровень 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Муниципальный 5,5 % 4,2% 

Региональный  6,7% 1,6% 

Федеральный 5,8 % 10,2% 

 

 

5.Содержание   образовательной деятельности 

5.1. Реализуемые программы 

 
№ п/п Ф.И.О. педагога Название 

программы 

Направленность Вид программы 

  1. Пузрова Наталья 

Валентиновна 

"Волшебная кисть"  

 

 

 

Художественная 

 

общеразвивающая 

2. "Художественный 

войлок" 

общеразвивающая 

3. Голованова 

Татьяна 

Васильевна 

Театральная студия 

"Светлый фон" 

общеразвивающая 

4. Козел Елена 

Александровна 

"Солёное тесто" общеразвивающая 
5. "Чародейка" общеразвивающая 
6. 

 

Рулина Наталья 

Александровна 

"Мозаика 

творчества" 

общеразвивающая 

7. "Вышивка 

лентами" 

общеразвивающая 

7. Леонтьева Марина 

Алексеевна 

"Кудесница" общеразвивающая 

8. Завгородняя Елена 

Валентиновна 

"До, ми, соль-ка" общеразвивающая 

9. "Ассорти" общеразвивающая 
10. 

 

Карасева Ольга 

Вячеславовна 

"Фантазия" общеразвивающая 

11. "Флористика" общеразвивающая 

12. "Мастерская 

самоделкина" 

общеразвивающая 

13. Артемова 

Екатерина 

Михайловна 

"Шоколад" 
 

общеразвивающая 

14. Самеева Ирина 

Игоревна 

"Фламинго"  общеразвивающая 

15. Вавилина Наталья 

Михайловна 

"Школа семи 

гномов" 

 

Социально-

педагогическая 

общеразвивающая 

16. Алексанян Евгения 

Сасуновна 

"Юный волонтер" общеразвивающая 
17. "Перспектива" общеразвивающая 

"Школа актива" общеразвивающая 

18. Карасева Ольга 

Вячеславовна 

"Истоки" общеразвивающая 

"Стань успешным" общеразвивающая 

19. Егорова Татьяна 

Валерьевна 

"Дорога  

безопасности" 

общеразвивающая 

20. "Большая общеразвивающая 



перемена" 

21. "Взгляд" общеразвивающая 

22. Шимина Ангелина 

Константиновна 

"Эрудит" общеразвивающая 

23. Бежаев Александр 

Николаевич 

"Футбол"  

Физкультурно-

спортивная 

общеразвивающая 

24. Апаев Александр 

Николаевич 

"Волейбол" общеразвивающая 

25. "Баскетбол" общеразвивающая 

26. Крутых Сергей 

Иванович 

"Бокс" общеразвивающая 

27. Агуримов 

Александр 

Николаевич 

"Футбол" общеразвивающая 

28. "Баскетбол" общеразвивающая 

29. "Волейбол" общеразвивающая 

30. Позднев Станислав 

Николаевич 

"ОФП" общеразвивающая 

31. Буканова Елена 

Дмитриевна 

"Музееведение" Туристско-

краеведческая 

общеразвивающая 

32. Старцева Нина 

Алексеевна 

"Поиск" общеразвивающая 

33. Леонтьева Марина 

Алексеевна 

"Экологический 

патруль" 

Естественно-научная общеразвивающая 

34. Сорокин Алексей 

Александрович 

"Моделист-

конструктор" 

Техническая общеразвивающая 
35. 

36. "Робототехника" общеразвивающая 

37. "Авиакиберспорт" 

 

общеразвивающая 

 

 

5.2. Организация воспитательной работы 

 

В Центре разработана "Программа развития воспитательной компоненты 

МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза", в которой определены основные направления.  

1. Формирование гражданско-правового и патриотического сознания 

учащихся:  

✓ воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

✓ формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой Родине; 

✓ усвоение ценности и содержания таких понятий как "служение Отечеству", 

"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об 

этических категориях "свобода и ответственность, о мировоззренческих понятиях 

"честь", "совесть", "долг", "справедливость", "доверие" и др.  

✓ развитие нравственных представлений о долге, чести, достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

✓ развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 



2. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие 

этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности: 

✓ формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики; 

✓ развитие представлений о духовных ценностях народов России, об истории 

взаимодействия национальных культур; 

✓ формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности; 

✓ воспитание уважительного отношения к традициям и культуре своего 

народа и других народов России. 

3. Воспитание экологической культуры: 

✓ формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

✓ формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей 

и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

✓ воспитание экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природе. 

4. Пропаганда семейных ценностей: 

✓ формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

✓ формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

5. Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному 

выбору в пользу здорового образа жизни: 

✓ формирование у учащихся культуры ЗОЖ, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

✓ формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения; 

✓ формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни. 

6. Профессионально-трудовое воспитание: 

✓ формирование у учащихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности; 

✓ развитие лидерских качеств и организаторских способностей в сфере труда; 

✓ формирование умения работать в коллективе; 

✓ воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности; 



✓ формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека; 

✓ формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности. 

7. Интеллектуальное воспитание: 

✓ формирование у учащихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности; 

✓ формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

✓ формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

8. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

✓ формирование у учащихся представлений о таких понятиях, как 

"толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное 

партнерство"; 

✓ развитие у учащихся опыта противостояния таким явлениям, как 

"социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", 

"фанатизм"; 

✓ формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

9. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

✓ формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры;  

✓ формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

✓ формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

✓ формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

✓ формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 



✓ формирование дополнительных условий для повышения интереса учащихся 

к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, 

театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

 

10. Правовое воспитание и культура безопасности: 

✓ формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности; 

✓ развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

Центре, в быту, на отдыхе; 

✓ формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодёжных субкультур. 

11. Формирование коммуникативной культуры: 

✓ формирование у учащихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

✓ формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

✓ формирование у учащихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

✓ формирование у учащихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

На основании Программы развития воспитательной компоненты Центра, 

педагогами разработаны Программы воспитательной работы в своих объединениях. 

В целях реализации данных Программ за период с 01.09.2017 года по 01.04.2018 

года  были проведены следующие мероприятия: 

- Акция "Мы – единая сила"; 

- Мероприятие, посвященное международному Дню учителя "А года, как строчки в 

песне…"; 

- Акция "Новогодний сюрприз"; 

- Познавательно-игровая программа "Где логика?"; 

 - Областная акция "С днем рождения РДШ!"; 

 - Познавательно-игровая программа "Путешествие по станциям безопасности"; 

 - Историческая квест-игра; 

 - Интерактивный час "Октябрь – 1917"; 

 - Молодежный слет "В ногу со временем!"; 

 - Районная спартакиада школьников "Спартакиада – 2017"; 

 - Игровая программа "Время единых действий"; 

 - Тематический вечер "Семейная гостиная"; 

- Шоу талантов "Лучше всех"; 

 - Викторина "Мое отечество"; 

 - Игра-квест "Затерянный мир"; 

 - Спортивное мероприятие "Зов джунглей"; 

 - Игровая программа  "Рождественское путешествие с друзьями"; 

- Интерактивное занятие  "Экология России"; 

 - Социальная акция "Люби родной язык!"; 

- Беседа по противоправным действиям в сети Интернет; 



- Экологическая игра  "Спасем планету Земля!"; 

 - Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 - Развивающая игра – викторина «В мире животных»; 

 -Познавательно – развлекательное мероприятие «Осенний калейдоскоп»; 

 - «Осень золотая» концерт от учащихся объединения " До,ми,соль-ка»; 

 - Творческая мастерская «Осенняя палитра»; 

 - Развивающая игровая программа «В мире безопасности»; 

 - Интеллектуальная игра "Где логика?"; 

 - "Театр-осень"; 

- Спортивная эстафета "Веселые старты"; 

 - Круглый стол  "Игра в жизни ребенка раннего возраста"; 

 - Экологическая акция "Дом для пернатых"; 

 - Игра-квест  "Шаг в 2018"; 

 - "Веселые святки-посиделки"; 

 - Тренинговая игра "Будущее за нами"; 

 - Занимательная игра "В поисках сокровищ"; 

 - Мастер-класс для мам и бабушек «Весеннее настроение"; 

- Спортивно-игровая программа «Ура! Каникулы!»; 

- Брейн-ринг; 

 - Концерт-экспромт «Приятно познакомиться» с элементами игры «Крокодил»; 

 - Интеллектуальная игра «Русские народные традиции»; 

- Интеллектуальная спортивная игра «Путь к олимпиаде»; 

 - «Автогонки»; 

 - «Зимний букет» (игровая развлекательная программа); 

- Психологический тренинг детско-родительских отношений; 

 - Экологическая акция  "День воды"; 

 - Зарница – 2018; 

- Мероприятие "Дети против наркотиков"; 

- "Всей семьей в будущее" и другие. 

 

 

6.Качество образования 

 

6.1. Результаты мониторинга качества и уровня обученности учащихся 

 

520 человек (62%) прошли итоговую аттестацию (май 2017 года) и имеют 

следующие результаты: 

 

Уровень 

обученности 

Оценка 

образовательных 

результатов, 

чел./% 

Эффективность 

воспитательных 

воздействий, 

чел./% 

Социально-

педагогические 

результаты, чел./% 

минимальный 15/3% 10/2% 0/0% 

средний 312/60% 292/56% 244/47% 

высокий 193/37% 218/42% 276/53% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

635 человек (77 %)  прошли промежуточную аттестацию (декабрь 2017 года)    и 

имеют следующие результаты: 

 

Уровень 

обученности 

Оценка 

образовательных 

результатов, 

чел./% 

Эффективность 

воспитательных 

воздействий, 

чел./% 

Социально-

педагогические 

результаты, чел./% 

минимальный 155/24% 54/9% 31/5% 

средний 395/63% 485/76% 425/67% 

высокий 85/13% 96/15% 179/28% 
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6.2 Сохранность контингента 

 

Направленность   Общее 

количество 

учащихся  

2015-2016 уч.г. 

Общее 

количество 

учащихся  

2016-2017 уч.г. 

Общее 

количество 

учащихся  

2017-2018 уч.г. 

Физкультурно-

спортивная 

218 170 170 

Художественная 312 319 328 

Социально-

педагогическая  

256 241 232 

Естественнонаучная 20 20 10 

Туристко-краеведческая 20 36 20 

Техническая 50 50 60 

ИТОГО 876 836 820 

 

 

7. Сводная таблица показателей деятельности организации 

дополнительного образования, подлежащей самообследованию 
 
 

N 

п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 831  (586) человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 74 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 228 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 125 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 159 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 18  человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

167 человек/29% 

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

  0 человек/0% 

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

19  человек/3,2% 



1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

    25 человек/4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 25 человек/4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей   0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 74 человека/13% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

11 человек/ 1,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

573 человека/ 
69 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 442 

человека/77,1% 

1.8.2 На региональном уровне 32 человека/5,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0человек/0 % 

1.8.4 На федеральном уровне  87человек/15,1% 

1.8.5 На международном уровне 12 человек/1,5% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

137 человек/16,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 35 человек/25,5% 

1.9.2 На региональном уровне 6 человек/4,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0человек/0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 84 человека/61,3% 

1.9.5 На международном уровне 12 человек/8,8% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0человек/0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0человек/% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
43 

1.11.1 На муниципальном уровне 40 

1.11.2 На региональном уровне 3 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 



1.11.5 На международном уровне 0  

1.12 Общая численность педагогических работников 19 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

15 человек/ 79% 

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

10 человек/ 53% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/ 21% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

0 человека/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

10 человек/ 47% 

1.17.1 Высшая 2 человека/10,5% 

1.17.2 Первая 8человек/ 42,1% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/26% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2человека/10,5% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4человека/21% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/26% 



1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19 человек/ 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1человек/5,3 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года    52 единицы 

1.23.2 За отчетный период   22 единицы 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,006 единиц 
   2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
5 

2.2.1 Учебный класс 3 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0  

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0  
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
да 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 



2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым  обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0/0 

 
 


