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1.Общая характеристика МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" 

1.1.Полное наименование в соответствии с уставом  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

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

1.2.Сокращенное наименование: МБОУ ДО " ДЮЦ г.Перевоза" 

1.3.МБОУ ДО " ДЮЦ г.Перевоза "  создан в 2005 году, распоряжением 

администрации Перевозского района от 28.10.2005 года № 648-р "О 

реорганизации муниципальных  образовательных учреждений 
 

дополнительного образования детей "Перевозский Центр детского творчества", 
"Перевозский детско-юношеский клуб физической подготовки", "Перевозский 
детский оздоровительно-образовательный лагерь "Борок".  

21.08.2015 года постановлением администрации Перевозского  

муниципального района Нижегородской области № 953-п "Об изменении 

типа муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей "Перевозский детско-юношеский  

центр" учреждение переименовано в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Перевозского 
муниципального района Нижегородской области "Перевозский детско-

юношеский центр" 

           14.02.2018 года постановлением администрации городского округа 

Перевозский Нижегородской области №138-п учреждение переименовано в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования городского округа Перевозский Нижегородской области "Детско-

юношеский центр г.Перевоза" 
 1.4.Учредителем МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" и собственником имущества 

является городской округ Перевозский Нижегородской области  

1.5.Юридический адрес: 607400,Нижегородская область, город Перевоз, 
переулок Парковый, дом 7.  

1.6.Фактический адрес: 607400, Нижегородская область, город Перевоз, 
переулок Парковый, дом 7.  

1.7.Телефоны: (83148) 52330, 53562. 

1.8.E-mail: centrseltis@rambler.ru 

1.9.Сайт: www.ducperevoz.ucoz.ru 

1.10.Тип – учреждение дополнительного образования 

1.11.Вид – детско-юношеский центр 

1.13.Лицензия:  

Учреждение имеет бессрочную лицензию на образовательную 

деятельность (серия 52ЛО1 №0004484, № 67, выданную Министерством 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 13 апреля 

2018 года)  

1.14.Режим функционирования учреждения: с 8.00 до 20.00 ежедневно. 
Для учащихся в возрасте от 16 лет до 18 лет допускается окончание занятий в 
21.00. Учебные занятия проходят с 13.00 до 21.00  

1.15. МБОУ ДО " ДЮЦ г.Перевоза" имеет в оперативном управлении 

здание, площадью 213 м², и в бессрочном (постоянном) пользовании 1,464 кв.м. 
земли.  



1.16.В своей деятельности МБОУ ДО " ДЮЦ г.Перевоза " (далее –Центр)  
руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

"Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", утверждѐнным приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008, действующим 

Законодательством РФ и Нижегородской области, Уставом. 

            1.17. Центр является составной частью образовательного пространства  

города Перевоз, ориентированного на принципы личностно-ориентированной 

педагогики, преемственности, интеграции деятельности с учреждениями 

педагогически организованной среды, представляющего с учѐтом материально-

технической базы и педагогического потенциала детям в возрасте от 5 до 18 лет 

равные возможности для всевозможного развития и творческой самореализации 

в сфере организации досуга.  

       Уровень и спектр реализуемых направлений образовательной деятельности 

определен на основании приоритета потребностей и интересов детей, запроса 

родителей, с учетом специфики социально-экономического и культурно-

исторического развития города.  

Основной целью деятельности образовательной организации является 
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам.  

Предметом деятельности образовательной организации является обучение 
и воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам – дополнительным общеразвивающим программам направлена на:  

-формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом;  

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся;  

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;  

-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;  

-профессиональную ориентацию учащихся;  

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры учащихся;  

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

            1.18.Характеристика контингента учащихся.  

 2017-2018 учебном году всего было реализовано 43 дополнительные 
общеобразовательные программы, по которым обучалось 820 человек (на 
01.01.2018), в 72 группах. 18 человек из 820 человек (две группы)  получали 
платные образовательные услуги.



Среди них учащихся: 

до 5 лет – 10 человек ( из них 3 девочки)  

(2016-2017 уч. год – 33 человека); 

5-9лет - 242 человека (из них 137 девочки)  

(2016-2017 уч. год –245 человек); 

10-14лет - 207 человек (из них 104 девочек) 

(2016-2017 уч. год –186 человек); 

15-17лет - 105 человек (из них 83 девочки) 

(2016-2017 уч. год – 126 человек); 

18лет и старше - 2 человек (из них 2 девочки) 

(2016-2017 уч. год – 7 человек). 

 

 
 

 

Анализ контингента учащихся по возрастному составу за три года 
 

Возраст 

учащихся 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018  

учебный год 

всего из них 

девочки 

всего из них 

девочки 

всего из них 

девочки 

до 5 лет 0 0 33 13 10 3 

5-9 лет 275 152 245 137 242 137 

10-14 лет 187 106 186 128 207 104 

15-17 лет 133 58 126 49 105 83 

18 лет и 

старше 

17 6 7 1 2 2 

Итого: 876  836  820  

 

       Анализ возрастного контингента учащихся за три года показывает, что 

количество учащихся в возрасте до 5 лет уменьшилось по сравнению с 2016-2017 

учебным годом. Также сократилось количество учащихся в возрасте 5-9 лет; 15-17 

лет; 18 лет и старше. Количество учащихся в возрасте 10-14 лет по сравнению с 

предыдущим учебным годом увеличилось на 21 человек. Из этого следует, что 
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педагогам необходимо усилить эффективность мер по привлечению детей для 

обучения в возрасте 14-18 лет. 

 

Анализ контингента учащихся по годам обучения за три года 

По годам обучения: 

1-го года обучения: - 516 человек (63%) 

(2016-2017 уч. год – 519 человек); 

2-го года обучения: - 200 человек (24,5%) 

(2016-2017 уч. год – 188 человек);  

3-го года обучения: - 83 человека (10%) 

 (2016-2017 уч. год – 89 человек); 

4-го года обучения: - 11 человек (1,3%) 

 (2016-2017 уч. год – 40 человек); 

5-го года обучения: - 10 человек (1,2%) 

 (2016-2017 уч. год – 0 человек). 

 

 

 
 

 
Год обучения 2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018  

учебный год 

кол-во учащихся кол-во учащихся кол-во учащихся 

1 528 519 516 

2 205 188 200 

3 99 89 83 

4 44 40 11 

5 0 0 10 

Итого 

(человек) 

876 836 820 

  

        Анализ контингента учащихся по годам обучения показал, что преобладает 

количество учащихся на первом году обучения. На втором году обучения и далее 

охват детей обучением по дополнительным общеобразовательным программам 

снижается, что говорит об устаревании содержания программ. Педагогам 
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дополнительного образования необходимо модернизировать содержание программ с 

учетом современных требований и пожеланий учащихся. Количество учащихся на 

пятом году обучения по сравнению с предыдущими годами увеличился за счет 

группы пятого обучения художественной направленности в объединении "Светлый 

фон" 
 
По направленностям    
Художественная–328 человек (40%)  

(2016-2017 уч. год – 319 человек); 

Физкультурно-спортивная – 170человек (21%) 

(2016-2017 уч. год – 170 человек); 

Социально-педагогическая – 232человека (28%) 

(2016-2017 уч. год – 241человека); 

Естественнонаучная– 10 человек(1,2%)  

(2016-2017 уч. год – 20 человек);  

Туристско-краеведческая – 20 человек (2,5%) 
(2016-2017 уч. год – 36 человек); 

Техническая – 60 человек (7,3%)  

(2016-2017 уч. год –50 человек). 

 

 
 

 

Направленность 2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018  

учебный год 

количество 

учащихся 

количество 

учащихся 

количество 

учащихся 

художественная 312 319 328 

физкультурно-

спортивная 

218 170 170 

социально-

педагогическая 

256 241 232 

естественнонаучная 20 20 10 

туристско-

краеведческая 

20 36 20 
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техническая 50 50 60 

Итого (человек) 876 836 820 
 

       Анализ контингента учащихся по направленностям показал, что количество 

учащихся художественной направленности в 2017-2018 учебном году возросло по 

сравнению с предыдущими годами. Количество учащихся физкультурно-спортивной 

направленности по сравнению с предыдущим учебным годом не изменилось. 

Снизилось количество учащихся социально-педагогической направленности. Также 

снизилось количество учащихся естественнонаучной направленности по причине 

уменьшения групп (в 2017-2018 учебном году была одна группа объединения 

"Экологический патруль") 

     В 2017-2018 учебном году увеличилось количество учащихся, занимающихся в 

объединении технической направленности (в 2018 году количество групп 

увеличилось) 

 
 Из-за небольшой вместимости здания Центра, пропускная способность которого 
составляет 50 человек, работа большей части объединений была организована на базе 
других МОО. 

 

Наименование 

объединения 

Место проведения Ф.И.О педагога 

"Мозаика творчества" МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" Рулина Наталья 

Александровна, 

Комкова Ирина 

Александровна 

Изо-студия "Волшебная 

кисть" 

МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза", 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза", 

МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза" 

Пузрова Наталья 

Валентиновна 

"Кудесница" МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" Леонтьева Марина 

Алексеевна 

Декоративно-

изобразительная студия 

"Декор" 

МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" Козел Елена 

Александровна 

"До, ми, соль-ка" МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" Завгородняя Елена 

Валентиновна 

Ансамбль "Ассорти" МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" Завгородняя Елена 

Валентиновна 

"Фантазия" МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" Карасева Ольга 

Вячеславовна 

"Юный волонтѐр" МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" Алексанян Евгения 

Сасуновна 

"Экологический патруль" МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" Егорова Татьяна 

Валерьевна 

"Дорога безопасности" МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" Егорова Татьяна 

Валерьевна 

"Школа актива" МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" Егорова Татьяна 

Валерьевна 

"Школа семи гномов" МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза", Вавилина Наталья 



 

 

 

 

 

МАДОУ "Д/с "Солнечный" Михайловна, Рулина 

Наталья 

Александровна, 

Комкова Ирина 

Александровна 

Театральная студия 

"Светлый фон" 

МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза"  

Дворец культуры, 

тренажерный зал 

Голованова Татьяна 

Васильевна 

"Футбол" Дворец культуры, спортивный 

зал 

Бежаев Александр 

Николаевич 

"Футбол" 

 

Дворец культуры, спортивный 

зал 

Агуримов Александр 

Николаевич 

"Волейбол" Дворец культуры, спортивный 

зал 

Агуримов Александр 

Николаевич 

"Баскетбол" Дворец культуры, спортивный 

зал 

Агуримов Александр 

Николаевич 

"Истоки" МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" Карасева Ольга 

Вячеславовна 

"Стань успешным" МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" Карасева Ольга 

Вячеславовна 

"Моделист-конструктор" МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза"  

 

Сорокин Алексей 

Александрович 

"Авиа-киберспорт" МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза"  

 

Сорокин Алексей 

Александрович 

"Робототехника" МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза"  

 

Сорокин Алексей 

Александрович 

"Шоколад" Дворец культуры, 

тренажерный зал 

Артѐмова Екатерина 

Михайловна 

"Бокс" МАУ ФОК "Чайка", зал для 

занятий боксом 

Крутых Сергей 

Иванович 

"Перспектива" Дворец культуры, 

тренажерный зал 

Алексанян Евгения 

Сасуновна 

"Эрудит" 

 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" Шимина Ангелина 

Константиновна 

"Крот" 

 

МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза" 

 

Буканова Елена 

Дмитриевна 

"Баскетбол" МАОУ "ДОШ", спортивный 

зал 

Апаев Александр 

Николаевич 

"Волейбол" МАОУ "ДОШ", спортивный 

зал 

Апаев Александр 

Николаевич 

 

      В 2017-2018 учебном году обучение проводилось по программам для учащихся с 
5 до 18 лет по 6 направленностям:  

-социально-педагогическая – 8 объединений (19 групп);  

-художественная – 11объединений (28 групп);  

-физкультурно-спортивная – 7 объединений (14 групп);  

-естественнонаучная – 1 объединение (1группа);  



-туристско-краеведческая –1 объединение (2 группы);  

-техническая – 3 объединения (6 групп). 

 

1.18.Основные позиции программы развития  
      В 2017 году была принята программа развития Центра на 2017 - 2020 гг., в 
которой определены следующие стратегические направления и задачи:  
1.Совершенствование содержания дополнительного образования: 

1.1. приведение нормативно-правовой базы Центра в соответствие с требованиями 

современного законодательства; 

1.2. разработка программ «нового поколения»; 

1.3. расширение спектра образовательных услуг с учетом интересов и возможностей 

потенциального потребителя, в том числе на платной основе; 

1.4. использование современных образовательных технологий 

( инновационных, дистанционных, проектных и др.); 

1.5.развитие дистанционной формы получения образования; 

1.6. развитие технического творчества; 

1.7. профилизация обучения; 

1.8.формирование у учащихся Центра универсальных знаний, умений и практически 

значимых способов деятельности на основе реализации системно - деятельностного 

подхода. 

Вывод: в 2017-2018 учебном году в связи с переименованием учреждении приведена 

в соответствие нормативно-правовая база Центра. Спектр образовательных услуг был 

пополнен программой социально-педагогической направленности Эрудит" (по 

программе обучались учащиеся из 8 групп); программой художественной 

направленности "Кудесница" (по программе обучались учащиеся 7 групп). 

Проводилось обучение по физкультурно-спортивной направленности для детей с 

ОВЗ (1 группа – баскетбол; 1 группа –волейбол). Увеличилось количество групп 

технической направленности (в 2015-2016 году – 5 групп; 2016-2017 год – 5 групп; 

2017-2018 – 6 групп). Также в 2017-2018 году были реализованы индивидуальные 

планы для одаренных учащихся различных направленностей. 

2.Развитие инновационной деятельности: 
2.1.активизация деятельности педагогических кадров и учащихся Центра в 

инновационной деятельности через участие в разработке и реализации 

инновационных проектов; 

2.2.развитие интеллектуальных проектно-исследовательских умений и опытно -

экспериментальных навыков учащихся Центра в условиях инновационного 

пространства; 

2.3.развитие специальных компетенций учащихся Центра в различных областях 

знаний; 

2.4.развитие и совершенствование системы выявления и психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

Вывод: в 2017-2018 учебном году педагоги совместно с учащимися развивали 

навыки работы в проектно-исследовательской  деятельности. Для учащихся Центра 

созданы условия для качественного обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам по разным направленностям. Через применение 

личностно-ориентированного  подхода у учащихся развиваются коммуникационные 

навыки, мобильность в разных социальных условиях, умение решать проблемы в 



различных ситуациях, умение достигать успехов в жизни.  

    В 2017-2018 году завершилась работа по созданию модели индивидуализации 

дополнительного образования. Мероприятия по  развитию и совершенствованию 

системы выявления и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 

привели к тому, что в образовательную деятельность Центра включены 

индивидуальные учебные планы для одаренных детей, по которым успешно 

обучаются учащиеся по разным направленностям. 

3.Развитие механизмов успешной социализации и формирования социально 

ответственной позиции учащихся: 

3.1.совершенствование содержания воспитательной системы Центра, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся Центра, 

становление их гражданской идентичности; 

3.2.внедрение эффективных современных воспитательных технологий, в том числе 

социального проектирования; 

3.3.повышение качества проведения воспитательных мероприятий. 

Вывод: Воспитательная система центра строилась на основе Программы развития 

воспитательной компоненты. В соответствии с Программой в Центре были 

проведены мероприятия различных направлений. Педагогами были подготовлены и 

проведены мероприятия в рамках проведения областного фестиваля "Всей семьей в 

будущее"  

4.Развитие профессионального мастерства педагогических кадров: 

4.1.обновление кадрового состава; 

4.2.создание условий для профессиональной подготовки и переподготовки в 

условиях подготовки к внедрению профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования; 

4.3.совершенствование деятельности методической службы Центра посредством 

диверсификации форм, методов и технологий повышения квалификации 

педагогических кадров; 

4.4.усиление практико-ориентированной деятельностной составляющей в обучении 

педагогических кадров, в том числе молодых и начинающих специалистов, кадрового 

резерва, педагогических работников, испытывающих профессиональные 

затруднения; 

4.5.усиление роли самообразовательной культуры в совершенствовании 

профессиональных компетенций педагогических кадров с учетом их 

индивидуальных потребностей и запросов; 

4.6.совершенствование информационно-коммуникативной культуры педагогических 

кадров. 

Вывод: В 2017-2018 году педагогический коллектив Центра пополнился педагогами, 

начавшими свою деятельность в системе дополнительного образования – Агуримов 

А.Н., Комкова И.А., Леонтьева М.А. Педагогические работники Центра прошли 

необходимую курсовую подготовку и профессиональную переподготовку, что 

составило 100% от общего количества педагогических работников Центра. 

 В 2017-2018 учебном году с целью организации и создания условий для 

профессионального роста, успешного вхождения в профессиональную деятельность 

молодых педагогов был реализован План школы молодого педагога.  

5.Совершенствование системы управления: 

5.1.развитие механизмов участия органов государственно - общественного 



управления в оценке качества дополнительного образования, управлении Центром; 

5.2.совершенствование системы управления мотивацией педагогических кадров, 

направленной на повышение эффективности качества, доступности образования в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагогов дополнительного 

образования; 

5.3.совершенствование механизма межведомственного, сетевого взаимодействия; 

5.4.совершенствование системы оценки качества образования. 

Вывод: В целях совершенствования системы управления мотивацией педагогических 

кадров, направленной на повышение эффективности качества, доступности 

образования в условиях внедрения профессионального стандарта педагогов 

дополнительного образования, были разработаны новые должностные инструкции; 

внесены изменения в трудовые договора; разработаны новые критерии 

материального стимулирования работников Центра. 

В учреждении активно работает Совет Центра. В 2018-2019 учебном году Совет 

центра будет принимать участие в независимой оценке качества. Также в центре 

ежегодно заключаются договора о сетевом взаимодействии. 

6.Модернизация материально-технической и информационной базы. 

Финансовое обеспечение: 

6.1.оснащение образовательной деятельности современным учебным оборудованием, 

в том числе электронными образовательными ресурсами. 

6.2.формирование информационного пространства Центра посредством современных 

автоматизированных инновационных систем. 

6.3.Изыскание новых внебюджетных источников (спонсоры, гранты) для увеличения 

финансирования инновационных процессов. 

Вывод: В 2017-2018 учебном году кабинеты Центра укомплектованы современным 

учебным оборудованием: куплено три ноутбука, компьютерные колонки, джойстик, 2 

радиосистемы, 3 проектора. Для формирования единого информационного 

пространства в Центре работает сеть Интернет, выделена линия wi-fi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.19.Структура управления, включая контактную информацию ответственных 
лиц.  

 

 

Совет Центра Директор Педагогический 
 

совет 
 
 

 

Заместители директора Зав.хозяйством Главный 
 

   бухгалтер 
 

Учебно- Учебно- 
Учебно- Бухгалтер- 

 

методич. восп. 
 

вспомогательный кассир 
 

деят-ть деятельность 
 

 и обслуживающий  
 

   
 

  персонал  
 

Педагоги Педагог- Педагог-  
 

дополнит. организатор организатор  
  

образования 

 

 

 
             Социальный педагог 

 

 

 

Контактная информация ответственных лиц 

 

 №    Ф.И.О. Должность Телефон   

1. Вавилина Наталья Михайловна Директор 8 (83148)52330   

2. Карасева Ольга Вячеславовна Заместитель 8 (83148)52368   

      директора по    

      учебно-    

      воспитательной    

      работе    

 

   1.20.Органы государственно-общественного управления и  

 самоуправления      
           

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Центра, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", "Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

Совет трудового 

коллектива 

Педагог-психолог 



Органами самоуправления Центра являются: общее собрание работников, 
совет Учреждения, педагогический совет, Совет трудового коллектива.   

       Высшим органом самоуправления является общее собрание работников и 

собирается не реже двух раз в год.   

В период между общими собраниями собирается Совет учреждения, в 

который входят представители работников, родителей и учащихся. Совет 

собирается не реже одного раза в квартал. Совет Центра активно помогает решать 

различные вопросы, в том числе вопросы сотрудничества с социальными 

партнерами, а также привлечение спонсорских средств для развития Учреждения, 

на реализацию социальных проектов, развития воспитательной работы 

Учреждения и т.д.  
Педагогический совет решает основные вопросы образовательной 

деятельности Центра. К ним относится анализ, оценка, планирование 
педагогической работы; процедуры и результаты внутреннего контроля; 
разработка, рассмотрение и принятие дополнительных общеобразовательных 
программ и индивидуальных планов, и др. 

В рамках проведения заседаний педагогического совета в течение 2017-2018 
учебного года были рассмотрены вопросы на следующие темы: планирование 
работы на 2017-2018 учебный год; повышение уровня профессионального 
мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 
повышения качества образования; особенности создания образовательной среды 
для детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам; анализ работы 
МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" за 2017-2018 учебный год и организация занятости, 
отдыха, оздоровления детей и подростков в летний период 2018 года. 

 

1.21.Наличие сайта  
Согласно принципам информационной открытости, в соответствии с 

действующим Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите



информации", Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления", Федеральным законом от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации", Приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации", функционирует официальный сайт 

Центра: www.ducperevoz.ucoz.ru, где размещены нормативно-правовая 

документация, планы реализации областных проектов, анализ и план работы, 

учебный план и расписание занятий, дополнительные общеобразовательные 

программы и аннотации к ним, информация для родителей, а также данные о 

результатах деятельности в форме публичного отчѐта директора, отчѐта о 

самообследовании, плана финансово-хозяйственной деятельности, информации 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года и др. Это расширяет возможности для формирования 

различных инструментов независимой оценки качества образования, поскольку 

размещенные в открытом доступе данные о деятельности образовательной 

организации могут использоваться в процедурах независимой оценки качества 

образования при условии согласования участия самой организации в данных 

процедурах. 

1.22.Контактная информация. 

 МБОУ ДО " ДЮЦ г.Перевоза" 
 

Юридический адрес: 607400, Нижегородская область, город Перевоз, переулок 
Парковый дом 7. 

 

Телефон: 8(83148)52330,52368  

факс:53562 
 

Email: centrseltis@rambler.ru 
 

Сайт: www.ducperevoz.ucoz.ru 

 

2.Особенности образовательной деятельности МБОУ ДО " ДЮЦ 
г.Перевоза"  

Центр работает по учебному плану, дополнительным общеобразовательным 
программам, которые утверждаются директором Центра.



Учебный план Центра определяет основные нормы образовательной 
деятельности в Центре:  

- дополнительные общеобразовательные программы по направленностям 
образовательной деятельности;  

- продолжительность обучения по каждой дополнительной 
общеобразовательной программе;  

- количество учебных групп по годам обучения в каждом объединении;  
- недельная нагрузка из расчѐта на одного учащегося;  
- количество учащихся по направленностям, в объединении, в каждой учебной 
группе по годам обучения.  

 Учебный план Центра имеет необходимое кадровое, методическое, материально-
техническое обеспечение.  

Комплектование учебных групп осуществляется по индивидуальным 

интересам и потребностям учащихся. Каждый учащийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях. Количество, продолжительность, последовательность 

занятий определяется с учѐтом санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей учащихся, и закрепляются в расписании, которое утверждается 

директором Центра. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

городского округа Перевозский 

Нижегородской области 

«Детско-юношеский г.Перевоза» 

на 2017-2018 год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен с учетом социального заказа, интересов и 

способностей детей, потребности других образовательных организаций 

Перевозского муниципального района, а также кадровых и материальных 

ресурсов МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ".  

Из-за небольшой вместимости здания Центра, пропускная способность 

которого составляет 50 человек, работа части детских объединений организуется 

на базе других МОО. 

 

Наименование объединения Место проведения Ф.И.О педагога 

На базе МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза» 

"Мозаика творчества" - Комкова Ирина 

Александровна 

Изо-студия "Волшебная 

кисть" 

- Пузрова Наталья 

Валентиновна 

"Кудесница" - Леонтьева Марина 

Алексеевна 

Декоративно-

изобразительная студия 

"Декор" 

- Козел Елена 

Александровна 

"До, ми, соль-ка" 

 

- Клименко Надежда 

Викторовна 

"Ассорти" - Клименко Надежда 



Викторовна 

"Фантазия" - Карасева Ольга 

Вячеславовна 

"Юный волонтѐр" - Алексанян Евгения 

Сасуновна 

"Экологический патруль" - Леонтьева Марина 

Алексеевна 

"Дорога безопасности" - Комкова Ирина 

Александровна 

"Школа актива" - Комкова Ирина 

Александровна, 

Алексанян Евгения 

Сасуновна 

"Школа семи гномов" - Вавилина Наталья 

Михайловна, 

Комкова Ирина 

Александровна 

На базе других МОО 

"Школа семи гномов" МАДОУ "Д/с"Солнечный" Вавилина Наталья 

Михайловна, 

Комкова Ирина 

Александровна 

"Футбол" 

 

Дворец культуры, 

спортивный зал 

Бежаев Александр 

Николаевич 

"Футбол" 

 

Дворец культуры, 

спортивный зал 

Агуримов Александр 

Николаевич 

"Волейбол" Дворец культуры, 

спортивный зал 

Агуримов Александр 

Николаевич 

"Баскетбол" Дворец культуры, 

спортивный зал 

Агуримов Александр 

Николаевич 

Изо-студия "Волшебная 

кисть" 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" 

МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза" 

Пузрова Наталья 

Валентиновна 

Театральная студия "Светлый 

фон" 

МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза"  

Дворец культуры, 

тренажерный зал 

Голованова Татьяна 

Васильевна 

"Истоки" МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" Карасева Ольга 

Вячеславовна 

"Стань успешным" МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" Карасева Ольга 

Вячеславовна 

"Моделист-конструктор" МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза"  

 

Сорокин Алексей 

Александрович 

"Авиа-киберспорт" МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза"  

 

Сорокин Алексей 

Александрович 

"Робототехника" МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза"  

 

Сорокин Алексей 

Александрович 

"Шоколад" Дворец культуры, 

тренажерный зал 

Артѐмова Екатерина 

Михайловна 

"Бокс" МАУ ФОК "Чайка", зал для 

занятий боксом 

Крутых Сергей 

Иванович 

"Перспектива" Дворец культуры, 

тренажерный зал 

Алексанян Евгения 

Сасуновна 



"Эрудит" 

 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" Шимина Ангелина 

Константиновна 

"Крот" 

 

МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза" 

 

Буканова Елена 

Дмитриевна 

"Баскетбол" МАОУ "Дубская ОШ", 

спортивный зал 

Апаев Александр 

Николаевич 

"Волейбол" МАОУ " Дубская ОШ ", 

спортивный зал 

Апаев Александр 

Николаевич 

 

В учреждении реализуются программы по шести направленностям: 

художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой. 

Художественная 10/28: 

- "Мозаика творчества" (3 группы) – Комкова Ирина Александровна 

- "Волшебная кисть" (3 группы) – Пузрова Наталья Валентиновна 

- "Художественный войлок" (1 группа) – Пузрова Наталья Валентиновна 

- "Ассорти" (1 группа) – Клименко Надежда Викторовна 

- "Светлый фон" (4 группы) – Голованова Татьяна Васильевна 

- "Декор: Солѐное тесто" (1 группа) – Козел Елена Александровна 

- "Декор: Чародейка" (4 группы) – Козел Елена Александровна 

- "Кудесница" (7 групп) – Леонтьева Марина Алексеевна 

- "Фантазия" (1 группа)- Карасева Ольга Вячеславовна 

- "Шоколад" (3 группы) – Артемова Екатерина Михайловна 

 

Социально-педагогическая 8/19: 

- "Истоки" (1 группа) - Карасева Ольга Вячеславовна 

- "Стань успешным" (1 группа) - Карасева Ольга Вячеславовна 

- "Юный волонтѐр" (2 группы) – Алексанян Евгения Сасуновна 

- "Школа актива" (1 группа) – Комкова Ирина Александровна 

- " Школа актива" (1 группа) – Алексанян Евгения Сасуновна 

- "Школа семи гномов" (3 группы) – Вавилина Наталья Михайловна, Комкова 

Ирина Александровна 

- "Дорога безопасности" (1 группа) – Комкова Ирина Александровна 

- "Эрудит" (8 групп) – Шимина Ангелина Константиновна 

- "Перспектива" (1 группа) – Алексанян Евгения Сасуновна 

 

Физкультурно-спортивная 7/14: 

- объединение "Футбол" (3 группы) - Бежаев Александр Николаевич 

- объединение "Футбол" (3 группы) - Агуримов Александр Николаевич 

- объединение "Волейбол" (1 группа) - Агуримов Александр Николаевич 

- объединение "Баскетбол" (1 группа) - Агуримов Александр Николаевич 

- объединение "Бокс" (3 группы) – Крутых Сергей Иванович 

- объединение "Баскетбол" (2 группы) – Апаев Александр Николаевич 

- объединение "Волейбол" (1 группа) – Апаев Александр Николаевич 

 

Естественнонаучная 1/1: 

- "Экологический патруль" (1 группа) – Леонтьева Марина Алексеевна 

 

Туристско-краеведческая 1/2: 

- "Крот" (2 группы) - Буканова Елена Дмитриевна 

 

Техническая 3/6: 



- "Моделист-конструктор" (3 группы) – Сорокин Алексей Александрович 

- "Авиа-киберспорт" (1 группа) – Сорокин Алексей Александрович 

- "Робототехника" (2 группы) - Сорокин Алексей Александрович 

 

Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. В учебный план 2017-2018 

учебного года включено 28 объединений, которые включают 70 групп (72 

группы вместе с платными услугами). Дополнительное образование 

ориентировано на освоение опыта творческой деятельности в интересующей 

ребенка области. Работа с одаренными учащимися актуальна и перспективна для 

системы дополнительного образования. Для развития одаренных детей 

предусмотрены часы индивидуальной работы в количестве 18 часов по 

индивидуальным образовательным маршрутам, включѐнным в дополнительные 

общеобразовательные программы. Предусмотрено программой проведение 

индивидуальных занятий в детском объединении "До, ми, соль-ка" – 10 часов. 

В учреждении работают 17 педагогов дополнительного образования (из них 

- 5 педагогов-совместителей). Из общего количества 13 педагогов имеют высшее 

образование, 4 педагога – среднее специальное. Высшую квалификационную 

категорию имеют 3 педагога, первую – 5, не имеют квалификационной 

категории – 9 человек (педагоги, работающие мене двух лет) 



№  

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование 

программы  

Срок  

реализации 

Группа,  

год  

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Продол

жит. 

занятий 

в день 

Общее 

кол-во 

часов в 

неделю у 

педагога 

 

 Художественная направленность 28 групп 

 

1. 

 

Пузрова Наталья 

Валентиновна 

 

Изо-студия 

"Волшебная кисть" 

 

1 год 
Группа 

1 года 
4 2х45 

 

14 

1 год 
Группа 

1 года 
4 2х45 

5 лет 

Группа 

2 года 
4 2х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
2х45 

"Художественный 

войлок" 
2 года 

Группа 

2 года 
6 2х45  

8 

 
Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
2х45 

2. 

 

Рулина Наталья 

Александровна 

 

 

"Мозаика 

творчества" 

 

 

3 года 

 

Группа  

1 года 
4 2х45 

 

 

 

18 

 

 

 

Группа 

2 года 
6 2х45 

Группа 

3 года 
6 2х45 

Индивид. 

занятия 

 

2 

(1чел.) 
1х45 

 3. 

 

 

 

Голованова 

Татьяна 

Васильевна 

 

 

 

 

Театральная студия 

"Светлый фон" 

 

 5 лет 

Группа 2 

года 
4 2х45 

 

 

32 

Группа 

3 года 
6 2х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

Группа 

4 года 
6 2х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

Группа 

5 года 
6 2х45 

 Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

 4. 

 

Козел Елена 

Александровна 

 

Декоративно-

изобразительная 

студия 

"Декор" 

Программа 

"Чародейка" 

3 года 

Группа  

1 года 
4 2х45 

 

 

 

28 

 

 

 

 

Группа 

2 года 
6 3х45 

Группа 

3 года 
6 3х45 

Группа 

3 года 

6 

 

3х45 

 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 



Программа 

"Солѐное тесто" 
3 года 

Группа 

1 года 
4 2х45 

5. 

Леонтьева 

Марина 

Алексеевна 

"Кудесница" 2 года 

Группа 

1 года 

4 

 

2х45 

 

30 

Группа 

1 года 
4 2х45 

Группа 

1 года 
4 2х45 

Группа 

1 года 
 4 2х45 

 Группа 

1 года 
4 2х45 

 Группа 

 1 года 
4 2х45 

 Группа 

 1 года 
4 2х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

6. 

 

 

 

 

 

 

Завгородняя 

Елена 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

"До, ми, соль-ка" 

 

2 года 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 
1х45 

"Ассорти " 2 года 
Группа 

2 года 

6 

 

2х45 

 
6 

7. 
Карасѐва Ольга 

Вячеславовна 
"Фантазия" 2 года 

Группа 

2 года 

6 

 

2х45 

 
6 

8. 

Артемова 

Екатерина 

Михайловна 

"Шоколад" 

2 года 

 

 

Группа 

1 года 
4 2х30 

14 
Группа  

1 года 
4 2х30 

Группа 

2 года 
6 2х45 

 

 

Социально-педагогическая направленность 18 групп 

 

 

1. 

 

 

Карасѐва Ольга 

Вячеславовна 

"Истоки" 

 

4 года 

 

Группа 

1 года 
2 2х45  

6 

 
"Стань успешным" 1 год 

Группа 

1 года 
4 2х45 

2. 
 

Алексанян 

 

"Юный волонтѐр" 

3 года 

 

Группа 

1 года 
4 2х45 

 

 



Евгения 

Сасуновна 

 Группа 

2 года 
6 2х45 

12 

 

 
"Перспектива" 1 год 

Группа 

1 года 
2 2х45 

3. 
Егорова Татьяна 

Валерьевна 

 

"Школа актива" 

 

 

1 год 

 

Группа 

1 года 
4 2х45 

12 
Группа 

1 года 
4 2х45 

"Дорога 

безопасности" 
1 год 

Группа 

1 года 
4 2х45 

4. 

Вавилина 

Наталья 

Михайловна 

"Школа семи 

гномов" 
2 года 

Группа 

2 года 
4 2х30 

12 
Группа 

2 года 
4 2х30 

Группа 

2 года 
4 2х30 

5. 
Рулина Наталья 

Александровна 

"Школа семи 

гномов" 
2 года 

Группа 

2 года 
2 2х30 

 

6 

 

Группа 

2 года 
2 2х30 

Группа 

2 года 
2 2х30 

6. 

Шимина 

Ангелина 

Константиновна 

"Эрудит" 1 год 

Группа 

1 года 
4 2х45 

32 

Группа 

1 года 
4 2х45 

Группа 

1 года 
4 2х45 

Группа 

1 года 
4 2х45 

Группа 

1 года 
4 2х45 

Группа 

1 года 
4 2х45 

Группа 

1 года 
4 2х45 

Группа 

1 года 
4 2х45 

 

Естественнонаучная направленность 1 группа 

 

1. 
Егорова Татьяна 

Валерьевна 

 

"Экологический 

патруль" 

 

1 год 
Группа 

1 года 
4 2х45 4 

 

Туристско-краеведческая направленность 2 группы 

 

 

 

1. 

 

 

Буканова 

Елена 

Дмитриевна 

 

"Крот" 

 

 

3 года 

 

Группа 

1 года 
4 2х45 

 

10 Группа 

2 года 
6 2х45 

 

Физкультурно-спортивная направленность 14 групп 

 1 
 

 
"Футбол" 

 

  

Группа 

1 года 
4 2х30 

 

20 



 

 

         По-прежнему, преобладающими остаются программы для детей от 5до 14 

лет (459 чел.), в том числе 242 человека от 5 до 9 лет. Низким остается охват 

детей от 15 до 18 лет (107 чел.)  

          В 2017-2018 учебном году центр предоставлял платные услуги для детей в 

возрасте до 5 лет. Объединение дополнительного образования "Школа семи 

гномов" – 18 человек.  

          В данный момент в новом учебном году стоит задача развития платных 

образовательных услуг с целью улучшения материально-технической базы 

Центра и повышения качества образовательных услуг. 

Программное обеспечение образовательной деятельности отвечает целям и 

задачам деятельности образовательной организации. Дополнительные 

общеобразовательные программы приведены в соответствие с требованиями 

нового законодательства в области образования (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказ 

 

Агуримов 

Александр  

Николаевич 

 

 

2 года 

 

 

Группа 

1 года 
4 2х45 

 

Группа 

1 года 
4 2х45 

"Баскетбол" 1 год 
Группа 

1 года 
4 2х45 

"Волейбол" 1 год 
Группа 

1 года 
4 2х45 

2. 

Апаев 

Александр 

Николаевич 

"Баскетбол" 1 год 

Группа 

1 года 
4 2х45 

12 
Группа 

1 года 
4 2х45 

"Волейбол" 1 год 
Группа 

1 года 
4 2х45 

3. 

 

Бежаев 

Александр 

Николаевич 

 

"Футбол" 3 года 

Группа 

2 года 
4 2х30 

16 
Группа 

3 года 
6 2х45 

Группа 

3 года 
6 2х45 

4. 
Крутых Сергей 

Иванович 
"Бокс" 5 лет 

Группа 

1 года 
4 2х45 

16 
Группа 

2 года 
6 2х45 

Группа 

3 года 
6 2х45 

 

Техническая направленность 6 групп 

1. 

 

Сорокин 

Алексей 

Александрович 

"Моделист-

конструктор" 

 

 

2 года 

 

Группа 

1 года 
4 2х45 

26 

Группа 

1 года 
4 2х45 

Группа 

2 года 
6 2х45 

"Авиа-киберспорт" 1 год 
Группа 

1 года 
4 2х45 

"Робототехника" 1 год 

Группа 

1 года 
4 2х45 

Группа 

1 года 
4 2х45 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года № 

1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"). Все 

программы размещены на сайте МБОУ ДО " ДЮЦ г.Перевоза".  

        Педагоги дополнительного образования в своей деятельности используют 
различные технологии и методы обучения (икт-технологии, методы 
проблемного, развивающего, разноуровневого, индивидуального, игрового, 
проектного, исследовательского, здоровьесберегающего, группового, 
коллективного обучения). У педагогов, работающих в здании Центра, имеются 3 
ноутбука с выходом в Интернет. Педагоги дополнительного образования, 
работающие на базе других образовательных учреждений, также используют в 
своей работе ИКТ технологии. В целях обеспечения доступного современного и 
качественного образования для эффективной работы педагогов в каждый 
кабинет установлено техническое оборудование: мультимедийные проекторы, 
экраны.  

       В соответствии с планом работы деятельность Центра в 2017-2018 учебном 

году была направлена на обеспечение современного качества, доступности и 
эффективности дополнительного образования, повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников.  
Были сформулированы приоритетные задачи учреждения:  

1. Приведение нормативной документации МБОУ ДО " ДЮЦ г.Перевоза" в 

соответствие с требованиями законодательства РФ. 

2. Расширение спектра образовательных услуг. 

3. Обновление и совершенствование содержания дополнительного 

образования путем создания сетевых, дистанционных, модульных 

дополнительных общеобразовательных программ. 

4. Интенсификация инновационной деятельности путем участия в работе 

муниципальной инновационной площадки "Индивидуализация дополнительного 

образования детей как инструмент личностно-ориентированного образования 

обучающихся муниципальных образовательных организаций", опытно-

экспериментальной работе по направлению "Позитивная социализация 

обучающихся МОО через социально значимую деятельность в рамках детского 

общественного движения и органов ученического самоуправления". 

5. Совершенствование воспитательной работы с учащимися. 

6. Развитие профессионального мастерства педагогов. 

7. Развитие форм общественно-государственного управления. 

8. Модернизация материально-технической и информационной базы. 

        На основании поставленных задач в соответствии с планом Центра на год в 

течение 2017-2018 учебного года была проведена следующая работа: 

-реализован план педагогических советов, итоговых учебных занятий, мастер-

классов; 
- в прошедшем учебном году педагогические работники Центра повысили 
профессиональную компетентность через прохождение курсовой подготовки и 
профессиональной переподготовки;  
- успешно реализованы мероприятия, запланированные в рамках  работы 
районного методического объединения педагогов дополнительного образования;  
- согласно перспективному плану аттестации педагогических работников, в 
прошедшем учебном году 4 педагога дополнительного образования прошли 
процедуру на соответствие занимаемой должности; два педагога защитили 
первую категорию;  
- были реализованы массовые мероприятия, запланированные в Центре на 

учебный год: выставки, конкурсы, фестивали различного уровня; 



-обновлена информация на сайте Центра в соответствии с "Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
Информации об образовательной организации" утверждѐнными Постановлением 

Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 г. 

        В течение учебного года в Центре проходили заседания педагогического 

совета, на которых рассматривались такие вопросы, как "Доступное 

дополнительное образование для детей", "Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и взрослых", "Повышение ИКТ-

компетентности педагогов как условие реализации профстандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых", "Внедрение системы оценки 

достижений педагогов дополнительного образования как инструмента оценки 

качества профессиональной деятельности и средства самооценки личности 

педагога (портфолио педагога)", "Обобщение опыта педагога – форма 

повышения профессиональной компетентности", "Программа индивидуализации 

дополнительного образования как инструмента личностно-ориентированного 

образования обучающихся МОО", "Развитие успешной социализации, 

формирования социально ответственной позиции Центра", "Использование 

инновационных педагогических технологий в обучении детей, занимающихся по 

индивидуальным учебным планам", "Проведение информационно-

просветительской кампании для мотивации семей к вовлечению детей в занятия 

дополнительным образованием, повышению родительской компетенции в 

воспитании детей", "Результаты итоговой диагностики за 2017-2018 учебный 

год", "Анализ реализации дополнительных общеобразовательных программ", 

"Программа деятельности МБОУ ДО " ДЮЦ г.Перевоза", "Лето-2018", 

"Программа работы лагеря с дневным пребыванием детей "Апельсин".   
        Была продолжена работа по внедрению анализа и мониторинга 

образовательных результатов в работу педагогов дополнительного образования. 

Каждый педагог дополнительного образования реализует индивидуальный план 

работы. В рамках данной работы педагоги самостоятельно изучают 

запланированные темы, участвуют в работе методобъединений, педсоветов, 

семинаров, определяют методическую тему, разрабатывают и накапливают 

методические материалы по своему направлению работы, занимаются 

самообразованием, повышением своей профессиональной компетентности.  
      В Центре действует "Положение о формах, порядке, периодичности входной, 
промежуточной аттестации и аттестации по итогам реализации дополнительных 
общеобразовательных программ". В качестве зачетных и итоговых форм 
аттестации педагоги используют метод самоконтроля, зачетов, собеседований и 
т.д.  
      В течение учебного года педагоги дополнительного образования проводят 

мониторинг отслеживания результатов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, наблюдения за развитием личности учащегося 

на разных этапах освоения программы (начальный этап – входная диагностика; 

промежуточный этап – промежуточная диагностика; конечный этап – итоговая 

диагностика (аттестации по итогам реализации дополнительных 

общеобразовательных программ). Мониторинг включает 3 блока: оценка 

образовательных результатов, эффективность воспитательных воздействий и 

социально-педагогические результаты. Для каждого из блоков определены 

показатели (оцениваемые параметры), разработаны соответствующие критерии и 

определение степени выраженности оцениваемого качества.  
       Основной формой контроля реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является административный контроль, 



(текущий, тематический, оперативный, комплексный) по таким темам, как 

"Комплектование объединений", "Контроль за кадровым обеспечением учебного 

процесса, объѐмом нагрузки педагогов, планированием", "Учет учащихся по 

группам, сохранность контингента, степень наполняемости групп по годам 

обучения" "Проверка журналов по ТБ, журналов учета работы педагога в 

системе дополнительного образования", "Контроль за состоянием преподавания 

молодых педагогов", "Контроль за состоянием аттестующихся педагогов", 

"Проверка выполнения СаНПиН согласно расписанию, использование на 

занятиях современных педагогических технологий", "Выполнение плана 

мероприятий в осенние каникулы, плана организационно-массовых 

мероприятий", "Роль занятий в сохранении и укреплении здоровья, 

профилактика детского травматизма, ВПН", "Контроль результатов работы с 

одарѐнными детьми", "Контроль за проведением новогодних мероприятий", 

"Воспитательная работа в объединениях", "Работа с учащимися, состоящими на 

учѐте в ПДН, КДН, "трудными детьми", неблагополучными семьями, 

социальный паспорт, работа "Семейного клуба", "Воспитательная ценность 

занятий, использование современных форм и методов работы с детьми", 

"Методическая работа педагога, работа по самообразованию", "Ура, урок! 

Анализ проведения занятий", в который входит посещение занятий, проверка 

журналов учета работы педагога дополнительного образования, журналов по ТБ 

и другой документации педагогов в соответствии с тематикой проверок. 

Комплекс мероприятий в данном направлении позволил сделать вывод, что в 

2017-2018 учебном году программы реализованы в полном объѐме. 

   3.Условия осуществления образовательной деятельности. 

3.1. Общая информация 
 

      МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" работает ежедневно с 8.00 до 17.00., в пятницу 
с 8.00 до 16.00. 
      Педагогические работники реализуют образовательную деятельность 
ежедневно с понедельника по пятницу с 13.00 до 20.00. 
      В субботу и воскресенье занятия проводятся, согласно утвержденному 
расписанию с 9.00 до 19.00  

      Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14, занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра 
и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет 
допускается окончание занятий в 21.00 часов.  

      Образовательная деятельность осуществляется с использованием 

современных средств обучения. В здании Центра располагаются 3 учебных 
кабинета, актовый зал.  

          Все кабинеты имеют мебель (столы, стулья), учебные доски, 3 
демонстрационных стенда, ноутбуки, мультимедийные проекторы, экраны. В 

актовом зале имеется стол для заседаний, стулья, мультимедийный проектор, 
экран. Всего в Центре 5 компьютеров, 8 ноутбуков, 6 принтеров (из них 3 МФУ), 

4 мультимедийных проектора, 1 цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 
телевизор.  

          В целях создания единой информационной среды в образовательной 
организации проводится систематическая работа: вся компьютерная база 8 
учебных компьютеров объединена в единую сеть внутри учреждения через 

выделенную линию wi-fi, у всех учебных ноутбуков и компьютеров есть доступ 
к сети Интернет.  

          Работа Центра постоянно освещается на официальном сайте Центра 

www.ducperevoz.ucoz.ru,в группе ВКонтакте, где размещены нормативно-

правовая документация, план финансово-хозяйственной деятельности, планы 



реализации областных проектов, анализ и план работы образовательной 

организации, учебный план и расписание занятий, дополнительные 

общеобразовательные программы, информация для родителей, а также 

результаты и итоги работы учреждения, и многое другое. Работа МБОУ ДО " 

ДЮЦ г.Перевоза" также освещается в местной газете "Новый путь".  

          Обеспеченность учебно-методической литературой Центра находится на 

хорошем уровне. Количество экземпляров книг, брошюр и периодических 

изданий составляет 1790 штук. Три года библиотечный фонд не пополняется 

периодическими изданиями из-за отсутствия денежных средств. В связи с этим, 

педагоги пользуются электронными ресурсами сети Интернет, обмениваются 

опытом работы через педагогические сайты и социальные сети. 

 

3.2. Педагогические кадры МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" 

       В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив состоял из 19 

педагогических сотрудников, из них 14 основных работников, 5 совместителей, а 

именно:  
    -14 педагогов дополнительного образования; 
    - 1 педагог-психолог; 
    -2 педагога-организатора;  
    -2 административных работника (директор + 1 зам. директора по УВР) 

 

Количество педагогических сотрудников 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

14 14 14 

Педагог-психолог 0 0 1 

Педагог-организатор 2 2 2 

Администрация 3 3 2 

Всего 19 19 19 

 

Вывод: Исходя из количества педагогов в сравнении за три года, наблюдается 

постоянный состав педагогического коллектива. В 2017-2018 году 2 работника 

занимались административной работой, что составляет на одного человека 

меньше, чем за два предыдущих года. В 2017-2018 году в штат Центра по 

совместительству принят педагог-психолог. 
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Образование:  

- высшее образование - 14 человек; 

- среднее профессиональное - 5 человек. 

 

 

Количество педагогических сотрудников 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшее образование 15 16 14 

Среднее профессиональное 4 3 5 

Всего 19 19 19 

 

Вывод: Анализ количества педагогических сотрудников, имеющих высшее 

образование за три года показывает снижение уровня высшего образования у 

педагогов в 2017-2018 году. В 2017-2018 году один педагог дополнительного 

образования с высшим образованием находится в декретном отпуске.  

 

Квалификационные категории:  

Высшая категория - 3 человека; 

1 категория - 5 человек;  

Соответствие занимаемой должности - 4 человека; 
Не имеют категории - 7 человек. 

  

Количество педагогических сотрудников 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая категория 2 2 3 

Первая категория 7 8 5 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 5 4 

Не имеют категории 7 4 7 

Всего 19 19 19 
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Уровень квалификации 

 
 

Вывод: Анализ уровня квалификации за три учебных года показывает, что 

увеличилось количество педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией и количество работников, не имеющих категории в связи с тем, что 

увеличилось количество педагогических работников, имеющих стаж работы 

менее двух лет. Уменьшилось количество педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию. 

Стаж работы: 

2-5 лет - 8 человек; 

5-10 лет - 3 человека;  

10-20 лет – 3 человека; 

Более 20 лет – 5 человек.  
 

 

Количество педагогических сотрудников  

Стаж работы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2-5 лет 5 3 8 
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5-10 лет 4 5 3 

10-20 лет 4 4 3 

Более 20 лет 6 7 5 

Всего педагогов 19 19 19 

 

Вывод: Анализ стажа работы педагогических сотрудников за три года 

показывает, что  в 2017-2018 году увеличилось количество педагогов, имеющих 

стаж работы 2-5 лет. Изменения произошли за счет показателей стажа молодых 

педагогических работников. 

 

Возраст: 

до 30 лет - 5 человек; 

30-35 лет – 3 человека; 

35-55 лет - 6 человек; 

55 лет и старше - 4 человека. 
 

 

  

Количество педагогических сотрудников  

Возраст 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

до 30 лет 6 3 5 

30-35 лет 3 3 3 

35-55 лет 5 5 6 

55 лет и старше 5 5 4 

Всего педагогов 19 19 19 

 

Вывод: Анализ показателей возраста педагогических работников показал, что в 

2017-2018 году было увеличение количества педагогических работников, 

моложе 30 лет (за счет трудоустройства молодых педагогов) 

      По показателю возраста 55 лет и старше данные изменились в меньшую 

сторону. В 2017-2018 году педагог дополнительного образования Старцева 

Нина Алексеевна вышла на пенсию. 
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     В 2017-2018 учебном году в целях распространения своего педагогического 
опыта работники Центра публиковали методические материалы в печатных 
изданиях и сети Интернет. 
 

ФИО Должность Название работы   Место публикации 

Козел Е.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка занятия на 

тему "Декупаж"  

Персональный сайт  
https://infourok.ru/user/kozel-elena-

aleksandrovna  

     

Козел Е.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка мастер-

класса "Изготовление 

пирамидки Берлинго" 

Персональный сайт  

https://infourok.ru/user/kozel-elena-

aleksandrovna 

Козел Е.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка мастер-

класса "Выполнение 

экологической 

открытки в технике 

скрапбукинг" 

Персональный сайт  

https://infourok.ru/user/kozel-elena-

aleksandrovna 

Пузрова Н.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка занятия 

"Силуэтная аппликация 

с применением техники 

"Монотипия" 

Персональный сайт  
https://infourok.ru/user/puzrova-natalya-

valentinovna  

 

Пузрова Н.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Статья "Графический 

пейзаж средней полосы 

в творчестве 

художников 19-20 в.в." 

Персональный сайт  
https://infourok.ru/user/puzrova-natalya-

valentinovna  

 

Пузрова Н.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Статья "История 

возникновения 

рисунка" 

Персональный сайт  
https://infourok.ru/user/puzrova-natalya-

valentinovna  

Пузрова Н.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Статья "Живописные 

приемы и роль 

природного освещения 

при изображении 

пейзажа"  

Персональный сайт  
https://infourok.ru/user/puzrova-natalya-

valentinovna  

Леонтьева 

М.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка 

"Изготовление цветка 

"Маргаритка" из 

фоамирана" 

Персональный сайт  

https://nsportal.ru/marina-alekseevna-

leonteva  

Леонтьева 

М.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Методическая 

разработка "Техника 

«искусственная 

флористика из 

фоамирана » и ее 

возможности.  

Изготовление 

Персональный сайт  

https://nsportal.ru/marina-alekseevna-

leonteva 
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реалистичных цветов 

из фоамирана"  

 

Леонтьева 

М.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка занятия 

"Изготовление броши 

Георгиевская лента" 

Персональный сайт  

https://nsportal.ru/marina-alekseevna-

leonteva 

 

Леонтьева 

М.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка 

мероприятия "Лучше 

всех!" 

Персональный сайт  

https://nsportal.ru/marina-alekseevna-

leonteva 

Алексанян 

Е.С. Педагог-организатор 

Методическая 

разработка 

интеллектуальной игры 

"Где логика?" 

Персональный сайт 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-

evgeniya-sasunovna 

Алексанян 

Е.С. Педагог-организатор 

Методическая 

разработка игровой 

программы, 

посвященной 50-летию 

художественного 

фильма "Кавказская 

пленница" 

 Персональный сайт 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-

evgeniya-sasunovna  

Алексанян 

Е.С. Педагог-организатор 

Методическая 

разработка сценария 

агитбригады "Мы – за 

ЗОЖ!". 

Персональный сайт 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-

evgeniya-sasunovna 

Алексанян 

Е.С. Педагог-организатор 

Методическая 

разработка сценария 

концертной программы 

ко Дню учителя. 

Персональный сайт 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-

evgeniya-sasunovna 

Алексанян 

Е.С. Педагог-организатор 

Методическая 

разработка сценария 

молодежного слета, 

посвященного "В ногу 

со временем!" 

Персональный сайт 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-

evgeniya-sasunovna 

Алексанян 

Е.С. Педагог-организатор 

Методическая 

разработка сценария 

открытия районной 

спартакиады 

школьников. 

Персональный сайт 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-

evgeniya-sasunovna 

Алексанян 

Е.С. Педагог-организатор 

Методическая 

разработка сценария 

"Дня открытых 

дверей". 

Персональный сайт 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-

evgeniya-sasunovna 

Алексанян 

Е.С. Педагог-организатор 

Методическая 

разработка игры – 

квеста "Затерянный 

мир" 

Персональный сайт 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-

evgeniya-sasunovna 

Алексанян 

Е.С. Педагог-организатор 

Методическая 

разработка игровой 

программы "Прощай, 

Персональный сайт 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-

evgeniya-sasunovna 
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масленица!" 

Алексанян 

Е.С. Педагог-организатор 

Методическая 

разработка игры 

"Экологический 

твистер" 

Персональный сайт 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-

evgeniya-sasunovna 

Алексанян 

Е.С. Педагог-организатор 

Методическая 

разработка 

муниципального 

молодежного форума 

"Вектор развития" 

Персональный сайт 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-

evgeniya-sasunovna 

Алексанян 

Е.С. Педагог-организатор 

Методическая 

разработка фестиваля 

игровых программ 

"Время единых 

действий" 

Персональный сайт 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-

evgeniya-sasunovna 

Алексанян 

Е.С. Педагог-организатор 

Методическая 

разработка викторины 

"Мое Отечество" 

Персональный сайт 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-

evgeniya-sasunovna 

Комкова И.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка занятия 

"Оригами и 

современный 

технический дизайн" 

Персональный сайт 

https://nsportal.ru/komkova-irina-

aleksandrovn 

Комкова И.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка 

воспитательного 

мероприятия 

"Кулинарный 

поединок" 

Персональный сайт 

https://nsportal.ru/komkova-irina-

aleksandrovn 
 

 

Количество публикаций в печатных изданиях и сети Интернет 

2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

7 30 26 

 

Вывод: Сравнивая показатели распространения педагогического опыта 

работников Центра, можно сделать вывод, что количество публикаций за 

последние два года значительно выросло. Возросло количество 

опубликованных педагогами методических разработок и статей, связанных с 

педагогической деятельностью разного направления.  

 

Участие в сетевых сообществах  

     В настоящее время сетевая активность педагогов и других участников 

образовательной деятельности – одна из самых актуальных тем, связанных с 

процессами информатизации в системе образования. Сетевые сообщества 

педагогов – это новая форма организации профессиональной деятельности в 

сети, это группа профессионалов, работающих в одной предметной или 
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проблемной профессиональной деятельности в сети. В 2017-2018 учебном 

году работники Центра принимали активное участие в сетевых сообществах, 

создавали свои сайты, группы, где делились своим педагогическим опытом. 
 

 

ФИО Персональный сайт педагога*, адрес в сети 

"Интернет" 

Сетевое сообщество Степень 

активности 

(участие в 

форумах, 

публикации и 

т.п.) 

Карасева 

О.В. 

- https://vk.com/club128820

425  

Пополнение 

альбома 

творческих 

работ учащихся 

Алексанян 

Е.С. 

https://infourok.ru/user/aleksanyan-evgeniya-

sasunovna 

"Инфоурок"  Публикации 

методических 

разработок 

Пузрова Н.В. https://infourok.ru/user/puzrova-natalya-

valentinovna  

 

https://ok.ru/profile/471836

126836/album/4585725715

08 

https://ya-odarennost.ru 

https://vk.com/public81649

515 

Размещение 

информации, 

публикация 

статей, 

пополнение 

альбома 

творческих 

работ учащихся 

Комкова И.А. https://nsportal.ru/komkova-irina-

aleksandrovn  

https://vk.com/club161997

852  

Размещение 

информации,  

пополнение 

альбома 

творческих 

работ учащихся 

Крутых С.И. 

 

 

https://infourok.ru/user/krutih-sergey-

ivanovich  

Одноклассники; 

В.контакт; facebooк  

Размещение 

информации  

Леонтьева 

М.А. 

 

https://nsportal.ru/marina-alekseevna-leonteva  Социальная сеть работни

ков образования «Наша 

сеть»  

 

Публикации 

методических 

разработок, 

размещение 

информации 

Козел Е.А. 

 

 

 

 https://infourok.ru/user/kozel-elena-

aleksandrovna  

"Инфоурок" Публикации 

методических 

разработок, 

размещение 

информации 

 

 

Количество педагогов, принимавших участие в работе сетевых сообществ 

2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

7 6 7 

 
Вывод: количество педагогов, принимавших участие в работе сетевых 
сообществ, в сравнении показателей за три года - стабильное.  
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Повышение квалификации (курсовая подготовка) в 2017-

2018 учебном году 
  

№

 

п

п 

ФИО Должность  Обучающие 

семинары не 

более 18 

часов (с 

подтвержда

ющим 

документом) 

Курсы в 

объеме 36 

часов 

(название 

курсов, 

место 

прохождени

я, сроки) 

Курсы в 

объеме 72 

часов 

(название 

курсов, место 

прохождения, 

сроки) 

Курсы в объеме 108 – 144 

часов 

Всего 

(название 

курсов, 

место 

прохожде

ния, 

сроки) 

В том числе по 

персонифициров

анной модели (с 

выбором 

модулей самим 

слушателем 

курсов или по 

накопительной 

модели) – 

проставить знак 

"+" или "-" 

1 Алексанян 

Евгения 

Сасуновна 

Педагог - 

организатор 

  "Комплексно

е 

сопровожден

ие детей ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС" ,  

72 ч., 2018 г. 

НГПУ 

им.К.Минина 

  

2 Артемова 

Екатерина 

Михайловн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  "Комплексно

е 

сопровожден

ие детей ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС" ,  

72 ч., 2018 г. 

НГПУ 

им.К.Минина 

  

3 Агуримов 

Александр 

Николаевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  "Комплексно

е 

сопровожден

ие детей ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС" , 

72 ч., 2018 г. 

НГПУ 

им.К.Минина 

  

4 Вавилина 

Наталья 

Михайловн

а 

Директор   "Комплексно

е 

сопровожден

ие детей ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС" ,  

72 ч., 2018 г. 

НГПУ 

им.К.Минина 

  

5 Голованова 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  "Комплексно

е 

сопровожден

ие детей ОВЗ 

в условиях 

реализации 

  



ФГОС" ,  

72 ч., 2018 г. 

НГПУ 

им.К.Минина 

6 Карасева 

Ольга 

Вячеславов

на 

зам. 

директора 

по УВР 

  "Организация 

работы с 

обучающими

ся с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии 

с ФГОС" 

72ч., 

ООО 

"Инфоурок", 

2017г. 

  

  "Педагог 

дополнительн

ого 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиона

льной 

деятельности

", 72 ч., 

ООО 

"Инфоурок", 

2017 г. 

  

7 Козел 

Елена 

Александро

вна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  Организация 

работы с 

обучающими

ся с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии 

с ФГОС" 

72ч., 

ООО 

"Инфоурок", 

2017г. 

  

8 Леонтьева 

Марина 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  Организация 

работы с 

обучающими

ся с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии 

с ФГОС" 

72ч., 

ООО 

"Инфоурок", 

2017г. 

  

9 Пузрова Педагог  "Проектиров Организация   



Наталья 

Валентинов

на 

дополнитель

ного 

образования 

ание и 

разработка 

ИОМ 

обучающихс

я при 

получении 

дополнитель

ного 

образования 

как способ 

повышения  

качества 

образовател

ьной 

деятельност

и", 36 ч., 

ИНФО-

УРОК, 2017 

работы с 

обучающими

ся с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии 

с ФГОС" 

72ч., 

ООО 

"Инфоурок", 

2018г. 

1

0 

Сорокин 

Алексей 

Александро

вич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  "Комплексно

е 

сопровожден

ие детей ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС" ,  

72 ч., 2018 г. 

НГПУ 

им.К.Минина 

  

1

1 

Шимина 

Ангелина 

Константин

овна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  "Комплексно

е 

сопровожден

ие детей ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС" ,  

72 ч., 2018 г. 

НГПУ 

им.К.Минина 

  

1

2 

Апаев 

Александр 

Николаевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  МЦДО ООО 

"Бакалавр-

магистр" 

"Средства и 

методы 

физического 

воспитания 

учащихся с 

ОВЗ в рамках 

реализации 

ФГОС", 72ч., 

2017 г. 

  

1

3 

Буканова 

Елена 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  "Педагог 

дополнительн

ого 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиона

льной 

деятельности

", 72 ч., 

ООО 

"Инфоурок", 

2018 г. 

  



1

4 

Крутых 

Сергей 

Иванович 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 "Методика 

современног

о 

преподавани

я 

физической 

культуры в 

системе 

общего и 

дополнитель

ного 

образования

", 36 ч., 2018 

г. 

   

 

Профессиональная переподготовка 

 

 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку и 

профессиональную переподготовку 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Курсовая подготовка 3 3 14 

Профессиональная 

переподготовка 

1 2 6 

Всего педагогических 

работников в учреждении  

19 19 19 

№ 

пп 

ФИО Должность  Направление 

профессиональной 

переподготовки 

Объем (кол-

во часов) 

Организация, 

выдавшая документ 

1 Карасева 

Ольга 

Вячеславовна 

зам. директора 

по УВР 

"Организация менеджмента 

в образовательной 

организации" 

600 ч. ООО Учебный центр 

"Профессионал", 2018 

г 

2 Алексанян 

Евгения 

Сасуновна 

 

педагог-

организатор 

"Педагогическое 

образование: педагог-

организатор" 

520 ч. ЧОУ ДПО 

Образовательный 

центр "Открытое 

образование", 2018г. 

 3 

 

 

 

Агуримов 

Александр 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Физическая культура в 

дополнительном 

образовании" 

256 ч АНО ДПО ИДО 

Институт 

дистанционного 

обучения, 2017г 

4 Комкова 

Ирина 

Александровна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования" 

252 ч. ЧОУ ДПО 

Образовательный 

центр "Открытое 

образование", 2018г. 

5 

 

 

 

 

Леонтьева 

Марина 

Алексеевна 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Педагогика 

дополнительного 

образования 

(Художественно-

эстетическое воспитание)" 

250 ч. ЧОУ ДПО "Институт 

новых технологий в 

образовании", 2018г. 

6 Егорова 

Татьяна 

Валерьевна 

педагог-

организатор 

"Организационно-

педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС" 

300 ч ИНФО-УРОК, 2017г. 



 

 

Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка 

 

 

Вывод: В 2017-2018 учебном году актуальную курсовую подготовку и 

профессиональную переподготовку имеют все педагогические работники МБОУ 

ДО "ДЮЦ г.Перевоза", что составляет 100% от всего количества педагогических 

работников учреждения. 
   В 2017-2018 году педагог дополнительного образования Агуримов Александр 

Николаевич прошел обучение и получил диплом о профессиональной 
переподготовке по направлению "Физическая культура в дополнительном 
образовании". Педагоги дополнительного образования Комкова Ирина 
Александровна, Леонтьева Марина Алексеевна прошли обучение и получили 
диплом о профессиональной переподготовке по направлению "Педагогика 
дополнительного образования". Педагог-организатор Алексанян Евгения 
Сасуновна прошла обучение и получила диплом о профессиональной 
переподготовке по направлению "Педагогическое образование: педагог-
организатор". Заместитель директора по УВР Карасева Ольга Вячеславовна 
прошла обучение и получила диплом о профессиональной переподготовке по 
направлению "Организация менеджмента в образовательной организации. 

 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня 

 
ФИО 

педагога 

Конкурсы муниципального 

уровня 

Конкурсы регионального 

уровня 

Конкурсы федерального и 

международного уровней 

название тема 

(если 

было 

выступ

ление) 

результ

ат 

название тема 

(если 

было 

выступл

ение) 

результа

т 

название тема (если 

было 

выступлен

ие) 

результ

ат 

Карасева    Региона  Диплом    

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Курсовая подготовка Профессиональная переподготовка

2015-2016

2016-2017

2017-2018



Ольга 

Вячеслав

овна 

льный 

этап 

проекта 

«Алекса

ндр 

Невский

-Слава, 

дух и 

имя 

России!» 

Алексаня

н Евгения 

Сасуновн

а 

 

Районны

й 

конкурс 

агитбриг

ад "Мы 

– за 

здоровы

й образ 

жизни!" 

 Диплом 

1 место 

Региона

льный 

этап 

проекта 

«Алекса

ндр 

Невский

-Слава, 

дух и 

имя 

России!» 

 Диплом Всероссийск

ий конкурс 

"Твори, 

участвуй, 

побеждай!" 

 Диплом 

1 место 

Муници

пальный 

этап 

областно

го 

конкурс

а "Новое 

поколен

ие 21 

века" 

 Диплом 

1 

степени 

Областн

ой 

проект 

"Дворов

ая 

практика

" 

 Благодар

ственное 

письмо 

за 1 

место 

Всероссийск

ий конкурс 

для детей и 

педагогов 

"Узнавай-

ка!" 

 Диплом 

1 место 

 

      Международ

ный 

творческий 

конкурс 

"Берег 

мечты" 

 Диплом 

2 место; 

Диплом 

3 место 

       Международ

ный 

творческий 

конкурс 

"Копилка 

педагогическ

ого 

мастерства" 

 Диплом 

1 место 

      Международ

ный конкурс 

"Социокульт

урная 

практика в 

образователь

ной системе 

РФ" 

 Диплом 

2 место 

 

      Международ

ный конкурс 

"ИКТ в 

воспитательн

о-

образователь

ном процессе 

ОО в 

соответствии 

с ФГОС" 

 Диплом 

1 место 



Пузрова 

Наталья 

Валентин

овна  

 

      Всероссийск

ий конкурс 

"Умната" 

 Диплом 

победит

еля 2 

место 

      Международ

ный 

фестиваль 

педагогическ

ого 

мастерства и 

творчества 

"Осенний 

калейдоскоп" 

 Диплом 

1 место 

Леонтьева 

Марина 

Алексеев

на 

 

      Всероссийск

ий конкурс 

для детей и 

педагогов 

"Узнавай-ка" 

 Диплом 

победит

еля 1 

степени 

      Всероссийск

ий конкурс 

для детей и 

педагогов 

"Узнавай-ка" 

 Диплом 

победит

еля 3 

степени 

      Всероссийск

ий конкурс 

"Педагогика 

21 века" 

 Диплом 

победит

еля 

1место 

      Международ

ный 

профессиона

льный 

конкурс 

сценариев 

мероприятий 

"Педагогичес

кая 

кладовая"  

 Диплом 

победит

еля 2 

степени 

      Всероссийск

ий конкурс 

"Мой успех" 

 Диплом 

победит

еля 2 

место 

Козел 

Елена 

Александ

ровна 

 

Районны

й этап 

междуна

родного 

конкурс

а 

детского 

творчест

ва 

"Красота 

Божьего 

мира" 

 Диплом 

3 место 

   Всероссийск

ий конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

"Копилка 

педагогическ

ого опыта" 

 Диплом 

2 

степени 

      Всероссийск

ий конкурс 

"Лучший 

мастер-

класс" 

 

 Диплом 

1 

степени 

      Всероссийск

ий конкурс 

"Голубая 

 Диплом 

1 

степени 



планета" 

Сорокин 

Алексей 

Александ

рович 

   Межрег

иональн

ый 

творческ

ий 

конкурс 

"Мой 

мастер-

класс" 

 Диплом 

победит

еля 1 

место 

   

      Всероссийск

ий 

творческий 

конкурс  

 Диплом 

победит

еля 1 

место 

Буканова 

Елена 

Дмитриев

на 

      Всероссийск

ий конкурс 

"Педагогичес

кое 

мастерство" 

 Диплом 

1 

степени 

Артемова 

Екатерин

а 

Михайлов

на 

      Всероссийск

ий конкурс 

информацио

нно-

образователь

ного ресурса 

"Разумейки" 

 Диплом 

победит

еля 

1место 

      Всероссийск

ий конкурс 

информацио

нно-

образователь

ного ресурса 

"Разумейки" 

 Диплом 

победит

еля 

1место 

Егорова 

Татьяна 

Валерьев

на 

 

Районны

й 

конкурс 

агитбриг

ад "Мы 

за 

здоровы

й образ 

жизни!" 

 Диплом 

2 место 

   Всероссийск

ий конкурс 

для детей и 

педагогов 

"Узнавай-

ка!" 

 Диплом 

победит

еля 1 

степени 

Районны

й этап 

проекта 

"Алекса

ндр 

Невский 

– слава, 

дух и 

имя 

России" 

 Диплом 

лауреат

а 

   Всероссийск

ий конкурс 

для детей и 

педагогов 

"Узнавай-

ка!" 

 Диплом 

победит

еля 2 

степени 

      Международ

ный 

творческий 

конкурс для 

педагогов 

"Копилка 

педагогическ

ого 

мастерства" 

 Диплом 

2 место 

      Международ  Диплом 



ный 

творческий 

конкурс для 

детей и 

педагогов 

"Новое 

поколение 

выбирает 

ЗОЖ" 

1 место 

      Всероссийск

ий конкурс 

для детей и 

молодежи  

 

 Диплом 

2 

степени 

      Международ

ный 

творческий 

конкурс для 

педагогов 

"Копилка 

педагогическ

ого 

мастерства" 

 Диплом 

1 место 

       Всероссийск

ий конкурс 

информацио

нно-

образователь

ного ресурса 

"Разумейки" 

 Диплом 

победит

еля 1 

место 

Агуримов 

Александ

р 

Николаев

ич 

 

 

 

 

      Всероссийск

ий конкурс 

на 

информацио

нно-

образователь

ном ресурсе 

"Разумейки" 

 Диплом 

1 

степени 

      Всероссийск

ий конкурс 

на 

информацио

нно-

образователь

ном ресурсе 

"Разумейки 

 Диплом 

1 

степени 

Завгородн

яя Елена 

Валентин

овна 

 

 

 

 

      4 

Всероссийск

ий 

педагогическ

ий конкурс 

"В поисках 

результативн

ости" 

 Диплом 

победит

еля 1 

место 

 

 

Количество педагогов, участвующих в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество педагогов 6 8 11 



 

Вывод: Анализ количества педагогов, участвующих в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) показывает, 

что в 2017-2018 году число педагогов значительно выросло по сравнению с 

предыдущими годами. 

 

3.3. Работа методического объединения педагогов ДО  

      В течение 2017-2018 учебного года педагоги дополнительного образования 
принимали активное участие в работе районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования (руководитель Козел Е.А., педагог 
дополнительного образования высшей квалификационной категории).  
       Руководителем был разработан план работы РМО на 2017-2018 учебный год и 

утверждѐн на первом заседании районного методического объединения педагогов 
дополнительного образования.  
Работа районного методического объединения педагогов дополнительного 
образования строилась в соответствии с поставленными целями и задачами. 

      В целях распространения эффективного педагогического опыта были  

проведены творческая мастерская и мастер-классы на заседаниях РМО  

на базе МБОУ ДО " ДЮЦ г.Перевоза":  

– творческая мастерская "Игры на воспитание творческой активности и 

сплочения коллектива". (Алексанян Е.С., педагог-организатор МБОУ ДО 

"ДЮЦ г. Перевоза", педагог д/о, руководитель объединений "Юный волонтер"); 

– мастер-класс "Берлинго" (изготовление изделия в технике Берлинго) 

(Козел Е.А., руководитель РМО, педагог д/о МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза", 

руководитель объединения "Декор");  

– мастер-класс "Волшебное мыло" (мыловарение) (Карасева О.В., зам. 

директора МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза", руководитель объединения 

"Фантазия"); 

– мастер-класс "Работа с бумагой. Техника квиллинг" (Шилкина Е.В., 

педагог д/о МАОУ "Танайковская ОШ", руководитель объединения "Волшебный 

сундучок"); 

– мастер-класс "Создание "интерактивной тетради"(Кротова Е.С., педагог 

д/о МАОУ "Танайковская ОШ", руководитель объединений "Отряд юных 

пожарных" и "Фантазия"); 

– творческая мастерская "Экологический практикум" (Миридонова М.П., 

педагог д/о МАОУ "Танайковская ОШ", руководитель объединения "Юный 

эколог"). 

4 заседание районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования на тему "Педагогическое новаторство. 

Совершенствование форм и методов работы педагогов дополнительного 

образования в процессе обучения и воспитания" было выездное и проходило 23 

апреля 2018 года на базе МАОУ "Танайковская ОШ", где педагоги д/о МАОУ 

"Танайковская ОШ" не только провели мастер-классы и поделились своим 

педагогическим опытом, но и ознакомили участников районного методического 

объединения с достопримечательностями и достижениями своей школы. 



 

3.4.Работа над единой методической темой.  
         В 2017-2018 учебном году педагогические работники МБОУ ДО "ДЮЦ 
г.Перевоза" продолжили работу над методической темой: "Индивидуализация 

дополнительного образования детей как инструмент личностно-ориентированного 
образования обучающихся". 

         Обоснование выбора темы: Современный уровень развития общества 

требует от педагога нового подхода в обучении ребенка. Таким новым подходом в 

системе дополнительного образования является принцип индивидуализации. 

Объективным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

воспитания в дополнительном образовании, является относительно небольшое 

количество детей, с которыми педагог работает одновременно. Современное 

дополнительное образование позволяет создать индивидуальную 

общеобразовательную программу (индивидуальный учебный план) для каждого 

ребенка в рамках дополнительной общеобразовательной программы посредством 

индивидуального подхода или индивидуальных занятий. 

        В 2017-2018 учебном году двое учащихся занимались по ИУП 

художественной направленности "Волшебная кисть" и "Художественный 

войлок". Четверо учащихся занималось по ИУП художественной направленности 

в театральной студии "Светлый фон". Один человек занимался по ИУП в 

объединении "Кудесница", один человек – в объединении "Мозаика творчества" 

       Также в прошедшем учебном году 10 человек занималось по 

индивидуальному учебному плану "До, ми, соль-ка" художественной 

направленности. 

   - что было запланировано на учебный год в рамках работы над темой:  

    Организация работы муниципальной инновационной площадки. 

    "Индивидуализация дополнительного образования детей как инструмент 

личностно-ориентированного образования обучающихся муниципальных 

образовательных организаций" на базе МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза": 

1. Создание модели индивидуализации дополнительного образования 

как инструмента личностно-ориентированного образования обучающихся МОО 

2. Распространение педагогического опыта работы по теме: выступления на 

районных методических объединениях заместителей директоров по 

воспитательной работе и старших вожатых, педагогов дополнительного 

образования, семинарах для заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе. 

3. Проведение мониторинга итоговых результатов инновационной 

деятельности в соответствии с критериальной базой. 

4. Семинар по итогам работы за год и результатам выполнения плана 

инновационной деятельности на 2017 – 2018 учебный год  

- что сделано в рамках работы над темой: 

1.Велась работа по созданию модели индивидуализации дополнительного 

образования как инструмента личностно-ориентированного образования 

обучающихся МОО 



2.Организована совместная работа с МКУ ИМЦ и общеобразовательными 

организациями по осуществлению инновационной деятельности на базе Центра. 

3.Проведен мониторинг итоговых результатов инновационной деятельности 

в соответствии с критериальной базой.  

Работа над методической темой в целях осуществления деятельности 

муниципальной инновационной площадки завершена. По результатам 

выполнения плана инновационной деятельности и работы над методической 

темой состоялся семинар в августе 2018 года. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования.  
4.1 Организационно-массовые мероприятия 

В целях реализации программы по развитии воспитательной компоненты 

на протяжении 2017-2018 учебного года в Центре организовывались 

внутриучрежденческие и муниципальные мероприятия. Центр в 2017-2018 у.г. на 

основании приказа Управления образования г.о. Перевозский являлся 

организатором таких мероприятий, как муниципальная Спартакиада школьников, 

муниципальный слет РДШ «В ногу со временем», муниципальный конкурс юных 

знатоков дорожного движения «Азбука дорожной безопасности-2017», 

муниципальный этап областного конкурса организаторов детского общественного 

движения в Нижегородской области «Вожатый года», муниципальный этап 

областных соревнований "Нижегородская школа безопасности – Зарница", 

муниципальный молодежный форума «Вектор развития», муниципальный смотр-

конкурс дружин юных пожарных, фестиваль детских и молодежных организаций 

и объединений «Новая смена». Также Центром были организованы Новогоднее 

представление,  игровая программа на Масленицу и День города, тематическое 

совещание для руководителей ДООЛ и руководителей учреждений, на базе 

которых реализуется областной проект дворовая практика. Ежегодно Центром 

поводятся муниципальные этапы областных конкурсов.  

Внутриучрежденческие и муниципальные мероприятия проводились по 

таким направлениям, как: 

1.Формирование гражданско - патриотического сознания учащихся;  

2.Формирование духовно-нравственных качеств, развитие 

этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности;  

3.Экологическое воспитание; 

4.Пропаганда семейных ценностей;  

5.Здоровьесберегающее воспитание; 

6.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

7.Интеллектуальное воспитание; 

8.Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

9.Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

10.Правовое воспитание и культура безопасности; 

11.Формирование коммуникативной культуры.  

         Блок гражданско - патриотического воспитания включал в себя следующие 

мероприятия: 



        30 сентября на базе Центра была проведена игра – квест в рамках проведения 

всероссийской акции "Письмо Победы". Участниками стали активисты РСДОО 

"Новая смена" и учащиеся объединения "Юный волонтер". Ребятам предстояло 

пройти 6 этапов игры – квеста, главной темой, которого была Великая 

отечественная война. Участники с удовольствием исполняли песни и стихи 

военных лет; вспоминали памятники и города – герои; расшифровывали тайные 

послания; отвечали на вопросы викторины и с точностью изображали фотографии 

военных лет. В итоге каждая команда получила ручку – подарок. Так же в рамках 

всероссийской акции учащаяся объединения "Юный волонтер" Спиридонова 

Юлия написала очень трогательное письмо в прошлое. В письме Юлия выразила 

благодарность своему прадедушке, который защищал нашу страну от фашистов. 

       Учащиеся Центра от 12 до 18 лет ежегодно в начале учебного года 

принимают участие в межрегиональном проекте «Александр Невский – слава, дух 

и имя России». Цель Проекта - формирование современной патриотической 

воспитательной среды на примере личности Александра Невского и лучших 

людей нашего Отечества. 

2 февраля 2018 года в объединениях: декоративно-изобразительной студии 

"Декор", "Кудесница", "Мозаика творчества" был организован просмотр фильма-

дискуссия "Есть такая профессия – Родину защищать". Воспитательное 

мероприятие началось с беседы об истории героических сражений во время 

Великой Отечественной войны, о 75-летии Сталинградской битвы (2 февраля 

1943 года закончилась историческая битва, выдающаяся победа советского 

народа). Затем был просмотрен фильм "Офицеры" (1971 г.). Ребята с интересом 

смотрели фильм о судьбе двух друзей офицеров Алексея Трофимова (артист 

Георгий Юматов) и Ивана Вараввы (артист Василий Лановой). А слова 

командира: "Есть такая профессия – Родину защищать" запомнились не только 

главным героям фильма, но и нашим ребятам. Они глубоко переживали, глядя, 

как героически сражаются пограничники с басмачами, затем в Испании, в 

Великой Отечественной войне и проявляют героизм и мужество, защищая нашу 

Родину. Просмотр фильма "Офицеры" продолжили дискуссией о том, как ребята 

представляют, что такое истинная отвага и мужество, какие поступки главных 

героев фильма можно назвать подвигом, как бы они поступили на месте 

офицеров. Ребята дружно и искренне делились впечатлениями, высказывали свое 

мнение, выделяли отдельные моменты, где показывались героические поступки 

не только главных героев, но и других солдат, было видно, что ребят затронула 

просмотренная киноэпопея.  

      12 апреля - день космонавтики. Этот день приурочен к первому полету в 

космос Ю. А. Гагарина. В этот день учащиеся Центра услышали имена тех людей, 

которые сделали первые шаги в космонавтике. Многие из ребят прекрасно знают 

кто такой Юрий Алексеевич Гагарин и это очень радует.  

Во время просмотра видеоролика о космосе и космонавтах, учащиеся не могли 

оторвать взгляд от экрана. Насколько завораживает космос. 

Страна должна знать и помнить своих героев! 

8 мая в Парке Победы города Перевоза прошла акция "Песни Победы", 

которую организовали и провели учащиеся объединения "Юный волонтер" и 



активисты РСДОО "Новая смена". В рамках акции ребята раздавали треугольные 

письма с информацией о героях Великой отечественной войны и георгиевские 

ленточки и памятки по ее использованию. Прозвучало очень трогательное 

стихотворение "Летела с фронта похоронка". Волонтеры исполнили танец под 

песню Полины Гагариной "Кукушка", от которого у зрителей накатывались слезы 

на глазах. Грусть развеял танец "Смуглянка". Люди подпевали ребятам в знак 

солидарности. 

Блок экологического воспитания:  

     Проблемы экологии волнуют каждого. Особо остро они встали в последние 

годы, когда нам стала доступна информация о состоянии окружающей среды.  22 

марта во Всемирный день воды, учащимися объединений: «Экологический 

патруль», «Школа актива», «Декоративно-изобразительная студия «Декор» Изо-

студия «Волшебная кисть» была проведена акция «Берегите воду!». Участники 

акции вышли на улицы города Перевоза и раздавали жителям информационные 

буклеты и символ «Дня воды» в виде капельки. Во время акции учащиеся узнали 

о причинах загрязнения водоемов и мерах их охраны, научились бережно 

относиться к воде и экономить ее ежедневно. А самое главное – это осознание 

учащимися того, что каждый несет ответственность за сохранение окружающей 

их среды. 

  18 апреля в детско - юношеском центре г. Перевоза были подведены итоги 

внутриучрежденческого конкурса "Волшебная крышечка", проходившего в 

рамках областной акции с одноименным названием. 

Места распределились следующим образом: 

1 место - объединение "Школа семи гномов"; 

2 место - объединение "Мозаика творчества"; 

3 место - объединение "Кудесница". 

Самые активные участники конкурса награждены грамотами. 

Блок пропаганда семейных ценностей: 

С 1 февраля по 18 марта 2018 года в Центре был реализован областной 

проект министерства образования Нижегородской области "Всей семьей в 

будущее". 

1 февраля 2018 года в МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", в рамках областного 

проекта "Всей семьѐй в будущее", состоялось спортивное семейное мероприятие 

между младшими группами - "Зов джунглей". В спортивных эстафетах 

участвовало 4 семейные команды. Командам необходимо было проявить свою 

ловкость, сноровку и дружную работу в 9 спортивных конкурсах: "Тропа в 

джунглях", "Переправа", "Словесный марафон", "Прокладывание дороги", 

"Засуха", "Строим жилище", "Собираем запасы", "Бой в джунглях". Соревнования 

судило строгое, но справедливое жюри. Все участники вели упорную и равную 

борьбу, и жюри приняло решение не выявлять победителей, а наградить все 

семьи. Самыми активными оказалась семья Грищенко, самыми весѐлыми – семья 

Рыжанкиных, самыми спортивными – семья Зюзиных и самыми креативными – 

семья Камневых. Все участники и зрители соревнований получили массу 

положительных эмоций и приятных впечатлений. Праздник удался на славу. Все 

участники были награждены дипломами и сладкими призами. 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5&section=search


       15 февраля в Перевозском детско-юношеском центре, в рамках областного 

проекта "Всей семьѐй в будущее", прошло шоу талантов "Лучше всех". Учащиеся 

объединений: "Мозайка творчества", "До, ми, соль-ка", декоративно-

изобразительной студии "Декор", "Кудесница", "Волшебная кисть" проявили свое 

творчество. Каждый участник смог раскрыть свой талант и удивить зрителей, 

среди которых были не только педагоги и учащиеся, но и родители. Для 

родителей организаторы тоже подготовили творческое задание, с которым они 

справились превосходно. Шоу прошло очень энергично, активно, позитивно.  

7 февраля в рамках областного проекта "Всей семьей в будущее "учащиеся 

объединений "Кудесница", "Мозаика творчества", "Декор" совместно с 

родителями посетили "Перевозский музейно-выставочный центр". Где ребята 

узнали историю нашего города, увидели атрибуты старейших жителей нашего 

города. Ребята остались под большим впечатлением.  

20 февраля в рамках областного проекта "Всей семьей в будущее" прошла 

интеллектуальная викторина "Мое отечество". Родители и учащиеся 

объединений Центра проявили свои интеллектуальные способности и знания о 

своем отечестве. Отвечали на вопросы о Российской Федерации, играли и 

составляли коллажи с пейзажами. 

2 марта в спортивном зале РДК в рамках реализации областного проекта 

"Всей семьей в будущее" прошла квест - игра по мотивам произведения Конан 

Дойля "Затерянный мир". Цель квеста-получить сертификат в Затерянный Мир. 

Задача-за пройденные задания получить части карты, которые необходимо 

соединить в целую. Все участники с достоинством прошли все испытания, 

которые ждали их в Затерянном мире. Но только одна семья смогла получить 

доступ к этому миру, которая быстрее всех собрала карту и получила 

Сертификат. 

6 марта в рамках реализации областного проекта "Всей семьей в будущее" 

в детско - юношеском центре г. Перевоза прошел творческий вечер "Семейная 

гостиная".  Участников вечера встретили в уютной домашней обстановке, 

чтобы каждый мог почувствовать себя как дома. Дети и их родители 

подготовили совместные творческие номера о весне, которая у нас еще 

впереди. Чтобы гости почувствовали весеннюю красоту, учащиеся объединения 

"Кудесница" украсили ветки деревьев цветами из фоамирана.  Так же на 

семейном вечере прошла выставка творческих работ учащихся объединения 

"Волшебная кисть". А в конце мероприятия все присутствующие гости 

получили крокусы, изготовленные объединением "Мозаика творчества".  

18 марта в спортивном зале дома культуры г. Перевоза прошло финальное 

мероприятие в рамках реализации областного проекта "Всей семьей в будущее" 

- фестиваль игровых программ "Время единых действий". Участниками 

фестиваля стали семейные команды учащихся детско - юношеского центра г. 

Перевоза: 

семья Прохоровых, 

семья Олябиных, 

семья Петровых,  

семья Коротченко, 



семья Черемухиных, 

семья Лысовых, 

семья Романычевых. 

Командам предстояло пройти 9 игровых станций: 

Станция "Подвижная".  

Станция "Интеллектуальная". 

Станция "Ролевая" 

Станция "Конкурс". 

Станция "Музыкальная". 

Станция "Танцевальная". 

Станция "Творческая" 

"Устами младенца". 

За каждое качественно выполненное задание, команды получали баллы. По 

итогам победителем фестиваля стала семья Олябиных. Остальные команды 

стали победителями в различных номинациях. Фестиваль завершился 

семейными флешмобами и совместными фото. 

Блок здоровьесберегающее воспитание: 

В целях укрепления здоровья учащихся, привлечения детей к занятию 

спортом 20 сентября на базе МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" прошло открытие 

районной спартакиады школьников. В этом учебном году открытие было 

посвящено, предстоящему чемпионату мира по футболу, который будет 

проходить в России. На открытие спартакиады школьников пришел 

поприветствовать символ чемпионата мира по футболу - волк Забивака. 

Активисты объединения "Юный волонтер" и РСДОО "Новая смена" зарядили 

участников зажигательным танцем.  

1 декабря 2017 года на базе средней школы №1 города Перевоза прошѐл 

традиционный районный конкурс агитбригад "Мы - за здоровый образ жизни!". 

Он был направлен на формирование у молодѐжи активной жизненной позиции, 

ценностного отношения к своему здоровью и ответственности за свои поступки 

и поведение. От Центра участвовали две команды: активисты РСДОО "Новая 

смена" (агитбригада "Новая смена") и учащиеся объединения "Юный волонтер" 

(агитбригада "Пульс"). В своей возрастной категории (7-9 классы), наши 

команды заняли призовые места: "Пульс" - 1 место, "Новая смена" - 2 место. В 

этом году участники агитбригады "Пульс" отразили в своем выступлении 

только положительные стороны жизни молодежи. Негатив в выступлении 

отсутствовал. 

18 апреля в спортивном зале городского Дома культуры прошла 

спортивная эстафета "Спортивным быть модно". В эстафете приняли участие 

две команды учащихся детско - юношеского центра: "Мопсы" и "Мастера". 

Командам предстояло пройти 10 эстафет. Участники проявили ловкость, 

скорость и смекалку. Победила, конечно же, дружба! 

27 апреля в рамках Всероссийской добровольческой акции "Весенняя 

неделя добра 2018" прошла викторина "Вокруг спорта". Перед началом 

викторины учащимся детско - юношеского центра рассказали о предстоящем 

чемпионате мира по футболу "ФИФА - 2018". Некоторые из присутствующих 



уже многое знают о предстоящем чемпионате, а некоторые впервые слышали о 

мероприятии. Так же учащиеся узнали, что такое волонтерство 

(добровольчество) и о его видах. 

Сама викторина состояла из вопросов о спорте. За каждый правильный ответ 

участники получали наклейку с изображением символа ФИФА - 2018 волка 

Забиваки. Все ребята остались довольны. 

Блок воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

2 октября учащиеся объединения "Юный волонтер" организовали и 

провели акцию "Молоды душой". Учащиеся посетили дом Дудиной Анны 

Яковлевны. Оказали физическую помощь на земельном участке. Ребята уже не 

первый раз помогают пенсионерке, так как сама она не в состоянии ухаживать 

за земельным участком. Акция такого рода проходит на удовлетворительном 

уровне. Участники акции остаются довольны своей работой и тем, что могут 

быть полезными. 

25 апреля 2018 года в парке им. Я.М.Свердлова состоялся областной 

Молодѐжный форум "Время жить в России". Форум прошѐл в рамках 

Всероссийской добровольческой акции "Весенняя неделя добра 2018" и 

направлен на популяризацию здорового образа жизни, пропаганду физической 

культуры и спорта. Организаторами Форума выступили министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области", при содействии 

администрации Нижегородского района г. Нижнего Новгорода. Участниками 

форума стали более 300 человек из 35 муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области – лидеры и руководители детских и 

молодежных общественных организаций, волонтерских объединений, активы 

студенческих отрядов. Представителями городского округа Перевозский стали 

активисты объединения "Юный волонтер" и РСС "Перспектива". Совместными 

усилиями был благоустроен парк им. Свердлова: собрано 1200 мешков мусора, 

покрашен детский городок, обновлен центральный вход парка, побелены 

деревья. Также в рамках форума были подведены итоги областного смотра-

конкурса районных и городских Советов старшеклассников, в котором 

районный Совет старшеклассников "Перспектива" тоже принял участие. Для 

победы не хватило совсем чуть - чуть и Совет стал активным участником 

смотра - конкурса. 

4 мая учащиеся объединения "Экологический патруль" совместно с 

активистами РСДОО "Новая смена" привели в порядок территорию памятника 

в с. Чепас, установленного в честь воинов, павших в боях за Родину. 

 Май - месяц, когда приходит время навести порядок не только в 

гардеробе, но и время, навести порядок вокруг того, что нас окружает, в 

огороде, в школьном дворе и целом в природе. Учащиеся декоративно - 

изобразительной студии "Декор" занимаются не только рукоделием. 7 мая они 

приняли участие во всероссийском экологическом субботнике "Зеленая весна" 

в рамках, которого был организован сбор мусора на одном из берегов реки 

Пьяны. 



8 мая активисты объединения "Юный волонтер" посетили Горбунову 

Валентину Федоровну и Кулакову Дарью Михайловну, которые были детьми в 

годы Великой Отечественной войны. Они очень охотно поделились своими 

воспоминаниями о тех днях. Слушая, их рассказы, даже представить страшно, 

как было тяжело в годы Великой Отечественной войны.  

19 мая в целях приобщения школьников к изобразительному искусству и 

его видам учащиеся МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" провели Акцию "Добрый 

пленэр". Модератор мероприятия Пузрова Н.В. рассказала присутствующим 

про суть пленэра, выбор интересных ракурсов и положений для удобства 

выполнения зарисовок. Учащиеся из объединений "Волшебная кисть", "Декор" 

и "Кудесница" совместно с педагогами определили зону для рисования на 

территории около МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза", расположившись на удобных 

для рисования местах. При выполнении зарисовок были использованы 

следующие материалы: бумага, пастель, акварель. Педагоги дополнительного 

образования Козел Е.А. и Леонтьева М.А. , Пузрова Н.В. тоже участвовали в 

создании творческих работ разными материалами.  

По итогам пленэрных зарисовок была организована мини-выставка в формате 

фотосушки. Акция "Добрый пленэр" прошла позитивно, с хорошим 

настроением. Все участники – молодцы!  

Блок интеллектуальное воспитание: 

29 октября день рождения Российского движения школьников. Поэтому 

активисты РСДОО "Новая смена" и РСС "Перспектива" решили принять 

участие в областной акции "С днем рождения РДШ!". Педагог - организатор 

Алексанян Е.С. подготовила и провела для ребят игры на взаимодействие для 

того, чтобы обстановка стала более позитивной и благоприятной. Затем, когда 

активисты зарядились позитивом, была проведена дискуссия на тему: "Стоит 

ли блогерам распространять информацию о деятельности РДШ в своих 

видеоблогах?". Дискуссия прошла очень активно, каждый из участников 

высказал свое мнение. Не обошлось без споров. Пришли к выводу, что было бы 

очень интересно привлечь видеоблогеров к деятельности РДШ, чтобы 

социальные сети приносили пользу.  

Блок социокультурное и медиакультурное воспитание: 

4 декабря, прошел практический тур муниципального этапа областного 

конкурса "Вожатый года - 2018", который включал в себя: конкурс среди 

детских общественных организаций/объединений в рамках реализации 

основных направлений деятельности РДШ (показательное выступление); 

показательное занятие организаторов детского общественного движения (с 

последующим самоанализом) с группами детей из числа представителей 

детских общественных организаций МОО. Во время проведения показательных 

занятий вожатыми, педагогами Центра были организованы мастер-классы: 

"Веточка добра", "Эко-цветок" и "Эко-упаковка из газеты", благодаря которым, 

время для ребят прошло очень увлекательно и познавательно. 

В рамках конкурса старшие вожатые продемонстрировали современные 

технологии, инновационные методы и формы работы с членами детских 

общественных объединений.  



По итогам всех туров победителем была признана Мельникова Амалия 

Владимировна, вожатая Ичалковской средней школы, руководитель ДОО 

"Эверест". Второе место - Голодова Кристина Алексеевна, вожатая средней 

школы №2 города Перевоза, третье место - Неупокоева Наталья 

Александровна, вожатая средней школы №1 города Перевоза и четвертое место 

- Рыжанкина Мария Валерьевна, вожатая Танайковской основной школы. 

В Лысковском районе 21 февраля 2018 года прошел зональный этап 

областного конкурса "Вожатый года – 2018" . В конкурсе приняли участие 

представители Перевозского, Большемурашкинского, Бутурлинского, 

Воротынского, Спасского, Сергачского, Лысковского, Пильнинского и 

Княгининского районов.  

Перед началом творческих выступлений все районы приняли участие в 

смотре-конкурсе, в рамках которого в разнообразной форме рассказали о 

реализации основных направлений деятельности Российского движения 

школьников. Наш район представляли ДОО "Росток" (руководитель - 

Неупокоева Н.А.)совместно с воспитательным центром "Новое поколение" 

(руководитель - Бычкова М.В.) 

Отряд старших вожатых представил отряд "Новое поколение" и районную 

детскую общественную организацию представили активисты РСДОО "Новая 

смена". 

28 апреля состоялось «Доброе закрытие» акции «Весенняя неделя добра 

2018». В Центре прошла тренинговая игра "Мы - едины". В этот раз было 

решено привлечь к участию в тренинговой игре педагогов Центра. Сплоченный 

коллектив ожидали упражнения направленные на снятие напряжения, 

командообразование, умение слушать и слышать друг друга. 

22 мая в РДК прошел муниципальный фестиваль детских и молодежных 

объединений. На фестивале собрались самые активные представители детских 

и молодежных объединений. Почетными гостями стали ветераны пионерского 

движения г. Перевоза: Л.В. Позднева, В.Б. Зверева. Именно им представилось 

право повязать галстуки и вручить свидетельства присвоения званий ступеней 

роста, которые получают самые активные ребята детских общественных 

объединений ("Лидер", "Мастер", "Инструктор", "Профессионал"). 2017-2018 

учебный год был очень насыщен яркими делами и событиями. В течение всего 

года велся рейтинг среди детских и молодежных объединений. По итогам 

рейтинга:  

-лучшим детским общественным объединением 2018 года стало ДОО 

"Росток" средней школы №1 г. Перевоза (руководитель - Неупокоева Н.А.);  

-лучшим ученическим самоуправлением призвано ученическое 

самоуправление средней школы №1 г. Перевоза (руководитель - Бычкова М.В.);  

-лучшим объединением дополнительного образования стало "Юный 

волонтер" (руководитель - Алексанян Е.С.).  

Самые активные учащиеся Центра были награждены грамотами и 

памятными подарками. 

Блок культуротворческое и эстетическое воспитание: 



В целях ознакомления учащихся ОУ с работой педагогов дополнительного 

образования Центра и увеличения численности учащихся в объединениях 

Центра с 6 по 15 сентября в МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" прошел День 

открытых дверей. Учащихся встречали герои мультфильма "Фиксики ": Нолик 

и Симка. Герои мультфильма провели экскурсию по Центру, познакомили с 

педагогами, педагоги рассказали и показали работу своих объединений. Затем 

Нолик и Симка станцевали заводной танец с учащимися и показали 

презентацию о детско – юношеском центре и его объединениях. Учащиеся ОУ 

познакомились с педагогами и ознакомились с деятельностью объединений 

детско – юношеского центра, что положительно повлияло на 

заинтересованность учащихся дополнительным образованием, охватив около 

150 обучающихся образовательных организаций. 

Новый год - самый желанный, самый долгожданный праздник, который 

дарит всем детям много приятных сюрпризов, подарков и волшебства. 

С 25.12.2017г. по 26.12.2017г. прошли новогодние представления "Новогодние 

чудеса", которые были организованы совместными усилиями педагогов Центра. 

В гости на праздник к ребятам пришли любимые персонажи из мультиков - 

Барбоскины, Кузя с Бабой Ягой, Фиксики. Дети смогли окунуться в 

праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. 

С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями, танцами и 

хороводами вокруг ѐлки. 

Праздник прошел весело и задорно. Нарядный зал, яркие костюмы, фотосессии 

со сказочными персонажами долго будут напоминать зрителям о новогодних 

приключениях. 

23 января в РДК состоялся показ спектакля "Конек - горбунок" по мотивам 

произведения П.П. Ершова. Режиссер спектакля - Татьяна Васильевна 

Голованова (руководитель образцовой театральной студии "Светлый фон"). 

Более ста девчонок и мальчишек завороженно наблюдали за действием на 

сцене. Яркие декорации, костюмы, игра актеров оставили неизгладимое 

впечатление на юного зрителя. 

18 февраля силами педагогов Детско - юношеского центра был 

организован детский игровой городок. Детей встретили герои сказки "Морозко" 

и мультфильма "Барбоскины". Ребята с удовольствием строили пирамиды с 

Бабой Ягой и разбойниками, играли с Геной и Малышом, сушили блины с 

Марфушенькой и Настенькой, собирали приданое для Марфушеньки с мачехой.  

После веселых игр русские матрешки угощали ребятишек блинами с 

вкусным вареньем и горячим чаем. 

29 марта учащиеся детско - юношеского центра г. Перевоза посетили 

мультимедийный исторический парк в городе Нижний Новгород. 

Мультимедийный Исторический парк «Россия – моя история» и краеведческая 

экспозиция "Одним дыханием со страной" на Нижегородской Ярмарке - это 

единственный в мире выставочный проект, который рассказывает об истории 

России с древнейших времен до наших дней на языке современных 

технологий.  Он является самым масштабным экспозиционным комплексом в 



России. География его площадок простирается от Южно-Сахалинска до Санкт-

Петербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает более 15 городов. 

17 мая в РДК г. Перевоза прошла премьера спектакля А. Дежурова 

"Царевна - лягушка". Режиссер спектакля - Голованова Т.В. (руководитель 

образцовой театральной студии "Светлый фон").  

26 августа 2018 г. в рамках проекта "Лето в городе" была проведена 

игровая программа" Алиса в Зазеркалье". Ребятам предстояло пройти путь, по 

которому прошла сама Алиса в известном фильме. 

Их ждали такие герои как: Алиса, Шляпник, кролик, мышь, Красная королева, 

Белая королева, Чеширский кот, Траляля и Труляля. 

Каждый герой подготовил для ребят свое испытание, которые они проходили с 

восторгом. Даже самые маленькие не остались без внимания. 

В конце пути всех ждал танец со Шляпником "Джига - дрыга", который 

танцевали не только дети, но и взрослые, а это значит, что мероприятие 

удалось. 

Блок правовое воспитание и культура безопасности: 

В целях закрепления представления детей о правилах дорожного 

движения, пожарной безопасности, первой медицинской помощи, правилах 

пользования газовыми приборами; расширения представления о правилах 

поведения на улице, о предметах, вызывающих пожар, обучения пользоваться 

телефоном в случае пожара; способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности, внимания, сосредоточенности 28 сентября, в рамках 

"Недели безопасности", среди учащихся МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" 

прошла викторина "Путешествие по станциям безопасности". Были 

организованы станции: станция Пожарных, станция Дорожная, станция 

Осторожно - терроризм и станция Здоровья. Особый интерес у ребят вызвало 

прохождение станции "Дорожная", на которой их встречал инспектор ОГИБДД 

МО МВД России "Перевозский" лейтенант полиции Тюпин А. Школьники 

ответили на все вопросы по безопасности дорожного движения и поиграли в 

интересную игру "Ловкий пешеход". Свои знания и практические умения как 

вести себя в чрезвычайных ситуациях участники проверили на станции 

"Осторожно терроризм", которую провел инспектор ПДН Сорокин Д.А.. На 

станции "Здоровья" медсестра Лапаева М.А. ознакомила с техникой наложения 

стерильных повязок. А затем ребята соревновались в скорости и аккуратности 

наложения повязки на кисть руки. На станции "Пожарных" главный 

государственный инспектор Перевозского района по пожарному надзору 

Крайнов Д.А. провел с детьми увлекательную эстафету "Пожарная тревога". 

Ребята получили массу положительных эмоций и полезных навыков в области 

безопасности жизнедеятельности в различных еѐ проявлениях.  

Брифинг на тему «Общество против наркопреступности» состоялся 14 

марта 2018 года на базе детско-юношеского центра в рамках общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!».  В мероприятии приняли участие 

заместитель начальника полиции (по ООП) подполковник полиции Магомедов 

А., сотрудники МО МВД России «Перевозский», представители комиссии по 

делам несовершеннолетних при администрации г.о. Перевозский, а также 



работники ДЮЦа и районные СМИ.  Сотрудники полиции проинформировали 

собравшихся о результатах проведения оперативно-профилактических 

мероприятий на территории городского округа, направленных на пресечение 

деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и профилактику 

наркомании. Также участники брифинга обсудили наркоситуацию на 

территории округа Перевозский, и деятельность органов внутренних дел, 

связанную с выявлением и пресечением фактов незаконного оборота 

наркотиков. Участников мероприятия также интересовали вопросы связанные с 

организацией работы по лечению, реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых лиц на территории округа.  В завершение встречи 

подполковник полиции Альберт Магомедов выступил перед присутствующими 

с просьбой о своевременном информировании правоохранительных органов о 

фактах выявления потребления наркотических средств, психотропных веществ, 

о местах возможного распространения наркотических средств по телефону 

дежурной части МО МВД России «Перевозский» 8-831-48-5 -29-29. 

23 марта на базе МАУ ФОК "Чайка" прошел муниципальны й этап 

областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница". В 

соревнованиях приняло участие 8 команд старшей и младшей возрастных 

категорий:  

1. Старшая и младшая команды средней школы №1 г. Перевоза  

2. Старшая и младшая команды средней школы №2 г. Перевоза  

3. Старшая и младшая команды Дубской основной школы г. Перевоза  

4. Старшая команда Ичалковской основной школы г. Перевоза  

5. Младшая команда Танайковской основной школы г. Перевоза  

Командам предстояло состязаться в следующих конкурсах:  

1. Конкурс " Военно-историческая викторина".  

2. Конкурс "Строевой смотр".  

3. Конкурс "Дорога без опасности".  

4. Конкурс "Пожарная эстафета".  

5. Конкурс "Смелые и ловкие".  

6. Конкурс "Юный стрелок".  

7. Конкурс "Внимание опасность".  

8. Конкурс "Юный санитар".  

По итогам соревнований уже не первый год подряд победителями 

становятся: 

- старшая команда средней школы №2 г. Перевоза; 

- младшая команда Дубской основной школы. 

9 апреля в целях профилактики от наркозависимости с учащимися детско - 

юношеского центра была проведена беседа, для привлечения внимания к 

проблемам употребления наркотиков, повышения социальной активности детей 

и молодежи, правильного отношения к здоровому образу жизни без вредных 

привычек. В ходе беседы были намечены следующие ожидаемые результаты:  

разрушение толерантного отношения детей и молодежи к проблеме 

употребления и распространения наркотиков; повышение информированности 



о вреде и возможных последствиях употребления наркотических средств; об 

организациях, оказывающих помощь людям, страдающим наркозависимостью.  

Блок формирование коммуникативной культуры: 

3 ноября на базе Ичалковской средней школы прошел слет РДШ "В ногу 

со временем" (далее - Слет). 

Слет уже не первый год является площадкой для общения и обмена 

опытом друг с другом.  

В этом году он был посвящен 2-летию российского движения школьников. 

Участники Слета были разделены на 4 команды, им предстояло выполнить 

работу по 4 направлениям деятельности РДШ. Руководители площадок 

подготовили для ребят непростые задания по каждому направлению: 

-личностное развитие "Мастер - класс по изготовлению логотипа РДШ" 

(Неупокоева Н.А.);  

-гражданская активность "Социальное проектирование как одна из форм 

гражданской активности" (Бычкова М.В.);  

-военно - патриотическое направление "Русские народные игры" 

(Мельникова А.В., Павлов С.В.); 

-информационно - медийное направление фотоквест "Вместе мы - сила!" 

(Емельянова Т.В.). 

На Слет прибыли почетные гости, одним из них стал депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 

созыва Москвин Денис Павлович. Денис Павлович обратился к участникам 

слета с приветственной речью и пожелал им успехов в дальнейшей работе. 

Завершился Слет выступлением спикеров от каждой площадки, 

награждением самых активных участников и, конечно же, танцевальным 

флешмобом. 

27 марта на базе Танайковской основной школы прошел муниципальный 

молодежный форум "Вектор развития". Более тридцати активных юношей и 

девушек собрались в каникулы, для того, чтобы пополнить свою копилку ярких 

и позитивных впечатлений. Ребятам предстояло состязаться в дебатах на 

различные темы. Дебаты прошли очень бурно. Каждая команда отстаивала 

свою точку зрения и никак не хотела уступать. Все таки, экспертам удалось 

выявить победителей и самых активных участников игры. 

Так же ребятам было предложено разработать мероприятие, которое они 

должны были санкционировать в различных инстанциях. Каждый из 

участников команд убеждал экспертов в важности мероприятия, которое они 

разработали. 

Все команды получили одобрение на организацию и проведение 

разработанных ими мероприятий. В завершении участники и организаторы 

форума обменялись своими эмоциями и впечатлениями. Участники форума 

поделились друг с другом своей энергией, зарядом бодрости и, конечно же, 

частичкой своей души, потому что все стали еще дружнее и сплоченнее. 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2017-2018 учебный 

год, выполнены: организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 



возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа 

Центра основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 

учащихся Центра, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. Все мероприятия, 

проводимые в учреждении, работали на расширение кругозора и сплочение 

детского коллектива. 

 4.2. Работа с волонтёрами  

 2017 – 2018 учебный год – 4 год развития волонтерства в детско – юношеском 

центре г. Перевоза. В этом учебном году действовало 2 группы волонтеров, 1 и 

2 года обучения. 

Наиболее активные учащиеся объединения "Юный волонтер" приняли 

участие в занятии областной школы волонтеров лидеров и руководителей 

волонтерских объединений «Школа волонтера» на базе ГБУ ДО ЦЭВДНО по 

окончании, которой получили сертификаты. 

Формы работы, находят практическое применение в работе объединения. 

Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать свой 

потенциал, участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, 

получать знания и профессиональный опыт. 

2017-2018 учебный год начался со сбора и выбора лидера объединения. 

Лидером 1 года обучения стала Неупокоева Ольга, лидером 2 года обучения 

стала Шипулина Екатерина. 

В сентябре месяце учащиеся объединения "Юный волонтер" приняли 

участие во всероссийской акции "Письмо Победы". В рамках акции активисты 

объединения посетили дом Горбуновой Валентины Федоровны. Она очень 

охотно поделилась своими воспоминаниями о военных годах. Учащиеся 

слушали затаив дыхание, записывая интервью на диктофон. В дальнейшем 

интервью будет переведено в текстовый документ и размещено в группе 

"Юный волонтер"  

В целях популяризации изучения истории России с помощью 

современных форматов и технологий 30 сентября на базе МБОУ ДО 

"Перевозский ДЮЦ" была проведена игра – квест в рамках проведения 

всероссийской акции "Письмо Победы". Участниками стали активисты РСДОО 

"Новая смена" и учащиеся объединения "Юный волонтер". Ребятам предстояло 

пройти 6 этапов игры – квеста, главной темой, которого была Великая 

отечественная война. Участники с удовольствием исполняли песни и стихи 

военных лет; вспоминали памятники и города – герои; расшифровывали тайные 

послания; отвечали на вопросы викторины и с точностью изображали 

фотографии военных лет. В итоге каждая команда получила ручку – подарок.  

Так же в рамках всероссийской акции учащаяся объединения "Юный 

волонтер" Спиридонова Юлия написала очень трогательное письмо в прошлое. 



В письме Юлия выразила благодарность своему прадедушке, который защищал 

нашу страну от фашистов.  

Мы очень благодарны организаторам акции, которая дала возможность 

еще раз вспомнить о людях, отдавших лучшие годы своей жизни, для нашего 

светлого будущего. 

В целях воспитания чуткого, бережного, внимательного отношения к 

своим близким была организована и проведена акция, посвященная Дню 

пожилого человека "Молоды душой". 

Учащиеся объединения "Юный волонтер" уже не первый раз оказали 

помощь в облагораживании земельного участка Дудиной Анны Яковлевны.  

В целях воспитания уважительного отношения к педагогам всех 

поколений в преддверии всемирного Дня учителя учащиеся объединения 

"Юный волонтер" поздравили педагогов, которые очень много лет отдали 

дополнительному образованию и, сейчас, находятся на заслуженном отдыхе. 

Волонтеры на память дарили корзиночки с волшебными цветами, 

которые изготовила руководитель объединения "Кудесница" - Леонтьева 

Марина Алексеевна. 

В целях популяризации изучения истории России 5 ноября активисты 

объединения "Юный волонтер" организовали и провели акцию, посвященную 

Дню народного единства "Мы - единая сила", который празднуется 4 ноября.  

Ребята раздавали жителям города Перевоза листовки. На листовке с 

одной стороны были изображены флаги народов РФ, а с другой стороны 

краткая информация о празднике. 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи 1 декабря 

2017г. был проведен муниципальный конкурс агитбригад "Мы за здоровый 

образ жизни". Учащиеся объединения "Юный волонтер" являются ежегодными 

участниками конкурса, в этом году они стали победителями данного конкурса. 

В целях привлечения внимания учащихся к существующей социальной 

проблеме активисты объединения "Юный волонтер" и РСС "Перспектива" 

решили продолжить январские чудеса и провели акцию "Новогодний сюрприз".  

Накануне старого Нового года Дед Мороз и Снегурочка - волонтеры, 

собрав сладкие подарки, отправились в село Дубское, дарить новогоднюю 

радость детям, к которым она приходит не так часто.  

Мы очень благодарны родителям учащихся, которые не остались 

равнодушны к проведению акции. Еще греет душу, что выпускники 

объединения "Юный волонтер" продолжают принимать участие в 

общественных делах. 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи 24 января 

для учащихся объединения "Юный волонтер" в рамках муниципального этапа 

всероссийской акции "Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам" была проведена игра с элементами тренинга. 

Участники с удовольствием выполняли условия игры и активно 

принимали в ней участие. 

Анализ проведенного мероприятия показал, что необходимо продолжить 

активную работу по пропаганде здорового образа жизни среди подростков. 



75 лет назад Сталинград выстоял в великом сражении, подарив всему 

миру уверенность в грядущей победе над врагом. Это событие имеет важную 

историческую значимость и ценность для всей страны. Именно Сталинградская 

битва оказала решающее и переломное значение в исходе Великой 

Отечественной войны. 

Но Волонтѐры Перевозского района об этом не забыли. Они сходили к 

обелиску и почтили память павших. 

В целях создания условий для позитивного настроя граждан города 

Перевоза 4 февраля 2018 года во Всемирный день Хорошего настроения 

волонтѐры провели акцию, для которой сделали градусник хорошего 

настроения, на нѐм прохожие отмечали "+" своѐ настроение.  

5 апреля в Центре эстетического воспитания детей и молодежи прошел 

финал областного конкурса "Волонтером быть здорово!". Объединение "Юный 

волонтер" представило на финале интерактивную площадку "Календарь 

волонтера", которая пользовалась популярностью среди участников финала. 

Для победы не хватило совсем чуть - чуть. Времени, энергии и идей на будущее 

много. Все лучшее ждет нас впереди. 

В 2017-2018 учебном году объединение "Юный волонтер" продолжило 

свое участие во всероссийском проекте "Карта добра". В течение всего 2017-

2018 учебного года активные учащиеся объединения, Шипулина Екатерина и 

Плеханова Юлия вносили все организованные и проведенные мероприятия в 

электронную "Карту добра". По итогам заочного этапа всероссийского проекта 

ДЮЦ г. Перевоза вошел в десятку лидеров. Эти же учащиеся представили 

городской округ Перевозский в городе Анапе на очном этапе всероссийского 

проекта "Карта добра". Участие в проекте планируется и в следующем учебном 

году. 

 В целях создания условий для поддержки инициативной и талантливой 

молодежи, включения молодежи в социально – значимую деятельность 25 

апреля 2018 года в парке им. Я.М.Свердлова состоялся областной Молодѐжный 

форум "Время жить в России". 

 Форум прошѐл в рамках Всероссийской добровольческой акции "Весенняя 

неделя добра 2018" и направлен на популяризацию здорового образа жизни, 

пропаганду физической культуры и спорта. Организаторами Форума выступили 

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области", 

при содействии администрации Нижегородского района г. Нижнего Новгорода. 

Участниками форума стали более 300 человек из 35 муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области – лидеры и руководители детских и 

молодежных общественных организаций, волонтерских объединений, активы 

студенческих отрядов. Представителями городского округа Перевозский стали 

активисты объединения "Юный волонтер" и РСС "Перспектива". Совместными 

усилиями был благоустроен парк им. Свердлова: собрано 1200 мешков мусора, 

покрашен детский городок, обновлен центральный вход парка, побелены 

деревья. 



В программе форума были организованы 18 интерактивных, образовательных и 

спортивных площадок, на которых ребята: 

 научились балансировать на гироскутере и самокате; 

 отрабатывали навыки пенальти; 

 включились в танцевальную фитнес-программу "Зумба"; 

 узнали основные секреты жонглирования; 

 пообщались с иностранными волонтерами; 

 изготовили памятные сувениры; 

 проверили свою ловкость и меткость на площадках лазертаг и дартс; 

 узнали интересные факты о жизни писателя М. Горького. 

Также в рамках форума были подведены итоги областного смотра-конкурса 

районных и городских Советов старшеклассников, в котором районный Совет 

старшеклассников "Перспектива" тоже принял участие. Для победы не хватило 

совсем чуть - чуть и Совет стал активным участником смотра - конкурса. 

Форум стал ярким событием для молодежи Нижегородской области и 

значимым для города Нижнего Новгорода! 

Уже третий год подряд учащиеся объединения "Юный волонтер" 

занимаются благоустройством на территории обелиска, который был 

установлен в честь 20-летия победы в Великой Отечественной войне.  

Долгое время обелиск был заброшен. В 2015 году при поддержке 

администрации Центра волонтѐры восстановили обелиск. 

Учащиеся объединения ежегодно посещают ветеранов Великой 

Отечественной войны, но не забывают и о детях тех страшных дней.  

Активисты объединения "Юный волонтер" посетили Горбунову 

Валентину Федоровну и Кулакову Дарью Михайловну, которые были детьми в 

годы Великой Отечественной войны. Они охотно поделились своими 

воспоминаниями о тех днях. Слушая, их рассказы, даже представить страшно, 

как было тяжело в годы Великой Отечественной войны. 

8 мая в Парке Победы города Перевоза прошла акция "Песни Победы", 

которую организовали и провели учащиеся объединения "Юный волонтер" и 

активисты РСДОО "Новая смена". 

В рамках акции ребята раздавали:  

- треугольные письма с информацией о героях Великой отечественной 

войны; 

- георгиевские ленточки и памятки по ее использованию. 

Прозвучало очень трогательное стихотворение "Летела с фронта 

похоронка". Волонтеры исполнили танец под песню Полины Гагариной 

"Кукушка", от которого у зрителей накатывались слезы на глазах. Грусть 

развеял танец "Смуглянка". Люди подпевали ребятам в знак солидарности. 

 Участие учащихся в волонтерском движении очень важно, оно способствует 

изменению мировоззрения самих учащихся и приносит пользу, как 

государству, так и самим волонтерам, которые посредством добровольческой 

деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в 

общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, развивают в 



себе важные личностные качества, на деле следуют своим моральным 

принципам. 

       1 февраля в "Центре эстетического воспитания детей" прошло занятие 

областной школы для лидеров и руководителей волонтерских объединений 

"Школы волонтера".  Состоявшееся занятие было посвящено разработке 

социальных акций. В ходе работы на площадке лидеры волонтерских 

объединений: разобрали механизм постановки проблем при планировании 

акций; проработали этапы создания и реализации социальных акций;  

познакомились с новыми тенденциями в форматах проведения акций; 

проговорили способы работы по информационной поддержке акций.  

       5 апреля в Центре эстетического воспитания детей и молодежи прошел 

финал областного конкурса "Волонтером быть здорово!". Объединение "Юный 

волонтер" представило на финале интерактивную площадку "Календарь 

волонтера", которая пользовалась популярностью среди участников финала. 

Для победы не хватило совсем чуть - чуть. Времени, энергии и идей на будущее 

много. Все лучшее ждет нас впереди. 

  

4.3. Работа с детскими организациями и объединениями, входящими 

в РСДОО "Новая смена" 
        На базе МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" действует районный союз детских 
организаций и объединений "Новая смена". На протяжении всего учебного года 
работа детских организаций и объединений была посвящена памятным датам. 

   14 февраля 2017 года старший вожатый ДОО "Росток" Неупокоева Н.А. 

приняла участие в зональном этапе областного конкурса организаторов 

детского движения Нижегородской области "Вожатый года – 2017". 

    Конкурс проводится с целью реализации комплекса мероприятий, 

направленных на изучение истории и определение перспектив развития 

деятельности "Союза пионерских организаций" Нижегородской области, а 

также реализации основных направлений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников". Зональный этап состоял из практической части: творческое 

выступление на сцене с группой поддержки на тему "В ногу со временем, на 

шаг впереди!", конкурс плакатов "Детское движение: вчера, сегодня, завтра". 

Теоретической части: защита программы обучения актива объединения, и 

ответы на вопросы билетов по нормативному правовому, информационно-

методическому, психолого-педагогическому сопровождению деятельности 

детских общественных организаций, истории детского общественного 

движения и его современного состояния, организации взаимодействия с 

родительским, педагогическим коллективом, социумом. По сумме баллов 

Наталья Александровна стала третьей. 

    С целью воспитания уважительного отношения к старшему поколению. 

    20 февраля в Перевозском детско - юношеском центре прошел 

информационный час по профилактике противоправных действий в сети 

Интернет, в котором приняли участие активисты РСДОО "Новая смена". 

Педагоги - организаторы (Алексанян Е.А., Егорова Т.В.) рассказали учащимся 



об опасностях, которые могут подстерегать их в сети Интернет, что нужно 

делать и куда обращаться, если заметили подозрительную информацию. 

   21 февраля стартовала акция "Поздравь ветерана". В ходе акции члены 

объединения выполнят открытки, чтобы поздравить ветеранов с Днѐм 

защитника Отечества и Международным женским днем. 

   18 марта на пешеходном переходе в центре города Перевоза в 19:00 

активисты РСДОО "Новая смена" и объединение "Школа безопасности" 

(Перевозский ДЮЦ) совместно с сотрудниками ГИБДД МО МВД России 

"Перевозский" провели акцию-флешмоб "Засветись! - стань заметней на 

дороге". Цель мероприятия - показать жителям города, как важно иметь на 

верхней одежде световозвращающие элементы, на каком расстоянии водитель в 

темноте сможет различить человека на проезжей части. 

  12 апреля в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской 

области активисты РСДОО "Новая смена" стали участниками встречи с 

активистами пилотных школ Российского движения школьников 

Нижегородской области.  

  Каллестратов Данил, Мухарова Лиана и Иванова Александра стали 

активными участниками образовательных площадок. 

  На образовательной площадке "Личностное развитие" во время дискуссии 

школьниками и педагогами были определенны основные черты современного, 

успешного человека. В практической части участникам встречи было 

предложено поработать в группе и создать образ "современного успешного 

человека" в технике "коллаж визуализации". 

  Участниками сюжетно-ролевой игры "Конструктор" активисты стали в 

рамках работы площадки "Гражданская активность". Школьники предложили 

свое видение проведения образовательного форума по направлениям 

"Добровольчество", "История России", "Школьные музеи", "Краеведение", 

"Поисковая деятельность". Команды разработали планы мероприятий и 

презентовали свои проекты, которые будут представлены в ноябре 2017 года. 

   Группа образовательной площадки "Военно-патриотическое направление" 

разработали содержание тематической недели "Лето с РДШ" и разделов 

мобильного приложения, которым смогут пользоваться нижегородские 

школьники уже со следующего учебного года. 

  17 апреля прошѐл районный Слѐт актива и стал подведением итогов работы 

школы актива в течение учебного года, и выработкой перспектив на 

следующий учебный год. 

  Также с ребятами была проведена игра на командообразование "Воздушный 

шар". 

   18 апреля в Международный день охраны памятников и исторических 

мест, активисты РСДОО "Новая смена" провели акцию "Чистый обелиск" в 

д.Чепас Перевозского района. Ребята, вооружившись граблями, привели 

территорию в порядок, убрали мусор и сухую траву. 

По согласованию с Дубской сельской администрацией, активисты решили взять 

шефство над данным обелиском. 



  22 апреля активисты "Новой смены" посетили областную школу актива в 

г.Нижний Новгород. Ребята стали участниками игры, где они сами составляли 

свою книгу семейных ценностей, научились говорить спасибо, работать в 

команде с незнакомыми людьми, с которыми знакомились в процессе, 

проверили свои знания дат из истории пионерской организации и т.д. В 

результате не было ни победителей, ни проигравших. Каждый вынес для себя 

что- то важное. 

  24 апреля по всей стране стартовала акция "Георгиевская ленточка". 

Традиционно каждый год она проводится в преддверии Дня Победы. Акцию 

уже подхватили в десятках других государств. На улицах многих городов 

добровольцы раздают черно-оранжевые ленты в память о тех, кто защитил мир 

от фашизма. 

  Такая лента с 17 века была частью высшей армейской награды — ордена 

Святого Георгия. Во время Великой Отечественной украшала орден Славы. 

  Не только символ воинской доблести, но и, пожалуй, самый простой способ 

сказать ветеранам "спасибо". 

  25 апреля в рамках всероссийской акции "Весенняя неделя добра", 

активисты РСДОО "Новая смена" стали участниками викторины "Семья - это 

то, что с тобою всегда!". Ребята отгадывали загадки о членах семьи, собирали 

пословицы о семье, рассказывали о своих семейных традициях. Символом 

семьи является ромашка, и в завершении активисты собрали большой цветок из 

отдельных лепестков, на которых каждый написал главную ценность своей 

семьи. Среди них были самые разные надписи – любовь, взаимопонимание, 

доверие. 

  27 апреля в рамках "Дня памяти" активисты РСДОО "Новая смена" 

помогли пенсионерке Екатерине Марковне очистить территорию участка от 

ненужных кустарников, чем очень обрадовали пожилую женщину. Подобную 

помощь пенсионерке активисты планируют предоставлять и в дальнейшем. 

 27 апреля активисты "Новой смены" приняли участие в организации 

соревнований по легкой атлетике в рамках районной спартакиады школьников. 

 27 апреля – "День Памяти". 

Активисты ДОО "Росток" МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза", в рамках 

общероссийской Весенней недели добра, организовали и запустили акцию 

"Поздравь ветерана". В рамках акции 27 апреля провели мастер-класс по 

изготовлению поздравительных открыток.  

 Этими открытками 9 мая мы поздравим ветеранов с Днем Победы!  

 29 апреля активисты посетили Экодвор в Нижнем Новгороде. В данном 

мероприятии мы принял участие впервые. Получили огромное количество 

эмоций и информации о РСО. Поучаствовали в организации мастер-класса, на 

котором учили жителей обращаться с отходами как с источником для 

производства новых вещей. Помимо пользы для экологии, Экодвор сближает 

людей! Мы получили возможность пообщаться с интересными людьми и 

завели новые знакомства. 



 3 мая, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, активисты провели акцию, на которой раздали Георгиевские ленточки 

прохожим и рассказали о ее правильном использовании. 

 3 мая активисты нашего объединения посетили Перевозский Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов с литературно-музыкальной композицией "Этот 

день Победы...". Постояльцы Дома-интерната всегда нас тепло встречают, не 

стал исключением и сегодняшний день. Благодарили аплодисментами за 

исполненые песни, внимательно слушали все стихи, которые мы подготовили, а 

заключительную песню "День Победы" мы исполнили вместе! 

 И по сложившейся традиции в заключение мы подарили открытки, которые 

сделали своими руками. 

 3 мая активисты детской организации "Радуга" организовали акцию "Пусть 

поколения знают и помнят...", посвященную 72 -летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Ребята раздали взрослым и детям геогриевские ленточки, 

чтобы молодое поколение помнило о великом подвиге дедов и прадедов. 

 4 мая активисты "Новой смены" провели ремонтные работы обелиска в 

деревне Чепас. Ребята зацементировали трещины на самом обелиске. Вручную 

очистили от грязи мемориальные таблички. Отреставрировали постаменты. В 

ближайшее время мы планируем побелить и покрасить данный обелиск. 

 Ежегодно агитбригада Танайковской школы выезжает в близлежащие села, 

чтобы поздравить жителей с приближающим праздником День Победы. Этот 

год не стал исключением и 4 мая активисты детской организации отправились 

в с. Гридино, д. Каменка, с. Палец. Ребята подготовили для зрителей танцы, 

песни, стихи. Местные жители тепло и с благодарностью приветствовали 

маленьких артистов. 

 7 мая в рамках акции "Забота", активисты отряда "Rec Taim" побывали у 

Дудиной Анны Яковлевны. Они вскопали участок огорода под посадку 

картофеля. 

 Ко дню победы учащимися школы была проведена акция "Обелиск" по 

благоустройству памятников погибшим воинам в с. Танайково, с. Гридино, с. 

Шпилево. Ребята убрали сухую траву, посадили цветы и выщистили 

территорию возле памятников. 

 17 мая состоялся благотворительный концерт "Дети - детям!" в помощь 5-

летней девочке Сашеньке Горюновой из города Арзамас. Организатором 

мероприятия выступил Перевозский детско-юношеский центр. От всего сердца 

хочется поблагодарить всех, кто принял участие! Сказать спасибо: 

Тихомировой Галине, Егорову Виктору, РСДОО "Новая смена" (руководитель 

Егорова Т.В.), объединению "Шоколад" (руководитель Артѐмова Е.М.), 

танцевальному коллективу Ичалковской школы (руководитель Тимрот Н.Н.), 

объединению "До, ми, соль-ка" (руководитель Завгородняя Е.В.), Совету 

ученического самоуправления Перевозской школы №1 (руководитель Бычкова 

М.В.), объединению "Юный волонтѐр (руководитель Алексанян Е.С.), ДОО 

"Росток" (руководитель Неупокоева Н.А.), руководителям школ Шашановой 

Р.В., Бачаеву А.К, администарции Перевозского муниципального 



района,управлению образования, коллективу Дома культуры за содействие. И 

всем всем всем посетителям, не прошедшим мимо! 

 Это было мероприятие, объединившее самых отзывчивых, добрейших и 

неравнодушных перевозцев и гостей города одной общей целью! Огромная 

благодарность всем за поддержку и организацию! 

 Все вместе мы собрали 30000 рублей!!! Уже завтра эти деньги поступят на 

счѐт мамы Сашеньки! 

 19 мая в ГБУК НО "Нижегородский государственный ордена "Знак Почета" 

театр юного зрителя" состоялся финал областного конкурса организаторов 

детского общественного движения "Вожатый года – 2017". 

 В этом году конкурс посвящен 95-летию со дня основания пионерской 

организации и реализации основных направлений Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников". 

     В рамках финала областного конкурса районными детскими организациями 

были организованы игровые площадки, также прошел фестиваль вожатских 

отрядов "Мы историей славной едины", в котором принял участие вожатский 

отряд Перевозского района "Новое поколение". 

 23 мая на базе районного Дома культуры прошел традиционный фестиваль - 

шествие, посвященный Дню Пионерии, на котором подводятся итоги учебного 

года. Ведь, так важно отметить творчество и упорство учащихся и в 

дополнительном образовании. 

 По итогам 2016-2017 учебного года среди органов ученического 

самоуправления лучшими стали: 

- органы ученического самоуправления МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" "Новое 

поколение" (руководитель - Бычкова М.В.); 

среди детских общественных объединений: 

- ДОО "Росток" (руководитель - Неупокоева Н.А.); 

среди детских объединений: 

- студия декоративного творчества "Фламинго" (руководитель - Самеева 

И.И.). 

 Самые активные участники детских общественных объединений получили 

звания ("Новичок", "Лидер", "Инструктор", "Мастер", "Профессионал") из рук 

ветерана пионерского движения Перевозского района Миридоновой Лидии 

Ефимовны и директора Центра Вавилиной Натальи Михайловны. 

 Те учащиеся, которые упорно трудились, помогали, участвовали и достигали 

больших успехов в течении учебного года, так же награждены дипломами и 

памятными подарками. 

 В рамках фестиваля были проведены мастер - классы, где ребята 

изготавливали сувениры, посвященные "Году экологии России" и 95-летию 

Пионерии. 

 В Лысковском районе 21 февраля 2018 года прошел зональный этап 

областного конкурса "Вожатый года – 2018" .  



 В конкурсе приняли участие представители Перевозского, 

Большемурашкинского, Бутурлинского, Воротынского, Спасского, 

Сергачского, Лысковского, Пильнинского и Княгининского районов.  

  Перед началом творческих выступлений все районы приняли участие в 

смотре-конкурсе, в рамках которого в разнообразной форме рассказали о 

реализации основных направлений деятельности Российского движения 

школьников. Наш район представляли ДОО "Росток" (руководитель - 

Неупокоева Н.А.)совместно с воспитательным центром "Новое поколение" 

(руководитель - Бычкова М.В.) 

 Отряд старших вожатых представил отряд "Новое поколение" и районную 

детскую общественную организацию представили активисты РСДОО "Новая 

смена". 

 18 марта в спортивном зале дома культуры г. Перевоза прошло финальное 

мероприятие в рамках реализации областного проекта "Всей семьей в будущее" 

- фестиваль игровых программ "Время единых действий". Участниками 

фестиваля стали семьи учащихся детско - юношеского центра г. Перевоза. 

 Командам предстояло пройти 9 игровых станций, где они играли в зимний 

футбол, пели, танцевали, рукодельничали, использовали свою мимику, 

пластику, интеллект и актерское мастерство. За каждое качественно 

выполненное задание, команды получали баллы. По итогам победителем 

фестиваля стала дружба и семья Олябиных.  

 Фестиваль завершился зажигательными танцами и совместными фото.  

 Каждый участник подарил организаторам фестиваля свою улыбку и хорошее 

настроение. 

 16 марта активисты отправились на помощь к Дудиной Анне Яковлевне. 

Юных помощников Анна Яковлевна встречает с удовольствием. После 

выполненной работы бесконечно благодарит ребят, а что может быть приятнее 

слова "Спасибо" для людей, которые несут добро. 

 27 марта на базе Танайковоской основной школы прошел муниципальный 

молодежный форум "Вектор развития". 

 Более тридцати активных юношей и девушек собрались в каникулы, для 

того, чтобы пополнить свою копилку ярких и позитивных впечатлений. 

 Ребятам предстояло состязаться в дебатах на различные темы. Дебаты 

прошли очень бурно. Каждая команда отстаивала свою точку зрения и никак не 

хотела уступать. Все таки, экспертам удалось выявить победителей и самых 

активных у частников игры. 

 Так же ребятам было предложено разработать мероприятие, которое они 

должны были санкционировать в различных инстанциях. Каждый из 

участников команд убеждал экспертов в важности мероприятия, которое они 

разработали. 

 Все команды получили одобрение на организацию и проведение 

разработанных ими мероприятий. 

 В завершении участники и организаторы форума обменялись своими 

эмоциями и впечатлениями. 



 Участники форума поделились друг с другом своей энергией, зарядом 

бодрости и конечно же частичкой своей души, потому что все стали еще 

дружнее и сплоченнее. 

 4 мая учащиеся объединения "Экологический патруль" совместно с 

активистами РСДОО "Новая смена" привели в порядок территорию памятника 

в с. Чепас, установленного в честь воинов, павших в боях за Родину. 

 8 мая в Парке Победы города Перевоза прошла акция "Песни Победы", 

которую организовали и провели учащиеся объединения "Юный волонтер" и 

активисты РСДОО "Новая смена". 

 В рамках акции ребята раздавали:  

- треугольные письма с информацией о героях Великой отечественной 

войны; 

- георгиевские ленточки и памятки по ее использованию. 

 Прозвучало очень трогательное стихотворение "Летела с фронта похоронка". 

Волонтеры исполнили танец под песню Полины Гагариной "Кукушка", от 

которого у зрителей накатывались слезы на глазах. Грусть развеял танец 

"Смуглянка". Люди подпевали ребятам в знак солидарности. 

 22 мая в РДК прошел муниципальный фестиваль детских и молодежных 

объединений. На фестивале собрались самые активные представители детских 

и молодежных объединений.  

 Почетными гостями стали ветераны пионерского движения г. Перевоза: Л.В. 

Позднева, Н.Б. Зверева. Именно им представилось право повязать галстуки и 

вручить свидетельства присвоения званий ступеней роста, которые получают 

самые активные ребята детских общественных объединений ("Лидер", 

"Мастер", "Инструктор", "Профессионал").  

 2017-2018 учебный год был очень насыщен яркими делами и событиями. В 

течение всего года велся рейтинг среди детских и молодежных объединений.  

 По итогам рейтинга:  

- лучшим детским общественным объединением 2018 года стало ДОО 

"Росток" средней школы №1 г. Перевоза (руководитель - Неупокоева Н.А.);  

- лучшим ученическим самоуправлением призвано ученическое 

самоуправление средней школы №1 г. Перевоза (руководитель - Бычкова М.В.);  

- лучшим объединением дополнительного образования стало "Юный 

волонтер" (руководитель - Алексанян Е.С.).  

 Самые активные учащиеся детско - юношеского центра были награждены 

грамотами и памятными подарками. 

 Существующие направления развития детского общественного движения в 

полной мере соответствуют современным тенденциям и определяют 

собственную нишу детских организаций в пространстве воспитания. Их 

дальнейшая поддержка позволит эффективно решать задачи социализации 

подрастающего поколения. 

  Оценивая современное состояние детского общественного движения 

нашего района как стабильное, адекватное задачам развития системы 

образования и меняющимся запросам подрастающего поколения, необходимо 

отметить наличие некоторых нерешенных проблем: 



 несмотря на сохранение в штатном расписании образовательных 

организаций должности старшего вожатого, из года в год от года меняется 

состав, сокращается количество педагогических работников, в полном объеме 

исполняющих эти  должностные обязанности. Во многих случаях ставка 

вожатого делится между учителями-предметниками, вводится в качестве 

дополнительной нагрузки для административного персонала, что негативно 

сказывается на качестве работы вожатого; 

 введение единых для района атрибутов, необходимость 

финансирования. 
 

 4.4. Работа районного совета старшеклассников "Перспектива" 

     С 2013 года на базе МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" работает районный 

совет старшеклассников "Перспектива", который объединяет лидеров 

ученического самоуправления пяти школ городского округа Перевозский. 

Целями и задачами деятельности РСС "Перспектива" является: 

 создание условий для развития и поддержания лидерских качеств 

подростков. 

 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через включение в 

социально значимую деятельность; 

 развитие лидерско - организаторских качеств и индивидуальных 

способностей учащихся. 

       Для достижения поставленных задач велась активная работа по реализации 

плана работы на 2017-2018 учебный год. 

       В целях борьбы с подростковым алкоголизмом 11 сентября в День 

трезвости активисты РСС "Перспектива" запустили сетевой тест, который 

должны были пройти подростки детско – юношеского центра. 

       В целях качественной работы РСС "Перспектива" и развития шефства 

среди подростков 26 октября активисты Совета собрались на занятии районной 

школы актива, чтобы выбрать нового председателя и ответственных по 

секторам. В ходе открытого голосования председателем была выбрана 

Шипулина Екатерина, учащаяся МАОУ "СШ №2 г. Перевоза". 

       В целях патриотического воспитания молодежи 31 октября для активистов 

РСС "Перспектива" был проведен интерактивный час "Октябрь 1917 года". 

       Активисты просмотрели видеоматериал о революции. Кто -то услышал о 

ней впервые, кто - то закрепил свои знания о ней. Вспомнили важные даты и 

имена тех времен. Обсудили итоги Октябрьской революции, в рамках которых 

были споры. В итоге все сошлись в одном мнении, что "Революция - это 

страшно!". 

       В целях выявления творчески работающих лидеров, повышения их 

профессионального уровня, а также обобщения и трансляции успешного опыта 

работы в молодѐжном общественном объединении в ноябре 2017 года прошел 

муниципальный этап областного конкурса "Новое поколение XXI века", где 

председатель Совета – Шипулина Екатерина стала победителем и была 



рекомендована на областной этап конкурса. В декабре она же стала 

полуфиналистом данного конкурса. 

       В целях всестороннего развития учащихся в различных целях 

общественной жизни, раскрытия и реализации их творческого потенциала 

активисты РСС "Перспектива" в течение всего учебного года принимали 

участие в областном смотре - конкурсе среди городских и районных Советов 

старшеклассников. 

      30 марта активисты РСС "Перспектива" приняли участие в областной школе 

актива в рамках, которой прошел 5 блок областного смотра - конкурса 

районных и городских советов старшеклассников "Взаимодействие". 

      Наши активисты на интерактивной площадке предложили участникам 

собрать коробку - сюрприз для лидера, которую можно пополнять 

мотивационными идеями и принципами работы лидера. 

       2017-2018 учебный год был очень насыщен яркими делами и событиями. В 

течение всего года велся рейтинг среди детских и молодежных объединений. 

       Самые активные учащиеся детско - юношеского центра были награждены 

грамотами и памятными подарками. 

       В течение 2017 – 2018 учебного года активисты РСС "Перспектива" 

принимали активное участие в конкурсах от РДШ, муниципального и 

всероссийского уровня; приняли участие в областной школе актива. 

       Вывод: за 2017-2018 учебный год учащиеся проявили инициативу в 

реализации многих социально – значимых дел, но для более эффективной 

деятельности районного Совета старшеклассников необходимо в 2018-2019 

учебном году в план деятельности районного Совета старшеклассников 

включить мероприятия направленные на: 

 реализацию социальных проектов; 

 сетевое взаимодействие; 

 духовно – нравственное воспитание. 

4.5. Реализация программы "Лето-2018"  

Летние каникулы – самое благоприятное время для развития и 

совершенствования творческого потенциала детей, их личностных 

возможностей, приобщения к культурным ценностям, вхождения в систему 

социальных связей, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.  

В период с 1 по 22 июня 2018 года при МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза» 

действовал детский оздоровительно - образовательный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Апельсин». Целью его работы была организация отдыха и 

оздоровления учащихся в летний период посредством создания социально-

значимой, воспитательной среды, способствующей развитию лидерских и 

творческих способностей детей. 

Эта цель обусловила постановку следующих  задач:  

1.Способствовать развитию лидерских, организаторских качеств детей 

через организацию различных видов деятельности. 

2.Создать оптимальные условия для оздоровления и отдыха детей, 

включая детей из социально-незащищенных семей, детей "группы риска". 



3.Создать безопасные и комфортные условия для отдыха детей, для 

формирования желания у детей приносить пользу обществу, добросовестно 

относиться к своему труду. 

4.Формировать отношения сотрудничества и содружества в детском 

коллективе и во взаимодействии со взрослыми. 

5.Приобщать ребят к разнообразному опыту социальной жизни через 

игровую деятельность. 

6.Развивать у детей креативность, способствовать реализации творческого 

потенциала каждого ребенка посредством включения в различные виды 

творческой деятельности. 

7.Формировать навыки эффективного общения. 

8.Воспитывать гражданственность, патриотизм в процессе коллективного 

взаимодействия. 

9.Воспитание духовной культуры личности ребѐнка, общечеловеческих 

ценностей, культурно-исторических ценностей, экологической культуры.  

В лагере отдохнуло 30 детей, 22 девочки и 8 мальчиков, от 7 до 12 лет. Это 

дети следующих категорий:  

- из многодетных семей – 4;  

- из малоимущих семей - 6 

- из неполных семей – 7;  

Штат сотрудников был укомплектован полностью. Организация отдыха и 

занятости детей в лагере находилась под постоянным контролем начальника 

лагеря Карасевой О.В. 

Учащиеся лагеря были распределены в три отряда по принципу 

разновозрастных отрядов, что обеспечило равные условия (возрастное 

равенство) для участия команд в конкурсных мероприятиях, создало 

благоприятные условия для развития коммуникативных навыков учащихся и 

позволило устранить предпосылки возникновения конфликтных ситуаций.  

1 отряд – «Движение вверх». Воспитатель: Комкова И.А., вожатый: 

Сорокин А.А. 

2 отряд – «Ритм». Воспитатель: Козел Е.А., вожатый: Агуримов А.Н. 

3 отряд – «Кнопочки». Воспитатель: Шимина А.К., вожатый: Артемова Е.М. 

Каждый отряд имел свой отрядный уголок, в котором были отражены название, 

девиз, речѐвка, списочный состав отряда. С целью рефлексии в каждом отряде 

вывешен «Экран настроения». 

В актовом зале было оформлен лагерный стенд, отражающий суть смены – 

достижение успеха после пройденных испытаний: 

 Была разработана Программа деятельности летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Формула успеха». Каждый день на планѐрке 

анализировалась прошедшая работа и планировался следующий день. 

Для комфортного пребывания детей в лагере и проведения мероприятий 

использовались 3 отрядные комнаты, спортзал, игровая площадка. Было 

подготовлено мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедийный 

проектор, игровое оборудование (настольные игры), спортинвентарь (мячи, 

обручи, скакалки) оборудование, приобретены канцтовары (ватманы, бумага 



писчая, цветная бумага, картон белый и цветной, карандаши, фломастеры, 

маркеры, краски, кисти, мелки и т.д.). 

Двухразовое питание (завтрак, обед) было организовано на базе 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа 

№2г.Перевоза» по договору №1 от 27.03.2018г. с МАОУ «СШ № 2 г. 

Перевоза».  

       День в лагере начинался с утренней зарядки, танцевального флешмоба, 

затем линейка, на которой сообщался план мероприятий на текущий день, 

завтрак, далее работа по плану. 

       Программа мероприятий была достаточно насыщенной: игры, беседы, 

конкурсы, спортивные соревнования и д.р. Работали творческие объединения 

«Авиакиберспорт», «Футбол», «Мастера и мастерицы», «Юные мастера», 

«Истоки», «Занимательная математика» 

В день торжественного открытия смены "Формула успеха" ребята 

услышали легенду о девочке с красивым именем Успелина, которая достигла 

своей цели трудом и упорством. В наследство она оставила свой сундук с 

качествами для достижения успеха. Учащиеся ДООЛ отправились в 

увлекательное путешествие, где каждый день их ждали препятствия и 

захватывающие приключения: они преодолевали пассивность, застенчивость, 

участвуя в спортивных соревнованиях, конкурсах, викторинах. Ребята приняли 

активное участие в квест-игре «В поисках сокровищ», в игре «12 записок», дне 

смеха. Самым запоминающимся для ребят стал «Бизнес день», ставший 

традиционным в нашем лагере. Каждый из ребят смог почувствовать себя 

предпринимателем в этот день. Ребята остались под большим впечатлением от 

проведенного урока мужества «Юные герои нашего времени». На протяжении 

всей смены большое внимание уделялось профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарной безопасности. А чтобы быть в хорошей 

физической форме, ребята посещали ФОК «Чайка», где плавали в бассейне, 

играли в футбол, настольный теннис. Свои смекалку и интеллект ребята смогли 

проявить на игре-викторине по сказкам А.С. Пушкина «Сказку эту поведаю 

теперь я свету», которую провели для них работники Перевозского МВЦ. 

Лагерная смена пролетела интересно и очень быстро. Все ребята без 

исключения участвовали в праздничном концерте. Все были рады подаркам и 

грамотам, которые получили на линейке лагеря. Каждый день был особенным и 

неповторим и все эти три недели с ребятами были их любимые воспитатели и 

вожатые, которые оказывали им поддержку и помощь, направляли их креатив и 

творчество в нужное русло. 

Подводя итог работы лагеря, можно сказать, что цель задачи, 

поставленные перед воспитателями, были выполнены в полном объѐме. 

Результатом можно считать: 

 отсутствие фактов несчастных случаев и травматизма детей; 

 укрепление здоровья ребят; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

поведения в экстремальных ситуациях; 



 создание благоприятных условий для оздоровления детей, их 

эстетического, патриотического и нравственного развития через 

сотрудничество с различными культурно-досуговыми, спортивными, 

общественными организациями: МАУ ФОК "Чайка", МБУК "Центральная 

библиотечная система", МБУК "Перевозский МВЦ"; 

 пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребѐнка; 

 привитие навыков самообслуживания; 

 развитие чувства патриотизма; 

 воспитание уважения к родной природе. 

Воспитатели и вожатые смогли:  

 создать комфортные психологические условия пребывания ребят в 

лагере; 

 учесть возрастные особенности детей при планировании и проведении 

мероприятий;  

 создать атмосферу успешности на основе позитивного общения 

воспитатель – вожатый - учащийся во внеучебной деятельности; 

 сформировать у ребенка желание к творческой созидательной 

деятельности. 

Вывод - смена в летнем оздоровительно-образовательном лагере с 

дневным пребыванием детей «Апельсин» прошла успешно. 
 Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 
Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 
потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 
ценностям культуры, удовлетворение индивидуальных интересов в личностно-
значимых сферах деятельности. Лето – время игр, развлечений, свободы в 
выборе занятий, снятие накопившегося за год напряжения, восполнение 
израсходованных сил, восстановление здоровья. Это период свободного 
общения детей. 

С целью организации содержательного и позитивного досуга детей и 

молодежи по месту жительства в каникулярный период на территории г. 

Перевоза в рамках областного проекта "Дворовая практика 2018" в период с 9 

по 29 августа при МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза" работала дворовая площадка 

"Летний МИКС". В этом году дворовую площадку при детско – юношеском 

центре посетили почти полсотни девчонок и мальчишек. Многие из них уже не 

первый год посещали площадку. За это время ребята успели не только вырасти 

и повзрослеть, но стать друзьями. Таким образом, ежедневно в команде в 

среднем было 20-30 человек.  

В течение работы дворовой площадки были запланированы и проведены 

мероприятия направленные на: 

 сплочение и командообразование временного коллектива; 

 раскрытие творческих способностей; 

 развитие ловкости и быстроты реакции; 



 выявление лидерских качеств; 

 развитие интеллекутальных способностей. 

      Приятными моментами для ребят были и остаются получение памятных 

призов за активное участие в мероприятиях. Так же в этом году каждый день 

имел свое название и хештег. Ребятам необходимо было выложить фото в 

социальной сети VK с хештегом дня. Авторы самой яркой фотографии были 

отмечены памятными призами.  

      В социальной сети VK функционирует группа "Дворовая команда" 

https://vk.com/dvorovaya_komanda_perevoza, в которой ребята находили всю 

необходимую информацию о смене и делились своими мыслями и 

впечатлениями. 

       Вожатый-студент Вавилина Анастасия работала на площадке первый год. 

Она смогла создать комфортные психологические условия для детей. 

Зарекомендовала себя как ответственный, исполнительный работник. Все 

запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  

       За период работы дворовой площадки дети почерпнули много нового, 

получили высокий эмоциональный подъѐм, заряд бодрости, укрепили здоровье 

и повысили свой познавательный уровень. Итоговое анкетирование показало, 

что 95% ребят приходили на площадку потому, что «нравится общаться с 

друзьями», 98% - «здесь интересно», 56% - «для меня это привычное место 

отдыха». Все дети отметили, что их ожидания от участия в дворовой площадке 

полностью оправдались, все они нашли новых друзей, в том числе и тех, с 

которыми раньше не общались. Один из участников анкетирования написал в 

анкете, что «на дворовой площадке лучше чем дома, я хочу здесь жить».  

       Подведение итогов дня проводилась ежедневно (свечка, экран настроения 

на информационном стенде). 

       Анализируя работу дворовой площадки "Летний МИКС", можно отметить 

для себя перспективу на следующий год. Необходимо продолжать разработку 

проекта с применением более новых форм работы с детьми, сотрудничество с 

другими дворовыми командами района и области, реализацию социально-

значимых дел в рамках проекта "Дворовая практика 2019". 

 1.8. Спортивно-оздоровительная работа 

С целью формирования здорового образа жизни через внедрение новых 

форм спортивно-массовых мероприятий и увеличения общего охвата учащихся 

в регулярных занятиях физической культурой и спортом, поддержки 

талантливых и перспективных спортсменов, создания оптимальных условий 

для развития детей, МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" выступает организатором 

муниципальной спартакиады школьников в рамках Всероссийских спортивных 

игр школьников "Президентские спортивные игры" и Всероссийских 

спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" по 11 

видам спорта (легкая атлетика, настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, 

пулевая стрельба, шашки, шахматы, лыжные гонки, пионербол, плавание). В 

рамках муниципальной спартакиады школьников за 2017-2018 учебный год 

были проведены следующие спортивные мероприятия: 

20 сентября – легкоатлетическое многоборье (125 участников); 

https://vk.com/dvorovaya_komanda_perevoza


11 октября – мини-футбол (юноши 49 участников); 

18 октября – мини-футбол (девушки 46 участников); 

 15 ноября – настольный теннис (23 участника); 

22 ноября – баскетбол (юноши 48 участников); 

29 ноября - баскетбол (девушки 38 участников); 

 13 декабря – пулевая стрельба (54 участника); 

19 января – шашки (участников); 

24 января – шахматы (35 участника); 

07 февраля – лыжные гонки (65 участников); 

14 февраля – волейбол (66 участников); 

21 марта – плавание (33 участника). 

По итогам спартакиады получены следующие результаты: I место - 

МАОУ "СШ №1 г. Перевоза", II место - МАОУ СШ №2 г. Перевоза, III место - 

МАОУ ДОШ. 

1.9. Итоги участия учащихся в мероприятиях, конкурсах, акциях 

различного уровня 
В течение 2017-2018 учебного года педагоги и учащиеся МБОУ ДО "ДЮЦ 

г.Перевоза" принимали активное участие в муниципальных, региональных, 

общероссийских и международных конкурсах и соревнованиях по различным 

направлениям. 
Название Ф.И. учащегося, результат Руководитель 

Муниципальный уровень 

Районный этап областного 

конкурса детского рисунка "Мой 

День народного единства" 

Балясова Анастасия, диплом за участие Карасева О.В. 

Районный этап областного 

конкурса детского 

изобразительного искусства "Моя 

семья" 

Балясова Анастасия, диплом 3 место Карасева О.В. 

Районный этап областного 

конкурса художественной 

фотографии "Ожившие полотна" 

Балясова Анастасия, диплом 3 место Карасева О.В. 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Мир 

книги" 

Балясова Анастасия, диплом 3 место Карасева О.В. 

Муниципальный этап областного 

фотоконкурса 

"Дети.Творчество.Родина" 

Балясова Анастасия, диплом 1 место 

Балясова Анастасия, диплом 1 место 

Дубикова Анна, диплом 2 место 

Дубикова Анна, диплом за участие 

Карасева О.В. 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Я 

рисую мир" 

Балясова Анастасия, диплом 3 место Карасева О.В. 

Муниципальный этап областного 

конкурса декоративно-прикладного 

творчества "Творчество: традиции 

и современность" 

Балясова Анастасия, диплом 1 место 

Пискунова Валерия, диплом 1 место 

Зуйкова Анастасия, диплом 2 место 

Тюрина Ксения, диплом 3 место 

Пузрова Н.В. 

Районный этап областного 

конкурса детского рисунка "Мой 

Старкова Дарья, диплом за участие 

Старкова Наталья, диплом за участие 
Рулина Н.А. 



День народного единства" 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Мир 

книги" 

Старкова Дарья, диплом 2 место 

Старкова Наталья, диплом 3 место 
Рулина Н.А. 

Муниципальный этап областного 

фотоконкурса 

"Дети.Творчество.Родина" 

Старкова Дарья, диплом за участие 

Старкова Дарья, диплом 1 место 

Старкова Наталья, диплом за участие 

Рулина Н.А. 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Я 

рисую мир" 

Старкова Дарья, диплом 3 место Комкова И.А. 

Муниципальный этап областного 

конкурса декоративно-прикладного 

творчества "Творчество: традиции 

и современность" 

Старкова Дарья, диплом 1 место  

Старкова Дарья, диплом 1 место 

СтарковаНаталья, диплом 1 место 

Комкова И.А. 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Мир 

книги" 

Шимина Дарья, диплом 1 место  Пузрова Н.В. 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Я 

рисую мир" 

Шимина Дарья, диплом 1 место  Пузрова Н.В. 

Районный этап областного 

конкурса детского рисунка "Мой 

День народного единства" 

Петрова Анна, диплом 1 место  Козел Е.А. 

Муниципальный этап областного 

фотоконкурса 

"Дети.Творчество.Родина" 

Петрова Анна, диплом за участие  

Агуримова Анастасия, диплом за участие 

Анисимова Светлана, диплом за участие 

Миронова Ирина, диплом за участие 

Козел Е.А. 

Районный этап областного 

конкурса детского 

изобразительного искусства "Моя 

семья" 

Старкова Наталья, диплом 2 место Рулина Н.А. 

Районный этап областного 

конкурса детского 

изобразительного искусства "Моя 

семья" 

Шерстнева Юлия, диплом 1 место  

Чиркова Дарья, диплом 1 место 
Козел Е.А. 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Мир 

книги" 

Шерстнева Юлия, диплом 2 место  

Козел Диана, диплом 1 место 

Козел Дмитрий, диплом участника 

Козел Е.А. 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Я 

рисую мир" 

Козел Диана, диплом 1 место 

Дубова Дарья, диплом 1 место 

Таунова Полина, диплом 2 место 

Козел Е.А. 

Муниципальный этап областного 

конкурса декоративно-прикладного 

творчества "Творчество: традиции 

и современность" 

Миронова Ирина, диплом 1 место Козел Е.А. 

Районный этап областного 

конкурса детского 

изобразительного искусства "Моя 

семья" 

Прохорова Варвара, диплом 3 место  

Сироткина Алина, диплом за участие 
Пузрова Н.В. 

Муниципальный этап областного Прохорова Варвара, диплом за участие Леонтьева М.А. 



конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Мир 

книги" 

Жукова Полина, диплом за участие 

Районный этап областного 

конкурса художественной 

фотографии "Ожившие полотна" 

Леонтьев Артем, диплом 3 место  Леонтьева М.А. 

Муниципальный этап областного 

фотоконкурса 

"Дети.Творчество.Родина" 

Леонтьев Артем, диплом 1 место  

Доможирова Яна, диплом 3 место 

Белянкина Кристина, диплом за участие 

Белянкина Виктория, диплом за участие 

Леонтьева М.А. 

Муниципальный конкурс 

агитбригад 

Плеханова Юлия, диплом 1 место 

Большакова Дарья, диплом 1 место 

Костянова Анастасия, диплом 1 место 

Гусева Арина, диплом 1 место 

Кудакина Екатерина, диплом 1 место 

Митькина Елизавета, диплом 1 место 

Касьянова Дарина, диплом 1 место 

Алексанян Е.С. 

Муниципальный конкурс буклетов  Касьянова Дарина, призѐр Алексанян Е.С. 

Региональный уровень 

Зональный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Я 

рисую мир" 

Козел Диана, диплом 3 место 

Дубова Дарья, диплом 3 место 
Козел Е.А. 

Региональный конкурс "Мама - 

самое дорогое слово на Земле" 
Алексанян Донара, диплом 1 место  Комкова И.А. 

Областной дистанционный конкурс 

по авиа-киберспорту "Легендарный 

штурмовик Ил-2"  

Лукин Андрей, диплом 3 место  Сорокин А.А. 

Открытый турнир г.Нижнего 

Новгорода по боксу памяти 

В.П.Чкалова 

Бахдавлатов Максим, диплом 2 место  Крутых С.И. 

Первенство Нижегородской 

области по боксу среди юниоров 

2000-2001г.р. 

Ларькин Дмитрий, диплом 3 место  

Мухаров Родион, диплом 3 место 

Салиев Файз, диплом 3 место 

Крутых С.И. 

8 Межрегиональный интернет-

конкурс для несовершеннолетних 

"Электрознания и призомания"  

 

Сидорова Екатерина, сертификат за 

участие 

Остаенкова Ольга, сертификат за участие 

Глазкова Валерия, сертификат за участие 

Егорова Александра, сертификат за 

участие 

Давыдова Алина, сертификат за участие 

Егорова Т.В. 

Межрегиональный конкурс 

"Космонавтика" 
Варфоломеев Максим, диплом 2 степени Сорокин А.А. 

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Балясова Анастасия, диплом 1 место Карасева О.В. 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов "Узнавай-ка" 

Балясова Анастасия, диплом победителя 2 

степени 

Пискунова Валерия, диплом победителя 1 

степени 

Лапшина Дарья, диплом победителя 2 

степени 

Шемарулина Яна, диплом победителя 3 

степени 

Пузрова Н.В. 



Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Фантазия без границ» 

Балясова Анастасия, диплом победителя 3 

степени 
Пузрова Н.В. 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Звездопад»  

Балясова Анастасия, диплом победителя 1 

степени 
Пузрова Н.В. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс "Самые любимые" 
Старкова Дарья, диплом 1 место  Комкова И.А. 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов "Узнавай-ка!" 

Старкова Дарья, диплом 3 степени  

Старкова Дарья, диплом 2 степени 

Старкова Дарья, диплом 1 степени 

Старкова Дарья, Диплом 2 степени 

Старкова Дарья, Диплом 2 степени 

Комкова И.А. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

Старкова Дарья, диплом 1 степени  Комкова И.А. 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов "Узнавай-ка!" 

Старкова Дарья, диплом 2 степени  

Старкова Дарья, диплом 1 степени 

Старкова Дарья, диплом за участие 

Старкова Наталья, диплом 1 степени 

Старкова Наталья, диплом 3 степени 

Алексанян Донара, диплом 1 степени 

Алексанян Донара, диплом 3 степени 

Песковская Валерия, диплом 1 степени 

Песковская Валерия, диплом 2 степени 

Ноздрина Алиса, диплом 1 степени 

Ноздрина Алиса, диплом 2 степени 

Беленкова Валерия, диплом 1 степени 

Беленкова Валерия, диплом 2 степени 

Комкова И.А. 

Всероссийский конкурс рисунка 

"Лес боится огня" 

Старкова Дарья, диплом за участие  

Старкова Наталья, диплом за участие 
Рулина Н.А. 

3 Всероссийский конкурс 

методических материалов и 

творческих работ 

Петрова Анна, диплом победителя 2 

степени  
Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс 

методических материалов и 

творческих работ "Праздник 

женского очарования" 

Шерстнева Юлия, диплом победителя 3 

степени  
Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс "Сияние 

талантов. Театр - 2018" 

Шерстнева Юлия, диплом лауреата 2 

степени 

Дубова Дарья, диплом лауреата 2 степени 

Магомедова Ксения, диплом лауреата 2 

степени 

Каляганова Валерия, диплом лауреата 2 

степени 

Токарь Татьяна, диплом лауреата 2 

степени 

Пахомов Антон, диплом лауреата 2 

степени 

Петрунина Дарья, диплом лауреата 2 

степени 

Вторушин Сергей, диплом лауреата 2 

степени 

Андреев Кирилл, Андреева Татьяна, 

Ходыкина Ксения,  

Голованова Т.В. 

Всероссийский конкурс "Голубая 

планета" 

Шерстнева Юлия, диплом 1 степени 

Козел Диана, диплом 1 степени 
Козел Е.А. 



Всероссийский конкурс детского 

творчества "Юные таланты" 

Козел Диана, диплом 1 степени 

Голубятникова Дарья, диплом 1 степени 
Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс творческих 

материалов и творческих работ 

Козел Диана, диплом победителя 1 

степени  

Кокина Ирина, диплом за участие 

Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс "Моя 

лучшая поделка" 
Коротченко Эвелина, диплом 1 место  Леонтьева М.А. 

Всероссийский конкурс "Древо 

талантов" 

Коротченко Эвелина, диплом победителя 

1 место  

Белянкина Кристина, диплом победителя 

1 место 

Леонтьева М.А. 

Всероссийский конкурс 

"Педагогика 21 века" 

Коротченко Эвелина, диплом победителя 

1 место  
Леонтьева М.А. 

Всероссийский конкурс для детей 

"Узнавай-ка" 

Коротченко Эвелина, диплом победителя 

1 степени  

Прохорова Варвара, диплом победителя 2 

степени 

Прохорова Варвара, диплом победителя 3 

степени 

Зуйкова Анастасия, диплом победителя 1 

степени 

Зуйкова Анастасия, диплом победителя 2 

степени 

Леонтьев Артем, диплом победителя 1 

степени 

Леонтьев Артем, диплом победителя 2 

степени 

Жукова Полина, диплом победителя 1 

степени 

Кокина Ирина, диплом победителя 3 

степени 

Зотова Анастасия, диплом победителя 2 

степени 

Зотова Анастасия, диплом победителя 1 

степени 

Ретова София, диплом победителя 2 

степени 

Ретова София, диплом победителя 1 

степени 

Мишаненкова Анастасия, диплом 

победителя 3 степени 

Дудина Дарья, диплом победителя 2 

степени 

Гудкова Олеся, диплом победителя 1 

степени 

Кочеткова Виктория, диплом победителя 

3 степени 

Шибалина Дарья, диплом победителя 3 

степени 

Федорова Варвара, диплом победителя 2 

степени 

Прудникова Ксения, диплом победителя 2 

степени 

Ладонкина Анастасия, диплом победителя 

1 степени 

Леонтьева М.А. 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

Козел Дмитрий, диплом 1 степени 

Сокова Ангелина, диплом 1 степени 
Козел Е.А. 



искусства "Елочная игрушка" 

Всероссийский конкурс 

"Новогодняя елочка" 
Миронова Ирина, диплом 2 степени Козел Е.А. 

3 Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи "Умные и 

талантливые" 

Тюрина Ксения, диплом победителя 1 

место  

Мишаненкова Анастасия, диплом 

победителя 1 место  

Леонтьева М.А. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс "Мои друзья" 
Алексанян Донара, диплом 1 место  Комкова И.А. 

Всероссийский творческий конкурс 

"По сказкам К.И. Чуковского" 
Магомедова Ксения, диплом 1 степени Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс "УмникуС" Скальская Виктория, диплом 1 степени  Карасева О.В. 

Всероссийский конкурс 

"Разумейки" 

Скальская Виктория, диплом победителя 

1 место  
Карасева О.В. 

Всероссийский конкурс для детей 

"Узнавай-ка" 

Коткова Юлия, диплом победителя 2 

степени  

Кокина Ирина, диплом победителя 3 

степени 

Карасева О.В. 

Всероссийский онлайн-конкурс 

творчества "Талантливая Россия" 

Коткова Юлия, диплом лауреата 1 

степени 

Коткова Юлия, сертификат участника 

Карасева О.В. 

4 Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи "Неограниченные 

возможности" 

Зотова Анастасия, диплом победителя 1 

место  
Леонтьева М.А. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей и педагогов 

"Цветик-семицветик" 

Зотова Анастасия, диплом победителя 1 

место  
Леонтьева М.А. 

Всероссийский детский конкурс 

поделок "Ярмарка мастеров" 
Зотова Анастасия, диплом 1 место  Леонтьева М.А. 

3 Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи "Все талантливы" 
Ретова София, диплом победителя 2 место  Леонтьева М.А. 

Всероссийский конкурс поделок 

"Ах-ты, зимушка-зима!" 

 

Дудина Дарья, диплом победителя 1 

степени  
Леонтьева М.А. 

Всероссийский конкурс "Патриот 

России" 
Ганина Анастасия, диплом 1 место  Пузрова Н.В. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс "Мой четвероногий друг" 
Ноздрина Алиса, диплом 1 место  Комкова И.А. 

Всероссийский конкурс 

"Компьютерная графика" 
Филяев Михаил, диплом 2 место Сорокин А.А. 

Всероссийский творческий конкурс 

Мольков Андрей, диплом победителя 1 

место 

Романычев Никита, диплом победителя 1 

место 

Сорокин А.А. 

Всероссийская историческая 

викторина "Откуда есть пошла 

земля русская" 

Ахалкин Данила, диплом 1 степени  

Абрамов Роман, диплом 1 степени 
Буканова Е.Д. 

Всероссийская викторина 

"Сталинградская битва" 
Абрамов Роман, диплом 1 степени  Буканова Е.Д. 

Всероссийский конкурс на 

информационно-образовательном 

ресурсе "Разумейки" 

 

Сидорова Екатерина, диплом победителя 

1 место  

Остаенкова Ольга, диплом победителя 1 

место  

Крюкова Екатерина, диплом победителя 1 

место  

Егорова Т.В. 

Всероссийский конкурс Трунина Анастасия, диплом победителя 1 Завгородняя Е.В. 



информационно-образовательного 

ресурса "Разумейки" 

место  

Краснова Арина, диплом победителя 1 

место  

Всероссийский конкурс 

методических материалов и 

творческих работ "Декоративная 

лепка" 

Назаров Софья, диплом победителя 2 

степени  

Ворона Елизавета, диплом победителя 1 

степени 

Черемухина Анастасия, диплом 

победителя 3 степени 

Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс "УмникуС" 

Плеханова Юлия, диплом 1 место 

Фадева Виктория, диплом 1 место 

Большакова Дарья, диплом 1 место 

Костянова Анастасия, диплом 1 место 

Сиротина Ирина, диплом 1 место 

Шипулина Екатерина, диплом 1 место 

Гаранина Екатерина, диплом 1 место 

Чеснокова Юлия, диплом 1 место 

Гусева Арина, диплом 1 место 

Кудакина Екатерина, диплом 1 место 

Неупокоева Ольга, диплом 1 место 

Ганюшина Ольга, диплом 1 место 

Митькина Елизавета, диплом 1 место 

Алексанян Е.С. 

Всероссийский конкурс 

"Компьютерная графика" 
Пузров Антон, диплом 1 степени Сорокин А.А. 

Международный уровень 

Международный конкурс "От 

теории к практике" 

Балясова Анастасия, сертификат 

участника  

Шимина Дарья, сертификат участника 

Пискунова Валерия, диплом 1 место 

Ключникова Полина, диплом 2 место 

Пузрова Н.В. 

Международный конкурс для 

одаренных детей "Юные таланты" 
Старкова Дарья, диплом 1 место  Комкова И.А. 

Международный конкурс детского 

рисунка "Осень глазами детей!  
Шимина Дарья, диплом 1 место  Пузрова Н.В. 

Международный конкурс детского 

рисунка "Зима глазами детей" 
Шимина Дарья, диплом 1 место  Пузрова Н.В. 

Международный творческий 

конкурс 
Дубикова Анна, диплом 1 степени Карасева О.В. 

Международный творческий 

конкурс "Международный женский 

день"  

Коротченко Эвелина, диплом 1 степени Леонтьева М.А. 

Международный конкурс для детей 

и педагогов "Эхо Победы" 

Зотова Анастасия, диплом победителя 1 

степени  
Леонтьева М.А. 

Международный творческий 

конкурс "Весеннее пробуждение" 
Зотова Анастасия, диплом 1 степени Леонтьева М.А. 

3 Международный конкурс для 

детей и молодежи "Все 

талантливы" 

Ретова София, диплом победителя 1 место 

Кочеткова Виктория, диплом победителя 

1 место 

Леонтьева М.А. 

2 Международный конкурс 

творческих работ "Новогодняя 

мастерская – 2018" 

Шемарулина Яна, диплом победителя 1 

место  
Пузрова Н.В. 

Международный творческий 

конкурс для педагогов, номинация 

"Проект Авиакиберспорт"  

Филяев Михаил, диплом 1 место  

 
Сорокин А.А. 

 



В течение учебного года педагоги дополнительного образования проводят 

мониторинг отслеживания результатов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, наблюдения за развитием личности 

учащегося на разных этапах освоения программы (начальный этап - в начале 

первого года обучения по дополнительной общеобразовательной программе) – 

входная диагностика; промежуточный этап – промежуточная диагностика; 

конечный этап (в конце каждого года обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе) – аттестация по итогам реализации 

дополнительных общеобразовательных программ). Мониторинг включает 3 

блока: оценка образовательных результатов, эффективность воспитательных 

воздействий и социально-педагогические результаты. Для каждого из блоков 

определены показатели (оцениваемые параметры), разработаны 

соответствующие критерии и определение степени выраженности 

оцениваемого качества. 

В 2017-2018 учебном году получены следующие результаты итоговой 

диагностики: 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

520 чел. (62%) 777 чел. (95%) 

Оценка образовательных результатов 

Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

3% 60% 37% 8,2% 55,9% 35,9% 
Эффективность воспитательных воздействий 

Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

2% 56% 42% 4,5% 63,7% 31,8% 
Социально-педагогические результаты 

Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

- 47% 53% 2,7% 31,8% 52,3% 
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Таким образом, можно сделать вывод, что при оценке образовательных 

результатов увеличилось количество учащихся, имеющих минимальный 

уровень обученности; уменьшился показатель среднего и максимального 

уровня обученности по сравнению с показателями прошлого года. 

 При оценке эффективности воспитательных воздействий увеличилось 

количество учащихся, имеющих минимальный и средний уровень 

воспитательных воздействий. В то же время снизился максимальный уровень 

воспитательных воздействий, что означает недостаточное применения 

эффективных воспитательных технологий. 

При оценке социально-педагогических результатов увеличилось 

количество учащихся, имеющих минимальный уровень, уменьшилось 

количество учащихся, имеющих средний и максимальный уровень социально-

педагогических результатов. 

Педагогам дополнительного образования необходимо учесть результаты 

диагностики и принять меры по повышению уровня образовательных и 

воспитательных результатов учащихся; по улучшению качества обученности и 

эффективности воспитательных воздействий. 

 5.Социальная активность и внешние связи образовательной 
организации  

       Решая задачи образования и воспитания, Центр активно взаимодействует с 
различными социальными институтами: муниципальными 
общеобразовательными организациями района, общественными 
объединениями детей, средствами массовой информации, МБУК "Перевозская 
ЦКС", МАУ ФОК "Чайка", МБУК "Перевозский МВЦ", МБУК "ЦБС", 
органами местного самоуправления, городской администрацией, создавая 
условия для досуговой деятельности.  

0%

47%

53%

3%

32%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

минимальный 

уровень

средний уровень максимальный 

уровень

Социально-педагогические результаты

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год



       С целью государственно-общественного управления и участия в работе по 

оценке деятельности образовательной организации в МБОУ ДО "ДЮЦ 

г.Перевоза" создан Совет Центра, в состав которого входят представители 

родительской общественности, учащиеся и работники Центра. Совет Центра 

активно помогает решать различные вопросы, в том числе вопросы 

сотрудничества с социальными партнерами, а также привлечение спонсорских 

средств для развития учреждения, улучшения материально-технических 

условий, реализации социальных проектов. 

 

6.Финансово-экономическая деятельность Центра 
      Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по 

источникам их получения. Направление использования бюджетных средств. 

      Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 
 израсходовано с израсходовано   

 01.01.2017 по по израсходовано 

Наименование 01.07.2017 01.09.2018 всего 

Заработная плата (211) 3438110,79 4384744,13  

Налоги на зарплату(213) 906960,07 1266135,47  

Пособия (212) 405,55  804,84 
 

Командировочные, суточные    

(212)   
 

Услуги связи (221) 20263,61 27551,27  

Командировочные, проезд (222)    

Отопление (223) 77885,38   

Вода и водоотведение (223) 4176,27 9110,71  

Электроэнергия (223) 77885,38 134078,07  

Обслуживание тревожной    

кнопки (225)  1200 
 

 

Тех обслуживание систем 

пожарной сигнализации 7500 9000 

 

Обслуживание АПС (225) 8333,30 9999,96  

ТБО (225) 1845,46 2682,80  

Электроизмерительные работы    

(225)    

Промывка отопления (225)    

Опрессовка отопительной    

системы (225)  1300 
 

Дератизация (225) 251,54 808,63  

Страхование машин (226) 4548,96 4296,24  

Услуги по ремонту автомобиля    

(225) 1650 67670 
 



Обучение водителя (226)    

Услуги обслуживания ПАРУС 23974,30 28230  

(226)   
 

ЦЭК (226) 5300 5300  

Обучение по    

электробезопасности (226)  2040,0 
 

Испытание ступеней пожарной 

лестницы (225)  2040,0 

 

Услуги нотариуса (226)    

Обучение руководителя (226) 1500   

Обучение ответственного за 
автотранспорт 16000  

 

Услуги за отчет 2ТП (226)    

Услуги за автотранспорт  1500  

(226)   
 

Подписка на печатный журнал 
"Платные услуги"  8120 

 

(226)    

Услуги по расчету окружающей    

среды (226) 3000 3000 
 

Обучение по закупкам  10000  

(226)   
 

Обучение по охране труда (226) 1900   

Услуга за обслуживание    

ГЛОНАСС (226) 2850 3500 
 

Мед осмотр (226) 29930 29368, 30  

Изготовление печати и вывески  3600  

 (226)   
 

Техосмотр машин (226) 702 702  

Услуги за программу ЭВМ    

(226)   
 

Услуга за установку ГЛОНАСС    

(226)   
 

ООО «Ресурс» за выполнение 
работ по замене трубопровода   

 

(226)   
 

Карта водителя     

(226) 4200  
 

Орг. взносы по проведению 
театрального представления  4000 

 

(226)    

Оплата туда нештатник (226) 2500   

Приобретение программ  8775  

(226)   
 



Услуга за обучение    

техническому минимуму (226) 1000  
 

Услуга за СПМ 52 (226) 1000   

Приобретение путевок в ДОЛ 
«Романтика»   

 

(226)   
 

Услуга за техническое    

обеспечение пожарной    

сигнализации (226)   
 

Задолженность 

«СтройэлектроГрупп» 28354,14  

 

Культмассовые мероприятия 50440   

(290)  104910,55 
 

ОРГ взнос (290)    

Налог на имущество (290) 61446 48905  

Налог на окружающую среду    

(290) 8265,30  
 

Госпошлина (290)  3400  

Основные средства (310)  57415  

ГСМ (340) 43728,35 49849,23  

Запчасти (340) 18339 47354,50  

Хоз. Расходы (340) 9000 41045  

Автошины (340)    

Декоративные растения (340)    

Медикаменты (340)  1000  

Канцтовары (340) 16333,80 17405  

Ель (340)    

ИТОГО: 4838833,34 6400791,70  
 

 

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  
       На заседаниях Совета Центра рассматривались и решались следующие 

вопросы: 

1.Принятие решения о выводе членов совета Учреждения. Выборы 

председателя, заместителя председателя и секретаря Совета Учреждения. 

Анализ работы Совета Учреждения за 2017-2018 г. 

2.Принятие плана работы Совета Учреждения на 2017-2018 учебный год. 

3.Публичный доклад директора о деятельности МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" 

за 2017-2018 учебный год. 

4. Согласование годового плана работы Центра. 

5. Об организации платных услуг на 2017-2018 учебный год. 

6. Работа по предупреждению детского травматизма. 

7.Организация отдыха и оздоровления детей в период каникул. 

8. Согласование локальных актов. 



9.О проведении новогодних мероприятий и праздников. 

10.Согласование результатов деятельности педагогов д/о. 

11.Об итогах исполнения бюджета Центра. 

12. О состоянии материально – технической базы Центра. 

13.Согласование результатов деятельности педагогов д/о. 

14.Организация летнего отдыха учащихся. Работа ДООЛ "Апельсин" 

15.О подготовке учреждения к текущему ремонту. 

16. О выполнении учебного плана за 2017-2018 учебный год. 

17.О результативности учащихся за 2017-2018 учебный год. 

19. Отчет о результатах самообследования на 2017 учебный год 

  

Анализ работы Совета Учреждения  
Приоритетными задачами Совета Учреждения являются:  

1.определение основных направлений развития Центра; 

2.повышение эффективности финансово-экономической деятельности Центра, 

стимулирования труда его работников;  

3.содействие созданию в Центре оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности. 

Совет Учреждения создан в основном для того, чтобы определять 

стратегические направления в деятельности Центра и наблюдать за тем, как они 

претворяются в жизнь администрацией, педагогическими работниками и 

техническим персоналом. Свою работу в отчетном году Совет Учреждения 

начал с утверждения состава на текущий учебный год: в состав Совет 

Учреждения включены кандидатуры от учащихся, родителей, педагогических и 

административных работников. Кроме того, рассмотрены вопросы режима 

работы Центра и обеспечения безопасности во время учебной деятельности. 

Работа Совета Учреждения позволила реализовать основные принципы 

Программы развития Центра - открытость образовательного пространства, 

максимальное выполнение Центром запросов социума. План работы Совета 

Учреждения составлен таким образом, чтобы в полном объеме охватить 

ключевые направления деятельности Центра.  

На заседаниях Совета Учреждения обсуждались вопросы состояния 

материально-технической базы учреждения, пропуски занятий учащимися и 

дисциплина в Центре, планирования работы Центра. Рассмотрен вопрос об 

организации платных образовательных услуг, о правилах внутреннего 

распорядка для учащихся. Заслушивалась информация о работе по 

предупреждению детского травматизма, об организации отдыха и оздоровления 

детей в период каникул, о проведении новогодних мероприятий и праздников, 

информация о реализации областного проекта «Всей семьей в будущее», о 

результативности учащихся. Были согласованы следующие локальные акты: 

инструкция по делопроизводству МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», правила 

приема учащихся в МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», порядок основания перевода 

и отчисления МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

http://ducperevoz.ucoz.ru/reglament/pravila_priema_uchashhikhsja.pdf
http://ducperevoz.ucoz.ru/reglament/pravila_priema_uchashhikhsja.pdf
http://ducperevoz.ucoz.ru/reglament/pravila_priema_uchashhikhsja.pdf
http://ducperevoz.ucoz.ru/reglament/pravila_priema_uchashhikhsja.pdf
http://ducperevoz.ucoz.ru/reglament/porjadok_oformlenija_vozniknovenija_priostanovleni.pdf
http://ducperevoz.ucoz.ru/reglament/porjadok_oformlenija_vozniknovenija_priostanovleni.pdf
http://ducperevoz.ucoz.ru/reglament/porjadok_oformlenija_vozniknovenija_priostanovleni.pdf


несовершеннолетних учащихся МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», положение об 

организации образовательной деятельности МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», 

положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», положение об 

организации обучения детей с ОВЗ в МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», положение 

о порядке рассмотрения обращений граждан в МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», 

положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта 

интересов в МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», положение о порядке 

самообследования в МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», положение о соотношении 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы педогогическим 

работником МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», положение о безвозмездных 

добровольных благотворительных пожертвованиях в МБОУ ДО «ДЮЦ 

г.Перевоза», положение о платных дополнительных образовательных и иных 

услугах в МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», положение об обучении по 

индивидуальному плану МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», положение об 

организации пропускного режима в МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза», положение 

об оплате труда работников МБОУ ДО «ДЮЦ г.Перевоза».  

На заседания приглашались заместители директора, педагоги, родители. 

Члены Совета Учреждения осуществляли анализ критериев оценки качества и 

эффективности труда педагогических работников Центра для распределения 

выплат из стимулирующей части ФОТ. Рассмотрены отчѐты по результатам 

деятельности за год. В течение учебного года члены Совета Учреждения 

принимали активное участие в жизни Центра. Были добровольные 

пожертвования на развитие Центра от родительского комитета объединения 

«Шоколад» 6000 (шесть тысяч) рублей; от Совета Учреждения на оплату 

оргвзноса за участие в конкурсе «Сияние талантов» -7000 (семь тысяч) рублей, 

на приобретение шкафа-купе - 40000 (сорок тысяч) рублей, на приобретение 

проектора «BENQ» - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, на приобретение 

пластиковых окон в количестве 3 шт. – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей; на 

приобретение жалюзи в количестве 10 шт. – 13600 (тринадцать тысяч шестьсот) 

рублей. Деятельность Совета Учреждения осуществлялась в соответствии с 

планом работы, но приходилось решать и незапланированные вопросы. 

Заседания проходили в основном в полном составе. Все решения Совета 

Учреждения доводились до сведения коллектива Центра. Задачи на 2018-2019 

учебный год: - продолжить качественную работу по привлечению 

внебюджетных средств; - принять участие в деятельности Центра по вопросам 

повышения качества образования. 

8.Заключение. Перспективы развития.  
 В целом работа Центра находится на достаточно продуктивном уровне, 

ежегодно образовательная организация добивается значительных результатов.   
Считаем главным в перспективе выделить следующие цели и задачи на 

будущий учебный год: 

 1. Развитие проектной деятельности через создание проектов социальной 

направленности. 

http://ducperevoz.ucoz.ru/reglament/polozhenie_ob_organizacii_obrazovatelnoj_dejatelno.pdf
http://ducperevoz.ucoz.ru/reglament/polozhenie_ob_organizacii_obrazovatelnoj_dejatelno.pdf
http://ducperevoz.ucoz.ru/reglament/polozhenie_ob_organizacii_obrazovatelnoj_dejatelno.pdf
http://ducperevoz.ucoz.ru/reglament/polozhenie_ob_organizacii_obrazovatelnoj_dejatelno.pdf
http://ducperevoz.ucoz.ru/dok_uchreditel/polozhenie_o_platnykh_dopolnitelnykh_i_inykh_dopol.pdf
http://ducperevoz.ucoz.ru/dok_uchreditel/polozhenie_o_platnykh_dopolnitelnykh_i_inykh_dopol.pdf
http://ducperevoz.ucoz.ru/dok_uchreditel/polozhenie_o_platnykh_dopolnitelnykh_i_inykh_dopol.pdf


2. Участие в разработке и реализации инновационных проектов. 

3. Разработка программ "нового поколения" (модульные программы, 

программы с дистанционным обучением, программы с разноуровневым 

обучением) 

4. Создание краткосрочных программ с целью большего охвата учащихся 

дополнительным образованием. 

5. Развитие технической и эколого-биологической направленности.  

6. Профилизация (профориентация) обучения. 

7. Создание воспитательной системы учреждения и развитие современных 

воспитательных технологий, в том числе через социальное проектирование. 

8. Расширение спектра образовательных услуг. 

9.Формирование профессиональных компетенций педагогических кадров, 

усиление самообразования педагогических кадров и совершенствование 

информационно-коммуникативной культуры.  

10.Повышение уровня квалификации педагогических работников. 

11. Формирование и проведение имиджевой политики. 

12.Формирование, выявление, изучение и обобщение результативного 

педагогического опыта и подготовка публикаций. 

13.Расширение сетевого взаимодействия с институтами социального 

партнерства. 

14.Сохранность контингента учащихся. 

15.Организация участия педагогов в мастер-классах, педагогических 

мастерских, обучающих семинарах, в том числе и на платной основе. 

16.Привлечение учащихся для участия в мероприятиях Центра.  

17. Создание единого информационного пространства. 


