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            1.Общая характеристика МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" 
 

           1.1.Полное наименование в соответствии с уставом  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования Перевозского муниципального района 
Нижегородской области "Перевозский детско-юношеский центр"  

1.2.Сокращенное наименование: МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" 

1.3.МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ"  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"  

1.4.Учредителем МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" и 
собственникомимущества является Перевозский муниципальный район 

Нижегородской области  

1.5.Юридический адрес: 607400,Нижегородская область, г. Перевоз,пер. 
Парковый д.7  

1.6.Фактический адрес: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, 
пер.Парковый д.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 ЛО1№0003798,регистрационный 

номер507,выданнуюМинистерством образования Нижегородской области 22 
апреля 2016 года)  

1.14.Режим функционирования учреждения: с 8.00 до 
20.00.ежедневно. Учебные занятия с 13.00 до 21.00  

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

В 2016-2017 учебном году всего было реализовано  35 
дополнительных общеобразовательных программ, по которым обучалось 
836 человек (на 01.01.2017), в  78 группах. 
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Среди них учащихся: 

до 5 лет – 33 человека ( из них 13 девочек) 

5-9лет - 245 человек (из них 137 девочек) (2015-2016 уч. год – 275 человек); 

10-14лет - 186 человек (из них 128 девочек)(2015-2016 уч. год – 187 человек); 

15-17лет  -  126  человек  (из  них  49  девочек)(2015-2016 уч. год – 133 

человек); 

18лет и старше - 7 человек (из них 1 девочка)(2015-2016 уч. год – 17 человек). 

 

  
 
 
 

  По  годам обучения: 

1-го года обучения: - 519 человек (62%) 

(2015-2016 уч. год – 528 человек); 

2-го года обучения: - 188 человек (22%) 

(2015-2016 уч. год – 205 человек); 

        3-го года обучения:-89 человек (11%) 

 (2015-2016 уч. год – 99 человек); 

4-го года обучения:-40 человек (5%) 

 (2015-2016 уч. год – 44 человека). 
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По направленностям    
Художественная–319 человек (38%)  

(2015-2016 уч. год – 312 человек); 

Физкультурно-спортивная – 170человек (20%) 

(2015-2016 уч. год – 218 человек); 

Социально-педагогическая – 241человек(20%) 

(2015-2016 уч. год – 256 

человек);Естественнонаучная– 20 человек(2%)  

(2015-2016 уч. год – 20 человек);  

Туристско-краеведческая – 36 человек (4%) 
(2015-2016 уч. год – 20 человек); 

Техническая – 50 человек (6%)  

(2015-2016 уч. год –50 человек). 
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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 
 

   
 

Изо-студия "Волшебная 
МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза" 
Пузрова Наталья 

 

кисть" МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 

Валентиновна 
 

  
 

   
 

Театральная студия "Светлый 
МАОУ СШ № 2 

г.Перевоза 

Голованова 
Татьяна 

 

фон" Дворец культуры, Васильевна 
 

  
 

 тренажерный зал  
 

   
 

Объединения МАОУ "СШ № 1 г. 
Перевоза" 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 

Старцева Нина 

Алексеевна 

 

"Истоки", "Поиск" 
 

 

 

Объединение"Крот" 
МБУК "Перевозский 

МВЦ" 

Буканова Елена 

Дмитриевна 
 

Объединение"Флористика" 
МАОУ "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Карасева Ольга 

Вячеславовна 
 

Объединение"Мастерскаясамоделкина" 
МАОУ "СШ №1 г. 

Перевоза" 

Карасева Ольга 

Вячеславовна 
 

Объединение"Шоколад" 
Дворец культуры, 

тренажерный зал 

Артемова 

Екатерина 

Михайловна 
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Объединение"Школа этикета" 
МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза" 

Вавилина Наталья 

Михайловна 
 

Объединение  "Стань успешным" 
МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза" 

Карасева Ольга 

Вячеславовна 
 

Объединение "Футбол" Дворец культуры, 
Бежаев 

Александр 
 

 спортивный зал Николаевич 
 

   
 

Объединение "Футбол" 
Дворец культуры, 
спортивный зал 

Парамонов 

Владимир 

Алексеевич 

 

 

Объединение "Волейбол", МБОУ "ДОШ" 
Апаев Александр 

Николаевич 
 

Объединение "Баскетбол" МБОУ "ДОШ" 
Апаев Александр 

Николаевич 
 

   
 

Объединение "Эко-пульс" 
МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза" 

Артемова 
Екатерина 

Михайловна 
 

   
 

   
 

Объединение "Бокс" 
МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза, 
Крутых Сергей 

 

 Дворец культуры, Иванович 
 

 тренажерный зал  
 

   
 

Объединение "Крот" 
МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
Буканова Елена 

 

  Дмитриевна 
 

   
 

Объединение "Общая 
МАОУ ФОК 

"Чайка" 
Позднев 

Станислав 
 

физическая подготовка"  Николаевич 
 

   
 

Объединение "Моделист- 
МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
Сорокин Алексей 

 

конструктор"  Александрович 
 

   
 

Объединение "Робототехника" 
МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 

Сорокин Алексей 

Александрович 

 

 

  
 

В 2016-2017 учебном году обучение проводилось по программам для учащихся 
с 5 до 18 лет по 6 направленностям:  

-социально-педагогическая – 11 объединений (21 группа);  

-художественная – 14 объединений (25 групп);  

-физкультурно-спортивная – 6 объединений (13 групп);  

-естественнонаучная – 1 объединение (2 группы);  



 

 

-туристско-краеведческая –2объединения (3 группы);  

-техническая – 2 объединения (5 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
 

 

Соц. педагог 



 

 

Контактная информация ответственных лиц 

 

 №    Ф.И.О. Должность Телефон   

1. Вавилина Наталья Михайловна Директор 8 (83148)52330   

2. 
Шимина Ангелина 
Константиновна Заместитель 8 (83148)52368   

      директора по    

      учебно-    

      воспитательной    

      работе    

3. 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.  

Органами самоуправления Центра являются: общее собрание, совет, 
педагогический совет, родительский комитет.  

Высшим органом самоуправления является общее собрание работников.  

В период между общими собраниями собирается Совет учреждения, в 

который входят представители работников, родителей и учащихся. Совет 

собирается не менее двух раз в год. 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 и т.д.  
Педагогический совет решает основные вопросы образовательного 

процесса Центра. Родительский комитет оказывает содействие Центру в 
осуществлении вопросов обучения и воспитания.  

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 "Перевозский ДЮЦ" 
 

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

 

Телефон: 8(83148)52330,52368 
 

факс:53562 
 

Email: centrseltis@rambler.ru 
 

Сайт: www.ducperevoz.ucoz.ru 

2. Особенности образовательной деятельности МБОУ ДО 
"Перевозский ДЮЦ"  

Центр работает по учебному плану, дополнительным 

общеобразовательным программам, которые утверждаются директором 
Центра. 
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Учебный план Центра определяет основные нормативы 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. 
 
 

№ п/п Ф.И.О. педагога Наименование Срок Группа,  Кол-во Продо Общее 

  программы реализа- год  часов  в лжит. кол-во 

   ции обучения  неделю заняти часов в 

       й недел 

        ю у 

        педаго 

        га 

 Художественная направленность 25 групп    

        

  Изо-студия 1 год Группа  4 2х45  

1. Пузрова Наталья "Волшебная кисть"  1 года    12 

 Валентиновна  1 год Группа  4 2х45  

    1 года     

         

         

         

         

         

         

  Изо-студия  Индивид.  4 1х45  

  "Волшебная кисть"  занятия  (1 чел.)   

         

         

         

         

   1 год Группа  4 2х45  

2. Рулина Наталья "Мозаика  1 года     

 Александровна творчества"  Группа  4 2х45 24 

    1 года     

    Группа  6 2х45  
          



 

 

    2 года    
 

        
 

    Индивид. 2 2х45  
 

    занятия (1 чел.)   
 

  "Вышивка лентами"  Группа 4 2х45  
 

    1 года    
 

  "Семь гномов"  Группа 2 2х45  
 

    1 года    
 

    Группа 2 2х45  
 

    1 года    
 

         

    Группа 4 2х45  
 

3. Голованова Театральная студия 5 лет 1 года   32 
 

 Татьяна "Светлый фон"  Группа 6 2х45  
 

 Васильевна   2 года    
 

    Индивид. 4 1х45  
 

    занятия (1 чел.)   
 

    Индивид. 2 1х45  
 

    занятия (1 чел.)   
 

    Группа 6 2х45  
 

    3 года    
 

    Индивид. 4 1х45  
 

    занятия (1 чел.)   
 

    Группа 6 2х45  
 

    4 года    
 

        
 

        
 

        
 

    Группа 6 3х45  
 

4. Козел Елена Декоративно- 5 лет 5 года   28 
 

 

Александровна изобразительная 
      

      
 

  студия      
 

  "Декор"      
 

  Программа 3 года Группа 4 2х45  
 

  "Чародейка"  1 года    
 

  

 

 Группа 6 2х45  
 

  

 

2 года    
 

  

Группа 3 

года 6 3х45  
 

  Программа "Солѐное 3 года Группа 6 3х45  
 

  тесто"  3 года    
 

        
 

        
 

5. Самеева Ирина "Фламинго" 3 года Группа 4 2х45  
 

 Игоревна   1 года    
 

    Группа 6 3х45  
 

    2 года    
 

    Индивид. 8 1х45 

21 
 

    
занятия 

(1 чел.)  
 

       
 

  "Семь гномов"  Группа 3 1х45  
 

    1 года    
 

        
 

        
 

    Индивид. 2 1х45  
 

6. Завгородняя Елена "До, ми, соль-ка" 1 год занятия (1 чел.)  28 
 



 

 

 Валентиновна   Индивид. 2 1х45  
 

    занятия (1 чел.)   
 

    Индивид. 2 1х45  

    занятия (1 чел.)   

    Индивид. 2 1х45  

    занятия (1 чел.)   

    Индивид. 2 1х45  

    занятия (1 чел.)   

    Индивид. 2 1х45  

   

 

занятия (1 чел.)   

  

 

Индивид. 2 1х45  

  занятия (1 чел.)   

  Индивид. 2 1х45  

  занятия (1 чел.)   

  Индивид. 2 1х45  

  занятия (1 чел.)   

  Индивид. 2 1х45  

  занятия (1 чел.)   

  Индивид. 2 1х45  

  занятия (1 чел.)   

  Индивид. 
занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

 

 

   

  "Ассорти " 2 года Группа 4 2х45  

    2 года    

7 

Артемова Екатерина 

Михайловна           "Шоколад" 

     1 

год 

Группа 

1 года        4    2х45 

      8 

 
Группа 

1 года        4    2х45 

8 

Карасева Ольга 

Вячеславовна 

"Мастерская            

самоделкина"     1 год 
Группа 1 

года       4 2х45 

      16 

   "Флористика"    1 год 
Группа 1 

года       4 2х45 

    "Фантазия"    1 год 

Группа 1 
года       4    2х45 

  
Группа 1 

года       4 2х45 

 Социально-педагогическая направленность    22 группы   

        

    Группа 6 2х45  

1. Старцева Нина "Истоки" 

4 

года 2 года   22 

 Алексеевна   Группа 6 2х45  

    3 года    

    Группа 6 2х45  

    3 года    

    Индивид. 2 2х45  



 

 

    занятия (1 чел.)   

    Индивид. 2 2х45  

    занятия (1 чел.)   

  "Юный волонтѐр" 3 года Группа 4 2х45 14 

2. Алексанян Евгения 

  

1 года    

 Сасуновна 

Группа 

3 года        6      2х45  

  "Школа аниматоров" 1 год Группа 2 2х45  

    1 года    

  "Перспектива" 1 год Группа 2 2х45  

    1 года    

3. Егорова Татьяна "Школа актива" 1 год Группа 4 2х45 16 

 Валерьевна   1 года    

  "Большая перемена" 1 год Группа 4 2х45  

    1 года    

  "Взгляд" 1 год Группа 4 2х45  

  

  1 года    

     "Школа 

безопасности" 

       1 

год 

Группа 

1 года         4     2х45  

4. Вавилина Наталья "Школа этикета" 1 год Группа 2 2х45 16 

 Михайловна   1 года   

 

  

"Семь гномов"     1 год 

Группа 

1 года 2 2х30 

  

Группа 

1 года 2 2х30 

  

Группа 

1 года 2 2х30 

  

Группа 

1 года 2 2х30 

  

Группа 

1 года 2 2х30 

  

Индивид

уальные 

занятия      4 2х30 

5. 

Карасева Ольга 

Вячеславна "Стань успешным" 1 год Группа 1 1х45        4 
 

    1 года    
 

    Группа 1 1х45  
 

    1 года    
 

    Группа 1 1х45  
 

    1 года    
 

    Группа 1 1х45  
 

    1 года    
 

         

 Физкультурно-спортивная направленность    13 групп   
 

        
 

1 

Бежаев Александр 

Николаевич   Группа 4 2х45 

16 

 

  "Футбол" 3 года 1 года   
 

    Группа 6 2х45  
 

    3 года    
 

    Группа 6 2х45  
 

    3 года    
 



 

 

2. 
Апаев Александр 

Николаевич "Волейбол" 3 года Группа 4 2х45    12 
 

    1 года    
 

    Группа 4 2х45  
 

  "Баскетбол" 3 года 1 года   

 

 

    Группа 4 2х45 
 

    1 года    
 

3. 

 Парамонов   Владимир 

Алексеевич              "Футбол"  Группа 4 2х45      16 
 

    1 года    
 

    Группа 6 2х45  
 

    2 года    
 

    Группа 6 2х45  
 

    2 года    
 

4. Крутых Сергей 

Иванович 

"Бокс" 5 лет 

Группа 

1 года 4 2х45 16 
 

 

   Группа  6 2х45  
 

    

4 года    

 

 

Группа 5 

года        6     2х45 
 

5. Позднев Станислав "Общая физическая 2 года Группа  6 2х45 6 
 

 Николаевич подготовка"  2 года     
 

  Естественнонаучная 2 группы    
 

        
 

    Группа  4 2х45  
 

1. Артемова Екатерина "Эко-пульс" 2 года 1 года     
 

 Михайловна   Группа  6 2х45 10 
 

    2 года     
 

  Туристско-краеведческая 3 группы   
 

        
 

       1 

Старцева Нина 

Алексеевна           "Поиск"     1 год 

Группа 1      

года         4 2х45        4 
 

2. Буканова Елена "Крот" 3 года Группа  4 2х45  
 

 Дмитриевна   1 года    11 
 

  

  Группа  6 2х45  
 

  

2 года     
 

Индивидуал

ьные 

занятия         1 1х45  
 

  Техническая 5 групп    
 

        
 

1. Сорокин Алексей "Моделист- 2 года Группа  4 2х45  
 

 Александрович конструктор"  1 года     
 

    Группа  6 2х45  
 

    2 года     
 

    Группа  6 2х45  
 

    2 года    

28 
 

    Группа  6 2х45 
 

    2 года     
 

    Индивид.  2 (1 чел) 2х45  
 



 

 

    занятия     
 

      "Робототехника"    1 год Группа  4 2х45  
 

    1 года     
 

         
  

 

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

(464 чел.), низким остается охват детей от 15 до 18 лет (133 чел.). В 2016 2017 

учебном году  центр предоставлял платные услуги для детей в возрасте до 5 

лет. Объединение дополнительного образования "Школа семи гномов" – 25 

человек. Объединение "Шоколад" – 7 человек. 

Программное обеспечение учебного процесса 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 

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 "Перевозский 

ДЮЦ".  

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 в перспективе планируется приобретение в 
каждый кабинет мультимедийного проектора, экрана и компьютера.  

        В соответствии с планом работы деятельность Центра в 2016-2017 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 "Перевозский 

ДЮЦ" 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 
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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 течение 2016-2017 учебного года 

была проведена следующая работа: 

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

классов;  
-реализован план повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников на курсах повышения квалификации;  
-реализован план работы районного методического объединения педагогов 
дополнительного образования;  
-реализован план прохождения педагогическими работниками процедуры 
аттестации;  
-реализован план массовых мероприятий Центра, города, включающий в себя 

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 "Стандарт качества  

педагога дополнительного образования", "Формы, методы, приѐмы и средства 

повышения профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования", "Самообразование педагога – форма повышения 

профессиональной компетентности", "Модель индивидуализации 

дополнительного образования как инструмента личностно-ориентированного 

образования обучающихся МОО", "Развитие воспитательного потенциала 

образовательной организации дополнительного образования", "Активные 

формы и методы обучения –  инструмент развития одарѐнных детей",  " Формы 

работы с родителями в образцовой театральной студии "Светлый фон", "Работа 

семейного клуба "Семь Я", "Результаты итоговой диагностики за 2016-2017 

учебный год", "Анализ реализации дополнительных общеобразовательных 

программ",  "Программа деятельности МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ","Лето-

2017", "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 об итоговой аттестации учащихся. 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). 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 

2016-2017 учебном году программы реализованы в полном объѐме. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности. 
3.1. Общая информация 

 

МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" работает ежедневно с 8.00 до 17.00., в пятницу 
с 8.00 до 16.00.  
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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, по 3 

демонстрационных стенда, ноутбуку. В актовом зале имеется стол для 
заседаний, стулья, мультимедийный проектор, экран. Всего в Центре 9 
компьютеров, 4 ноутбука, 5 принтеров (из них 3 МФУ), мультимедийный 

проектор, 2 цифровых фотоаппарата, 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 3 учебных ноутбуков 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 

"Перевозский ДЮЦ" 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. Два года библиотечный фонд не пополняется  

периодическими изданиями из-за отсутствия денежных средств. 



 

 

3.2. Педагогические кадры МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив состоял из 19 

педагогических сотрудников, из них 13 основных работников, 6 совместителей, 

а именно:  
-14 педагогов дополнительного образования 
-2 педагога-организатора;  
-3 административных работника (директор + 2 зам. директора по УВР). 

 

 

 

Образование:  

-высшее образование - 16 человек; 

- среднее профессиональное - 3 человека. 
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Квалификационные категории:  

Высшая категория - 2 человека; 

1 категория - 8 человек;  

Соответствие занимаемой должности - 5 человек; 
 Не имеют категории - 4 человека

2
85

4

Квалификационные 

категории педагогов

Высшая категория 
(человек)

Первая категория 
(человек)

СЗД (человек)



 

 

Стаж работы: 

2-5 лет - 3 человека; 

5-10 лет - 5 человек;  

10-20 лет - 4 человека; 

Более 20 лет –7 человек.  
 

 
 
 

Возраст:  

до 30 лет - 3 человек; 

30-35 лет - 3 человека; 

35-55 лет - 5 человек; 

55 лет и старше - 5 человек. 
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      В 2016-2017 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 

Семейные ценности  

Персональный сайт 

"Инфоурок", 

http //Инфоурок 

     

Козел Е.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Методическая 

разработка. Сказка 

ложь, да в ней намек. 

Добрым молодцам 

урок" 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Козел Е.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

"Презентация по 

изобразительному 

искусству Мир красок". 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Егорова Т.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Сценарий 

благотворительного 

концерта «Дети-детям» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Егорова Т.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Сценарий агитбригады 

«Новая смена» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Егорова Т.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка акции 

«Бояться не нужно, 

нужно знать» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Егорова Т.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка ко Дню 

матери «Женщина, чье 

имя Мама» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Егорова Т.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка 

познавательной 

викторины, 

посвященной году кино 

«Горячая десятка» 

 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс по 

изготовлению 

открытки-

шоколадницы 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Доклад «Применение 

дистанционных 

технологий для 

обучения и развития 

одаренных детей 

объединения 

«Фламинго» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 



 

 

Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Доклад 

«Результативность 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, как 

показательэффективной 

организации 

индивидуальных 

траекторий 

обучающихся МБОУ 

ДО «Перевозский 

ДЮЦ» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Рабочаяпрограмма 

студии декоративно-

прикладного 

творчества «Фламинго» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дистанционная 

программа  студии 

декоративно-

прикладного 

творчества «Фламинго» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проект по созданию 

шкатулки в стиле 

винтаж 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проект по созданию 

новогодних часов в 

стиле кота 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проект по созданию 

чайного домика из 

гофро-картона 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Алексанян 

Е.С. 

Педагог 

дополнительного 

образования Карта добра 

Газета «Новый путь» от 3 марта 

2017 года 

Алексанян 

Е.С. 

Педагог 

дополнительного 

образования День открытых дверей 

Газета «Новый путь» от 23 

сентября 2016 года 

Алексанян 

Е.С. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Сценарий районного 

конкурса «Новое 

поколение 21 века» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Старцева Н.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Опора на 

традиционные 

ценности – 

нравственное 

становление личности» 

Г. Лукоянов , Сборник 

материалов 13 Региональной 

научно-практической 

конференции «История малой 

родины: вопросы гражданско-

патриотического и морально-

нравственного воспитания» 

Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проект для ОЗШ 

«Академия знаний»    

«Камин в стиле 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 



 

 

кантри» 

Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка 

воспитательного 

мероприятия «Мой 

любимый фильм» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка открытого 

урока-викторины «В 

гостях у сказки» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка классного 

часа на тему «Моя 

любимая книга» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Презентация к 

открытому уроку на 

тему «Подарок для 

ветерана» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка классного 

часа на тему «Вредные 

привычки» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка  классного 

часа на тему «Пасха» 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс по 

изготовлению 

дизайнерской бумаги 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

\Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс по 

изготовлению круглой 

шкатулки 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

Самеева И.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Организация работы с 

одаренными детьми 

Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 



 

 

Участие в сетевых сообществах  

В настоящее время сетевая активность педагогов и других участников 

образовательного процесса – 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 

проблемной профессиональной деятельности в сети. В 2016-2017 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?owner=guest 

"Инфоурок" Публикации 

методических 

разработок 

Пузрова Н.В. https://ok.ru/profile/471836126836/album/458

572571508 

одноклассники Пополнение 

альбома 

творческих 

работ учащихся 

Самеева И.И. https://infourok.ru/user/sameeva-irina-

igorevna 

https://vk.com/public61031

218 

Участие в 

вебинарах, 18 

публикаций на 

проекте 

«Инфоурок» 

(сайт педагога), 

участие в 

профессиональн

ых конкурсах и 

олимпиадах, 

сетевое 

сообщество 

работает 

активно – после 

каждого занятия 

выкладываются 

фото работ, 

публикуются 

новости, 

полезные 

мастер-классы и 

т.д. 

Егорова Т.В.  https://vk.com/club104031

842 

Размещение 

информации о 

проведенных 

мероприятиях 

Козел Е.А. Персональный сайт "Инфоурок", 

http //Инфоурок 

 Публикации на 

сайте: 

"Методическая 

разработка 

https://infourok.ru/user/sameeva-irina-igorevna
https://infourok.ru/user/sameeva-irina-igorevna
https://vk.com/public61031218
https://vk.com/public61031218
https://vk.com/club104031842
https://vk.com/club104031842


 

 

Семейные 

ценности"; 

"Методическая 

разработка 

Сказка ложь, да 

в ней намек. 

Добрым 

молодцам урок"; 

"Презентация по 

изобразительном

у искусству Мир 

красок". 
 

  
 

Повышение квалификации (курсовая подготовка) в 2016-

2017 учебном году 
  

№

 

п

п 

ФИО Должность  Обучающие 

семинары не 

более 18 

часов (с 

подтверждаю

щим 

документом) 

Курсы в 

объеме 36 

часов 

(название 

курсов, 

место 

прохожде

ния, 

сроки) 

Курсы в 

объеме 72 

часов 

(название 

курсов, 

место 

прохождени

я, сроки) 

Курсы в объеме 108 – 144 часов 

Всего 

(название 

курсов, 

место 

прохождени

я, 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 

  "Организаци

я летнего 

отдыха 

детей", 

ГБОУ ДПО 

"Нижегород

ский 

институт 

развития 

образования

" с 

20.03.2017 

по 31 

.03.2017 

  

2 Егорова 

Татьяна 

Валерьевна 

Педагог - 

организатор 

  "Организаци

я летнего 

отдыха 

детей", 

ГБОУ ДПО 

"Нижегород

ский 

институт 

развития 

образования

" с 

20.03.2017 

по 31 

.03.2017 

  

3 Рулина 

Наталья 

Александр

овна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

   Дистанцион

ные курсы, 

144 часа, 

"Организаци

я 

деятельност

 



 

 

и педагога 

дополнитель

ного 

образования 

в 

современных 

условиях",  

АНО ДПО 

"Инновацио

нный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки "Мой 

университет"

,  

г. 

Петрозаводс

к 

        

 

 

Профессиональная переподготовка 

 

     В 2016-2017 году педагог дополнительного образования Голованова 
Татьяна Васильевна и Артемова Екатерина Михайловна прошли обучение 
и получили диплом о профессиональной переподготовке по направлению 
"Педагогика дополнительного образования" 

 

№ 

пп 

ФИО Должность  Направление 

профессиональной 

переподготовки 

Объем 

(кол-во 

часов) 

Организация, 

выдавшая 

документ 

1. Голованова 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

(музыкально-

театральное искусство) 

250 ЧОУ ДПО 

"Институт новых 

технологий в 

образовании", 

 г.Омск 

2. Артемова 

Екатерина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

(хореографическое 

искусство) 

250 ЧОУ ДПО 

"Институт новых 

технологий в 

образовании", 

г.Омск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня   
 

ФИО 

педагога 

Конкурсы муниципального 

уровня 

Конкурсы регионального 

уровня 

Конкурсы федерального и 

международного уровней 

названи

е 

тема 

(если 

было   

выступ

ление) 

резуль

тат 

название тема 

(если 

было 

высту

плени

е) 

результ

ат 

название тема (если 

было 

выступле

ние) 

резуль

тат 

Карасева 

Ольга 

Вячеслав

овна 

   Регионал

ьный 

этап 

проекта 

«Алексан

др 

Невский-

Слава, 

дух и имя 

России!» 

 Лауреат    

Алексан

ян 

Евгения 

Сасунов

на 

 

      Всероссийс

кий конкурс 

для детей и 

педагогов 

"Узнавай-

ка!" 

 Дипло

м 1 

степен

и 

      Всероссийс

кий конкурс 

для детей и 

педагогов 

"Узнавай-

ка!" 

 Дипло

м 

победи

теля 3 

степен

и 

Сорокин 

Алексей 

Алексан

дрович 

Молод

ые 

хозяева 

земли 

Перевоз

ской 

Проект 

"Авиак

иберсп

орт" 

Серти

фикат 

   Узнавай-ка Перевопл

ощение 

пед. доп. 

образован

ия 

Дипло

м 

победи

теля 1 

степен

и 

Пузрова 

Наталья 

Валенти

новна  

 

«Алекс

андр 

Невски

й – 

слава, 

дух и 

имя 

России» 

 Благо

дарств

енное 

письм

о 
 

   Всероссийс

кий конкурс 

«Красная 

книга 

глазами 

детей» 

 1 

место 

      Междунаро

дный 

фестиваль 

работников 

образования 

«Творчеств

о педагога» 

 1 

место 

      Междунаро

дный 

творческий 

конкурс 

«Собери 

свой 

зоопарк» 

 1мест

о, 

дипло

м 

педаго

га 



 

 

 

Самеева 

Ирина 

Игоревн

а 

 

      Олимпиада 

«Педагогик

а доп. 

Образовани

я» 

 3 

место 

      «Педагогич

еский 

калейдоско

п» 

 1 

место 

      Узнавай-ка. 

«Новые 

идеи» 

 Дипло

м 3 

степен

и 

Рулина 

Наталья 

Алексан

дровна 

 

      Молодежны

й проект 

«Александр 

Невский 

слава, дух и 

имя 

России» 

 Благод

арстве

нное 

письмо 

      «Новогодни

й 

серпантин» 

 Дипло

м I 

степен

и 

Егоров 

Татьяна 

Валерьев

на   

 

Межрег

иональн

ый 

молодѐ

жный 

проект 

"Алекса

ндр 

Невски

й – 

слава, 

дух и 

имя 

Росии" 

 Благод

арстве

нное 

письмо 

   Акция 

"Марафон 

добрых дел" 

 Благод

арстве

нное 

письмо 

      Организаци

я Единого 

урока по 

безопасност

и в сети и 

III 

Междунаро

дного 

квеста по 

цифровой 

грамотност

и 

"Сетевичок" 

 Дипло

м 

      Заповедный 

урок 

"Заповедны

е острова. 

Сохраняя 

будущее" 

 Дипло

м 

      "Методичес

кая 

 Дипло

м 2 



 

 

копилка" 

"Горячая 

десятка" 

степен

и 

      "Лучшее 

перевоплощ

ение 

педагога"  

 Дипло

м 1 

степен

и 

      Тест 

"Основы 

педагогичес

кого 

мастерства" 

 Дипло

м 1 

степен

и 

      "Свобода 

творчества" 

метод 

разработка 

"Бояться не 

нужно, 

нужно 

знать!" 

 Дипло

м 2 

место 

      "Новые 

идеи" метод 

разработка 

"Спасѐм 

город" 

 Дипло

м 2 

степен

и 

Козел 

Елена 

Алексан

дровна 

 

Межре-

гиональ

ный 

молоде

жный 

проект  

"Алекса

ндр 

Невски

й – 

слава, 

дух и 

имя 

России" 

 Благо 

дарст 

венное 

письмо 

за 

развит

ие 

   Всероссийс

кий конкурс 

"Здравствуй

, Осень!" 

 1мес-

то, 

Дип- 

лом 1 

степен

и 

      Общерос 

сийский 

конкурс 

"Ярмарка 

педагоги-

ческих 

идей" 

 Шмес-

то, 

Дип-

лом Ш 

степен

и 

      Всероссийс

кий конкурс 

"Педаго-

гическоемас

терст-во" 

 1 мес-

то, 

Дип-

лом 1 

степен

и 

      Всерос-

сийский 

конкурс 

"Экология 

планеты" 

 П м., 

Дип-

лом 

Псте 

пени 

 

 



 

 

3.3. Работа методического объединения педагогов ДО  

         В течение 2016-2017 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 2016-2017 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 

"Перевозский ДЮЦ": 

– мастер-класс "Ретро-игрушка" (Мордвинкина Е.А., педагог дополнительного 

образования МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза", руководитель объединения 

"Мукосолька"); 

– мастер-класс "Девочка-малышка" в технике "Теримэн" (Козел Е.А., педагог д/о 

МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", руководитель объединения "Декор"); 

– творческая мастерская "Развитие у детей конструкторских способностей, 

творческого и технического мышления" (Сорокин А.А., педагог д/о МБОУ ДО 

"Перевозский ДЮЦ", руководитель объединения "Моделист-конструктор"); 

– мастер-класс "Волшебный квиллинг" (Неупокоева Н.А., учитель технологии 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза"). 

В процессе участия в работе РМО педагоги дополнительного образования 

прослушали с последующим обсуждением следующие сообщения: 

– "Анализ работы РМО педагогов дополнительного образования за 2015-2016 

учебный год","Обсуждение и утверждение плана работы РМО педагогов 

дополнительного образования на 2016-2017 учебный год", "Диссеминация 

передового педагогического опыта как инструмент повышения развития 

профессиональной компетенции педагога",  (Козел Е.А., руководитель РМО, 

педагог д/о МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", руководитель объединения "Декор");  

– "Роль районного Совета старшеклассников в ученическом 

самоуправлении"(Алексанян Е.С., педагог-организатор МБОУ ДО "Перевозский 

ДЮЦ", педагог д/о, руководитель объединений "Юный волонтер", "Большая 

перемена"); 

– "Педагогическое сопровождение родителей для активного участия в процессе 

образования"(Белякова Т.В., педагог д/о МАОУ "ДОШ", руководитель 

объединения "Театральная студия"); 

– "Разработка и апробация новых педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми" (Пузрова Н.В., педагог д/о МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", 

руководитель объединения "Волшебная кисть"); 

– "Проектный конструктор"" (Егорова Т.В., педагог-организатор МБОУ ДО 

"Перевозский ДЮЦ", педагог д/о, руководитель РСДОО "Новая смена"); 

– "Формирование здорового образа жизни учащихся коррекционной школы как 

важное направление деятельности педагога дополнительного образования" 



 

 

(Бежаев А.Н., педагог д/о МКСКОУ "Перевозская школа-интернат", руководитель 

спортивных секций "Футбол", "Настольный теннис"); 

– "Воспитательное мероприятие с элементами тренинга "Мы разные – мы вместе!" 

(Стожаров Д.А., учитель английского языка, классный руководитель 9 "Б" класса 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза");  

– "Формирование трудовой и технологической культуры на занятиях в 

объединении "Оч-умелые ручки" МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза" (Филяев С.А., 

педагог д/о МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза", руководитель объединения "Оч-умелые 

ручки"); 

– "Система технологических знаний и умений учащихся объединения "Умелец" 

МАОУ "Ичалковская СШ" (Павлов С.В., педагог д/о МАОУ "Ичалковская СШ", 

руководитель объединения "Умелец"); 

На заседании районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования 18 апреля 2017 года на базе МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" был 

проведѐн аукцион "педагогических идей" на тему "Диссеминация передового 

педагогического опыта как инструмент повышения развития профессиональной 

компетенции педагога", где выступили учителя и педагоги д/о и поделились своим 

педагогическим опытом.  
3.4.Работа над единой методической темой.  

   В 2016-2017 учебном году педагогические работники МБОУ ДО 
"Перевозский ДЮЦ" работали 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 

образовательную программу (индивидуальный образовательный маршрут) для 

каждого ребенка в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

посредством индивидуального подхода или индивидуальных занятий.  

В рамках работы над методической темой на учебный год было запланировано 
участие в работе муниципальной инновационной площадки 

"Индивидуализация дополнительного образования детей как инструмент 
личностно-ориентированного образования обучающихся муниципальных 

образовательных организаций" на базе МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ":  
1.Изучение участниками инновационной площадки теоретико-
методологических основ, опыта работы по теме.  
2. Привлечение педагога-психолога для участия в работе инновационной 
площадки.  
3.Организация совместной работы с МКУ ИМЦ и общеобразовательными 
организациями по осуществлению инновационной деятельности на базе 
Центра.  



 

 

4. Диагностика и мониторинг для определения стартового уровня и 
дальнейшего отслеживания развития учащихся.  
5. Проведение проблемного семинара на тему "Интеграция общего и 
дополнительного образования".   

6. Проведение семинара по итогам работы за год и результатам выполнения 
плана инновационной деятельности на 2016-2017 учебный год.  

- что сделано в рамках работы над темой:  
1.Участниками инновационной площадки изучены теоретико-
методологические основы, опыт работы по теме.  
2.Организована совместная работа с МКУ ИМЦ и общеобразовательными 
организациями по осуществлению инновационной деятельности на базе 

Центра. 
  3.Внедрена  система диагностики и мониторинга для определения стартового 

уровня и дальнейшего отслеживания развития учащихся.  
  4. Разработана концепция индивидуализации дополнительного образования 
как инструмент личностно-ориентированного образования обучающихся 

муниципальных образовательных организаций.  

  5.Проведѐн семинар по итогам работы за год и результатам выполнения плана 
инновационной деятельности на 2016-2017 учебный год.  
- планируется ли продолжить работу над темой, обоснование: Работа над 
методической темой планируется до 2018 года в целях осуществления 
деятельности муниципальной инновационной площадки. 

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования.  
4.1 Организационно-массовые мероприятия  
На протяжении 2016-2017 учебного года работниками Центра 
организовывались внутриучрежденческие, районные и зональные мероприятия.  

2 сентября состоялся Сбор активистов "Новой смены". В рамках "Недели 

школьников" был проведен тематический час, посвященный "Российскому 

движению школьников", где ребята узнали о направлениях деятельности 

Движения. 

Также был утвержден план работы на 2016-2017 учебный год, определили 

кандидата для участия в конкурсном отборе в состав областного Совета 

лидеров. 

По окончанию мероприятия состоялось чаепитие, на котором активисты 

поделились своими впечатлениями о проведѐнном лете. 

 5 сентября активисты РСДОО "Новая смена" и объединения "Юный волонтер" 

приняли участие в спортивном мероприятии "Готов к труду и обороне!". Ребята 

сдавали нормативы по трем видам: прыжок в длину с места, поднимание 

туловища, наклон вперед. Теперь активисты "Готовы к труду и обороне!" 

В рамках "Недели школьника", 6 сентября в актовом зале нашего Центра 

учащиеся просмотрели образовательный фильм МЧС России. Так же 

педагогами - организаторами была проведена профилактическая работа по 

предупреждению детского травматизма на железнодорожном транспорте. 

7 сентября в нашем Центре по традиции прошел "День открытых дверей". В 

этом учебном году ребятишек встречали герои мультфильма "Шрек": фея - 

крестная, осел и сам Шрек, которые провели экскурсию по детско - 
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юношескому центру, познакомили с педагогами дополнительного образования. 

Ребятишки были очень довольны и каждый из них выбрал то направление, в 

котором хотел бы обучаться. 

Так же 7 сентября в актовом зале МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" прошел 

круглый стол на тему "Семья и Отечество". Активисты РСДОО "Новая смена" 

и объединения "Юный волонтер" обсудили вопросы об Отечестве и семье, о 

роли семьи в жизни человека, о роли Отечества в жизни человека. Просмотрели 

видеоролик о семье, который вызвал только положительные эмоции в сердце 

каждого. 

16 сентября активисты объединения "Юный волонтер" и РСДОО "Новая смена" 

провели социальную акцию "Поможем вместе!". Участники акции в течении 

недели собирали для нуждающихся семей вещи. В итоге собрали немало. 

Решено было все отвезти в Перевозский центр социальной защиты населения. 

Там нам были очень рады, ведь, мы уже не первый год сотрудничаем и 

надеемся на дальнейшую дружбу. Теперь, у кого - то появятся игрушки и новые 

вещички. Люди, творите добро! 

17 сентября активистами РСДОО "Новая смена" была проведена акция "Трезво 

мыслить - здраво жить!", приуроченная к Всероссийскому Дню трезвости. В 

ходе акции каждый прохожий оставил свой призыв к здоровому образу жизни и 

высказал своѐ отношение к алкоголю на "Заборе трезвости".  

5 октября, как вы знаете, международный День учителя. В этот день педагоги - 

организаторы детско - юношеского центра организовали праздничную 

программу "А года, как строчки в песне..." Учащиеся объединения "До, ми, 

соль-ка" и "Юный волонтер" поздравили педагогов - ветеранов творческими 

номерами. Наверное, кому - то было нужно, наверное, так было Богу угодно, 

чтобы чествовать людей заслуженных, не тайком, а вот так, принародно! 

12 октября на базе МАУ ФОК "Чайка" прошло открытие районной 

Спартакиады. Самые смелые, самые спортивные представители своих школ 

собрались защищать честь своих школ. Спартакиаду открыли активисты 

объединения "Юный волонтер" и РСДОО "Новая смена" зажигательным 

танцем "Кто, если не мы". Ведущий специалист Управления образования 

администрации Перевозского муниципального района Шимина Ангелина 

Константиновна подвела итоги Спартакиады 2015 - 2016 года. Результаты 

следующие: I место - МАОУ "СШ №1 г. Перевоза", II место - МАОУ ДОШ, III - 

МАОУ СШ №2 г. Перевоза. 

15 октября активисты РСДОО "Новая смена" приняли участие в первом 

занятии областной школы актива ребята стали участниками игр на знакомство 

и взаимодействие, познакомились с ребятами из Сергачского, Воскресенского, 

Уренского и Спасского районов, получили заряд бодрости, энергии и просто 

хорошего настроения. 
20 октября на базе МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" прошел районный этап 
областного конкурса "Новое поколение 21 века", участники которого 
демонстрировали свои лидерские качества и способности в двух номинациях: 
"Лидеры детских общественных объединений" и "Лидеры ученического 
самоуправления". В первой номинации было заявлено 4 участника: Шипулина 
Екатерина – лидер детского общественного объединения" Мечта" МАОУ СШ 
№ 2 г. Перевоза, Ярославцев Георгий – лидер детского общественного 



 

 

объединения "Эверест" МАОУ Ичалковская СШ, Спиридонова Юлия – лидер 
детского общественного объединения "Росток" МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза. 
Во второй номинации выступил один участник: Рябков Дмитрий – лидер 
ученического самоуправления МАОУ "СШ №1 г. Перевоза". Конкурсная 
программа состояла из следующих этапов: творческое выступление, 
самопрезентация, дебаты. Выступления всех конкурсантов были по-своему 
хороши. Каждый выложился на все 100! Победителем в номинации "Лидеры 
детских общественных объединений" стала Спиридонова Юлия. Победителем в 
номинации "Лидеры ученического самоуправления" стал Рябков Дмитрий. 
Призеры – Шипулина Екатерина, Ярославцев Георгий. 

25 октября на базе МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" состоялась районная школа 

актива для лидеров Перевозского района. Первое, в этом учебном году, 

заседание началось с игр на знакомство, которые помогли раскрепоститься и 

подготовиться к дальнейшему взаимодействию. За круглым столом ребята 

познакомились с понятием "Российское движение школьников". Обсудили 

основные направления деятельности. В связи с наступающей годовщиной 

РДШ, активисты подготовили видео поздравление. Завершилась встреча 

рефлексией. 

5 ноября активисты РСДОО "Новая смена" ездили на областную школу актива 

в Нижний Новгород. На занятии они изучили тему "Личностное развитие". 

Получили ответы на вопросы: "Что такое личность и развитие?", "Какие 

существуют направления личности и еѐ цель?", "Что такое творчество и его 

виды?". А после сложной теории активисты отлично справились и с практикой. 

Они придумали по мероприятию на каждое направление личности.  

16 ноября отмечался Международный День толерантности. В МБОУ ДО 

"Перевозский ДЮЦ" педагогом-организатором Егоровой Т.В. была проведена 

беседа "Мы выбираем - Толерантность!", на которой присутствовали активисты 

РСДОО "Новая смена". В форме игры ребята выявили основные черты 

толерантности, воспитывали чувство коллективизма, сплоченности. Активно 

участвовали в обсуждении вопросов о толерантности, о неоднозначном 

понимании толерантности в разных языках, популярности термина 

"толерантность". Большое внимание было уделено чертам толерантной 

личности и толерантным отношениям. В завершении был создан 

символический цветок. 

18 ноября состоялся сбор районной школы актива. Встреча была посвящена 

Всероссийскому дню правовой защиты детей. Ребята познакомились с 

Конвенцией "О правах ребѐнка". Проведѐнная игра "Дети, их права и свободы" 

увлекла всех участников возможностью проявить себя, показать свои знания, 

эрудицию. Участники игры смогли проверить себя в знании законов, открыть 

для себя что-то новое. 

25 ноября в актовом зале МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" состоялся праздник, 

посвященный Дню Матери "Дорого нам слово - МАМА". Для самых добрых, 

самых чутких, самых нежных, заботливых мам учащиеся объединения "До-ми-

соль-ка" подготовили творческими номера (Руководитель - Завгородняя Е.В.). 

Педагогом-организатором Егоровой Т.В. была проведена интерактивная игра 

"Фильм, фильм, фильм", в ходе которой все присутствующие были разделены 

на две команды, и соревновались в конкурсах "Эрудит", "Танцор", 



 

 

"Звукорежиссѐр" и "Певец". В завершении прозвучала песня, в исполнении 

ансамбля "Ассорти" - "Мама - первое слово" (руководитель - Завгородняя 

Е.В.). Получился отличный праздник, к которому никто не остался 

равнодушным. 

1 декабря активисты РСДОО "Новая смена" провели акцию "Мы против 

СПИДа!" в центре города Перевоз. Для проведения акции были подготовлены и 

распечатаны памятки, содержащие информацию о данной инфекции, путях 

заражения, статистических данных о числе страдающих от данного 

заболевания. Участники акции раздали памятки населению города, указывая на 

важность их содержания..Акция была приурочена к Всероссийскому дню 

борьбы со СПИДом. 

В декабре стартовал районный этап областного конкурса "Вожатый года - 

2017". В конкурсе приняли участие представители детских общественных 

объединений из 2-х образовательных организаций Перевозского района:  

- Неупокоева Наталья Александровна - старшая вожатая МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза" и ДОО "Росток"; 

- Мельникова Амалия Владимировна - старшая вожатая МАОУ "Ичалковская 

СШ" и ДОО "Эверест".  

Конкурсная программа состояла из заочного, теоретического и практического 

туров. В заочный тур входило: смотр уголков ДО, соответствие документации 

законодательству. Практический тур, проходивший 5 декабря в актовом зале 

"СШ № 1 г.Перевоза", включал в себя творческое выступление на тему "В ногу 

со временем и на шаг впереди!" и конкурс плакатов "Детское движение: вчера, 

сегодня, завтра". В рамках теоретического тура старшие вожатые защищали 

программы обучения актива детской общественной организации и отвечали на 

билеты. Во время подведения итогов конкурса членами жюри, участники и 

гости приняли участие в флешмобах и игре на сплочение и знакомство.  

Победительницей районного конкурса стала Мельникова Амалия 

Владимировна - старшая вожатая МАОУ "Ичалковская СШ" и ДОО "Эверест", 

которая будет представлять наш район на зональном этапе конкурса. 

В рамках Декады инвалидов во всем мире проводятся мероприятия, не 

позволяющие забыть о людях с ограниченными возможностями здоровья. 

РСДОО "Новая смена не остались в стороне. 6 декабря активисты оказали 

посильную помощь пенсионерам и инвалидам: чистили снег. Чем заслужили 

много слов благодарности от пожилых людей. 

Основная цель мероприятия - не вызвать жалость к этим людям, а наоборот 

напомнить, что инвалиды находятся наравне со всеми членами общества. При 

этом не следует забывать, что людям с ограниченными возможностями 

здоровья требуются социальная защита и помощь. 

16 декабря на базе МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" прошло очередное занятие 

районной школы актива - лидеров детских общественных объединений школ 

района. Основная тема встречи - "Коллективно-творческое дело - общественно 

важное дело!". Во время занятия активисты ознакомились с понятием, 

методикой, этапами, алгоритмом проведения КТД, поделились опытом 

проведения КТД в своих объединениях. Затем ребята были разделены на 

группы и приняли участие в практическом занятии "Конструируем КТД". 

Надеемся, что участники районной школы актива в совместной творческой 



 

 

работе получили новые интересные знания и опыт и поделятся ими в своих 

общественных объединениях. 

В новогодние каникулы в рамках Рождественской (святочной) недели для 

активистов РСДОО "Новая смена" было организовано развлечение - 

"Рождественские колядки". Ребята прошлись с колядками по улицам города, 

чем вызвали бурную реакцию среди жителей, большая часть которых их 

поддержала, радушно встречала и угощала. За исполнение рождественских 

песен активисты получили массу удовольствия и вкусные презенты. 

Завершился вечер за столом обсуждением и чаепитием. 

23 января в актовом зале МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" встретились 

участники районного конкурса агитбригад "Мы - за здоровый образ жизни!". 

Конкурс проходил в двух номинациях: учащиеся 7-9 классов и учащиеся 10-11 

классов. Всего выступило 7 агитбригад: «Здоровое поколение» - МАОУ 

«ДОШ», «Позитив» -МАОУ Танайковская ОШ, «Новое поколение выбирает 

ЗОЖ» -МАОУ « СШ № 1 г.Перевоза», "Новая смена" – МБОУ ДО  

«Перевозский ДЮЦ», «Здоровому - всѐ здорово!» -МАОУ СШ №2 г.Перевоза, 

«Мы за здоровый образ жизни! Наркотикам - нет!» - МАОУ Ичалковская СШ, 

«Пульс» - МБОУ ДО  «Перевозский ДЮЦ». Оценивало выступление команд 

компетентное жюри в составе: Евтиной Александры Александровны, 

Жестковой Ирины Сергеевны, Балясовой Татьяны Евгеньевны.Места 

распределились следующим образом:  

• В номинации 7-9 классы первыми стала агитбригада "Позитив" , вторыми 

агитбригада "Новая смена"  и третье место агитбригада "Пульс". 

• В номинации 10-11 классы первое место заняла агитбригада "Новое 

поколение выбирает ЗОЖ", вторыми стали агитбригада "Здоровому - всѐ 

здорово!"  и третье место заняла агитбригада "Мы за здоровый образ жизни! 

Наркотикам - нет!". 

Ведение здорового образа жизни сегодня – это ежедневная работа 

человека над собой, и школьники Перевозского района знают, как быть 

здоровыми. В выступлениях ребята призывали к здоровому и активному образу 

жизни. Несмотря на то, что основная тема была у всех одинаковая, команды 

раскрыли еѐ каждая по-своему. Агитбригады также пропагандировали здоровое 

будущее для России, приводя примеры продолжительности жизни человека, 

соблюдающего нормы ЗОЖ, и человека, подверженного влиянию сигарет, 

алкоголя и наркотиков. Победители и призеры конкурса были награждены 

грамотами и памятными подарками. Все ребята постарались на славу. 

14 февраля прошел очередной зональный этап областного конкурса 

организаторов детского общественного движения в Нижегородской области 

"Вожатый года – 2017". Зональный этап Конкурса прошел в городском округе 

города Арзамас. Участниками стали 8 старших вожатых/педагогов-

организаторов, 10 районных/городских отрядов старших вожатых и 

районных/городских детских общественных организаций Арзамасского, 

Перевозского, Бутурлинского, Сергачского, Пильнинского, Сеченовского, 

Краснооктябрьского, Гагинского, Спасского районов и города Арзамаса. Наш 

район представлял вожатский отряд "Новое поколение". 

Участники Конкурса среди организаторов детского общественного движения 

защищали программу обучения актива детской общественной организации и 



 

 

отвечали на вопросы билетов в рамках теоретического тура, в рамках 

практического тура представляли творческие выступления на тему: "В ногу со 

временем и на шаг впереди!", а так же была организована выставка плакатов 

"Детское движение: вчера, сегодня, завтра". Наш район представляла старшая 

вожатая МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" Неупокоева Наталья Александровна. 

Районные/городские отряды старших вожатых стали участниками фестиваля на 

тему: "Мы историей славной едины", по итогам которого из лучших 

выступлений будет сформирована единая творческая композиция. Наш отряд 

"Новое поколение" вышел в финал. Районные/городские детские общественные 

организации Нижегородской области стали организаторами игровых 

площадок. Активисты РСДОО "Новая смена" организовали и провели ролевую 

игру экологической направленности "Спасѐм город!". 

Организаторами Конкурса для отрядов старших вожатых были подготовлены 

образовательные мастер-классы: "Массовые туристические мероприятия и 

походы выходного дня" по туристко-краеведческому направлению и 

"Экологический бумеранг" по экологическому направлению деятельности.  

В День святого Валентина принято дарить любовь, теплоту, заботу и ласку 

всем людям. Не остались в стороне от этой традиции и активисты РСДОО 

"Новая смена", которые 14 февраля с удовольствием присоединились к акции 

«Подари валентинку». По давней традиции, именно валентинки считаются 

обязательными и неотъемлемыми атрибутами этого праздника. Валентинки 

были разного цвета, размера и формы, но в каждой из них были написаны 

теплые и искренние слова любви. Раздавая валентинки прохожим, ребята 

подарили положительные эмоции жителям родного города. 

20 февраля в Перевозском детско - юношеском центре прошел 

информационный час по профилактике противоправных действий в сети 

Интернет. 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. 

P.S. Будьте осторожны, фильтруйте информацию, которую вам предлагают в 

сети Интернет. 

Масленица — праздник проводов зимы, восьмая неделя перед Пасхой. Она 

проходит перед Великим постом, в сыропустную неделю православного 

календаря, и заканчивается Прощѐным воскресеньем. Масленица называется 

честной, широкой, отмечается по всей России и в деревнях, и в городах. Вот и в 

нашем городе Перевозе 27 февраля прошло празднование широкой Масленицы. 

Педагоги Перевозского детско - юношеского центра подготовили и провели 

игру по станциям "С пылу, с жару!". Ребятишки должны были пройти 9 

станций и выполнить, предложенные героями игры, задания. Наградой были 

масленичные блины с горячим чаем. Что может быть вкуснее в холодную 

февральскую погоду. 

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 участникамиобразовательных 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, ребята решили взять 

шефство над данным обелиском. 

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. 

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. Огромное спасибо организаторам за приглашение.  

Все было организовано быстро и на высшем уровне. Обязательно будем 

продвигать практику раздельного сбора мусора в нашем городе. 



 

 

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, 

активисты провели акцию, на которой раздали Георгиевские ленточки 

прохожим и рассказали об ее правильном использовании. 

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

деревне Чепас. Ребята зацементировали трещины на самом обелиске. Вручную 

очистили от грязи мемориальные таблички. Отреставрированы постаменты.  

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

летней девочке Сашеньке Горюновой из города Арзамас. Организатором 

мероприятия выступил Перевозский детско-юношеский центр. 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. 

        19 мая 2017 года 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 объединений дополнительного образования: 

- 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. 

1 июня – День защиты детей, который празднуется во всем мире. Он 

совпадает с началом школьных каникул, призван обратить внимание 



 

 

общественности на проблемы детей и защитить их от опасностей современного 

мира.  

Педагоги и учащиеся детско - юношеского центра не остались в стороне к 

подготовке и проведению этого праздника. Была подготовлена игровая 

программа, главными героями, которой стали Фиксики (Симка, Нолик).  

Учащиеся образцовой театральной студии "Светлый фон" представили 

зрителям спектакль "Жила - была Сыроежка". 

В рамках празднования Дня защиты детей производственная бригада 

детско - юношеского центра совместно с членами молодежной палаты провели 

акцию "Зеленая планета", так как 2017 год - год Российской экологии. 
 

4.2. Работа с волонтёрами  
         В современных условиях возрастает необходимость интеграции в 

образовательную деятельность разнообразных инновационных форм работы с 

учащимися, направленных на развитие ценностных мировоззренческих 

установок и формирование активных, ответственных и компетентных граждан. 

Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у 

учащихся социального опыта и воспитания гуманности, морально-

нравственных ценностей является волонтѐрство, как инновационный 

воспитательный подход в обучении и воспитании школьников. Волонтерство– 

один из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал, 

участвовать в социально-полезных делах, в реальных проектах, получать 

знания и профессиональный опыт.  
Третий год в МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" работает объединение "Юный 

волонтѐр", руководитель – Алексанян Е.С.  

Наиболее активные учащиеся 1 года обучения объединения "Юный волонтер" 

приняли участие в занятии областной школы волонтеров лидеров и 

руководителей волонтерских объединений «Школа волонтера» на базе ГБУ ДО 

ЦЭВДНО и 2 из них были направлены на волонтерскую смену в ДСООЦ 

"Лазурный". Знания, полученные на занятиях и мастер-классах, нашли 

практическое применение в работе объединения. 

    16 сентября активисты объединения "Юный волонтер" и РСДОО "Новая 

смена" провели социальную акцию "Поможем вместе!". Участники акции в 

течение недели собирали для нуждающихся семей вещи. В итоге собрали 

немало. Решено было все отвезти в Перевозский центр социальной защиты 

населения. Там нам были очень рады, ведь, мы уже не первый год 

сотрудничаем и надеемся на дальнейшую дружбу. Теперь, у кого - то появятся 

игрушки и новые вещи. 

     29 сентября учащиеся объединения "Юный волонтер" вместе со вторыми 

классами изготовили открытки ко Дню пожилого человека, которые были 

подарены во время концертной программы в Перевозском центре социальной 

защиты населения.  

     13 октября активисты объединения "Юный волонтер" подготовили 

концертную программу "Во имя радости душевной", посвященную Дню 

пожилого человека, которая прошла в Центре социальной защиты населения 

Перевозского района.  

Корпоративная благотворительность уже прочно вошла в нашу жизнь, а 

проекты становятся все интереснее и ближе к молодежи. 28 ноября учащиеся 



 

 

объединения "Юный волонтер" приняли участие во флешмобе "Чищу зубы - 

помогаю". 

Правила игры: 

- за каждый опубликованный ролик или фото про то, как ты чистишь зубы в 

самом необычном для этого занятия месте с хештегом #ЧищуЗубыПомогаю 

компания SPLAT переводит 10 руб. в Благотворительный Фонд Константина 

Хабенского. 

     1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. Активисты объединения 

"Юный волонтер" подготовились и провели акцию "Что выберешь ты?" На 

плакате были изображены символ смерти и символ борьбы со СПИДом. 

Прохожим горожанам предлагалось выбрать символ, который на их взгляд 

актуален.  

      29 декабря волонтеры решили сделать небольшой сюрприз детям, которые 

нуждаются во внимании общества. Собрав, своими силами сладкие подарки, 

разносили по адресам нуждающихся семей. 

      10 января в МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" прошла игра "Рождественское 

путешествие с друзьями". Учащиеся объединения "Юный волонтер" с 

удовольствием поиграли в игры на сплочение и водили хоровод с песенкой "В 

лесу родилась елочка". В конце мероприятия просмотрели социальные 

видеоролики о Рождестве и, вновь, окунулись в волшебное новогоднее 

настроение. 

      12 января прошла очередная областная "Школа волонтера". Занятие 

открыли учащиеся объединения "Юный волонтер" выступлением агитбригады 

"Пульс". Зарядившись положительными эмоциями, участники "Школы 

волонтера" разошлись по рабочим секциям. 

       23 января в стенах МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" прошѐл районный конкурс 

агитбригад "Мы за здоровый образ жизни". Участие в конкурсе приняли 5 

команд из школ района и 2 команды из МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ". 

Объединение "Юный волонтер" заняло почетное 3 место.  

     26 января, в р.п. Дальнее Константиново состоялась 1-ая и 2-ая игра 

межрайонной серии игр "Дебаты". Команда объединения "Юный волонтер" 

приняла участие и сыграла во 2-ой игре. Тема игры была следующая "Цензура в 

СМИ оправдана", мы представляли сторону утверждения. 

     21 февраля День родного языка. Волонтеры Перевозского - детско - 

юношеского центра не оставили этот день без внимания. Вышли в центр города 

Перевоза, предложили горожанам на плакате написать слово ДОБРО на родном 

языке. Волонтерам этого показалось мало, и предложили они прохожим 

выбрать из 6 предложенных слов исконно русские слова. Не многие справились 

с заданием на 100%. 

      6 апреля в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области 

состоялся финал областного смотра-конкурса волонтерских объединений 

"Волонтером быть здорово!", где так же по итогам участия в областной "Школе 

волонтера для лидеров и руководителей волонтерских объединений" были 

вручены Благодарственные письма руководителям и волонтерским 

объединениям. 

     2 мая учащиеся объединения "Юный волонтер" и активистки РСС 

"Перспектива" помогли навести порядок на земельном участке Дудиной Анны 



 

 

Яковлевны. Это замечательная женщина была ребенком в годы войны и не 

понаслышке знает, что такое труд. 

      4 мая учащиеся объединения "Юный волонтер" вышли на уборку 

территории обелиска, установленного к 20-летию победы в Великой 

отечественной войне.  

В 2015 году обелиск был восстановлен волонтерами и теперь в их обязанности 

входит поддержание чистоты и порядка на территории обелиска. 

     7 мая учащиеся объединения "Юный волонтер" приняли активное участие в 

благотворительном концерте "Дети - детям", организованный педагогами 

Центра.   
     Участие учащихся в волонтерском движении 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.  

   
4.3. Работа с детскими организациями и объединениями, входящими 

в РСДОО "Новая смена" 
  

      На базе МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" действует районный союз детских 

организаций и объединений "Новая смена". На протяжении всего учебного года 

работа детских организаций и объединений была посвящена памятным датам. 

В сентябре 2016 года старшие вожатые детских общественных организаций 

подготовили план мероприятий. В планах вожатые определили формы и сроки 

проведения мероприятий (концерты, КТД, классные часы, конкурсы, 

экскурсии, акции). На основании всех планов ДОО был составлен и реализован 

план РСДОО "Новая смена". Состоялся Сбор членов Совета лидеров, на 

котором составили программу деятельности РСДОО "Новая смена" и проведен 

анализ работы за прошлый учебный год.  

      В 2016-2017 учебном году, начиная с октября 2016 года, ежемесячно члены 

детских общественных организаций и объединений района принимали 

активное участие в работе областной "Школы актива", которая была 

организована на базе ГБОУ ДОД "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области". По итогам года участники областной школы 

получили сертификаты.  
Кроме этого, ежемесячно на базе МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" проводились 
заседания районной "Школы актива", основной целью сборов является 

развитие лидерских качеств, а также раскрытие творческих способностей, 
формирование устойчивого стремления вести здоровый образ жизни и 

воспитание патриотизма. На занятиях активисты объединяют своиусилия для 
участия в конкурсах и проектах, обмениваются опытом. Занятия проводятся 

для того, чтобы сделать досуг детей полезным и интересным. 

     25 октября на базе МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" состоялась районная 

школа актива для лидеров Перевозского района. Первое, в этом учебном году, 

заседание началось с игр на знакомство, которые помогли раскрепоститься и 

подготовиться к дальнейшему взаимодействию. За круглым столом ребята 



 

 

познакомились с понятием "Российское движение школьников". Обсудили 

основные направления деятельности. В связи с наступающей годовщиной 

РДШ, активисты подготовили видео поздравление. Завершилась встреча 

рефлексией.   

В ноябре был проведѐн анализ работы РСДОО "Новая смена" за первое 

полугодие  2016-2017  учебного  года  и  подготовлен  план  мероприятий  на 
второе полугодие. Информация была направлена в Совет "Союза пионерских 
организаций Нижегородской области".    
Декабрь был посвящен здоровому образу жизни.  1 декабря активисты РСДОО 
"Новая смена" провели акцию "Мы против СПИДа!" в центре города Перевоз. 
Для проведения акции были подготовлены и распечатаны памятки, содержащие 
информацию о данной инфекции, путях заражения, статистических данных о 
числе страдающих от данного заболевания. Участники акции раздали памятки 
населению города, указывая на важность их содержания.Акция была 
приурочена к Всероссийскому дню борьбы со СПИДом. 

2017 год указом Президента РФ объявлен Годом экологии. 18 января на базе 

МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" в рамках районной школы актива лидеры 

детских общественных объединений присоединились к проекту 

"Всероссийский заповедный урок". В ходе урока педагог-организатор Егорова 

Т.В. познакомила активистов с особо охраняемыми природными объектами 

нашей страны, с их 100-летней историей и важной ролью в сохранении 

природы планеты. Ребята увидели, как прекрасна природа разных уголков 

России, которая сохраняется благодаря различным охраняемым территориям.  

17 апреля прошѐл районный Слѐт актива и стал подведением итогов 

работы школы актива в течение учебного года, и выработкой перспектив на 

следующий учебный год. 

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.    
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 школ района.  
20 октября в актовом зале МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" прошел сбор РСС 

"Перспектива", на котором присутствовали лидеры ученического 

самоуправления из пяти школ района. На сборе еще раз были подведены итоги 

деятельности РСС "Перспектива" за 2015-2016 учебный год. Провели мозговой 

штурм, где лидеры проявили свои творческие, организаторские и лидерские 

качества. Таким образом, был составлен план работы РСС "Перспектива" на 

2016-2017 учебный год. 

В течение всего учебного года пять активистов РСС "Перспектива" посещали 

областную школу актива в ГБУ ЦЭВДНО. Получали домашнее задание и очень 



 

 

ответственно его выполняли. По окончании 2016-2017 учебного года активисты 

получили свидетельства о посещении областной школы актива. 

Ежемесячно проводилась районная школа актива, на которой активисты 

рассказывали о делах, которые проводились ученическим самоуправлением, 

проводились деловые и тренинговые игры. В дальнейшем полученными 

знаниями и навыками учащиеся делились в своих школах. 

      27 апреля, в Нижегородском городском музее техники и оборонной 

промышленности "Парк Победы" состоялся областной Молодѐжный форум 

"Время жить в России". На форуме встретились лидеры детских и молодежных 

общественных организаций Нижегородской области, школьных, районных и 

городских советов старшеклассников. Совместными усилиями был очищен 

"Парк Победы", покрашены главные ворота парка, бордюры и лавочки. 

В качестве развлекательной программы для участников были предусмотрены 

интерактивные площадки от общественных организаций, посвященные 

истории и культуре России, а также зоны от социальных партнеров – акройога, 

лазертаг, тир. Активисты РСС "Перспектива" подготовили на форум игровую 

площадку на тему 50-летия художественного фильма "Кавказская пленница". 
   

4.5. Реализация программы "Лето-2017"  

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.  

С 26 июня по 16 июля 2017 года на базе МБОУ ДО «Перевозский 
ДЮЦ» функционировал летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей "Апельсин", который посещали 30 детей в возрасте от 7 до 
17 лет.  

Штат сотрудников был укомплектован полностью. Организация отдыха и  

занятости детей в лагере находилась под постоянным контролем начальника 

лагеря Карасевой О.В, старшей вожатой Егоровой Т.В, и воспитателей: Козел 

Е.А, Алексанян Е.А, Завгородней Е.В., Сорокина А.А., Старцевой Н.А, 

Рулиной Н.А.  
В лагере было сформировано три отряда: "Созвездие", "Звездные дети", 

"Стражи галактики".  
Воспитатели постарались сделать отдых детей в лагере организованным. 

Были придуманы девиз отряда, речевки для похода в столовую, каждый отряд 

оформил свой кабинет. С целью рефлексии в каждом отряде был сделан "Экран 
настроения".  

С целью организации активного, яркого досуга детей в летний период 
была разработана Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием «Галактика звезд».    

Каждый день ребята отправлялись в яркое и увлекательное путешествие на 

разные  планеты. 

 Планета встреч 

 Планета открытия 

 Планета здоровья 



 

 

 Планета талантов 

 Планета безопасности 

 Планета кино 

 Планета успеха 

 Планета сказок 

 Планета приключений 

 Планета Олимп 

 Планета творчества 

 Планета песен 

 Планета путешествий 

 Планета интеллектуалов 

 Планета расставаний   
Каждый 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, конкурсы , 
спортивные соревнования, посещение культурно-развлекательных учреждений.  
        В целях организации эффективного процесса профилактики 
безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, а также более полной 
занятости детей и подростков, которые не могут по тем или иным причинам 
выехать в оздоровительный лагерь, в период с 14 по 31августа была 
организована дворовая площадка на базе МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ".  

Дворовая площадка предоставляет ребенку право выбирать и участвовать в 

различных видах деятельности в соответствии с его мотивационно-
потребностной ориентацией.  

Основной деятельностью на площадках в каникулярное время является 

организация досуга детей и подростков, осуществление воспитательно-

профилактической работы с ними. Правильно организованный активный отдых 

снимает утомление и повышает работоспособность детей и подростков. 

Организация подвижных игр даѐт большой оздоровительный эффект, в 

процессе игры ребята проверяют себя на смекалку, выносливость, выражают 

свои чувства. Являясь участником активного отдыха, дети и подростки 

начинают использовать приобретенные знания в школе, классе, компании 

друзей.  

          В процессе работы дворовой площадки было проведено 20мероприятий. 
В мероприятиях участвовало  23 ребенка.  
В рамках реализации проекта удалось обучить детей большому количеству 
дворовых игр; сплотить детей; содержать территорию площадки в чистоте и 
порядке; организовать содержательную и позитивную занятость детей и 
молодѐжи; активизировать процесс самореализации. 

            

    4.6. Реализация социокультурных проектов 
С 2014 года в летний период МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" реализует 

социальный проект "Островок детства", который разбит на три этапа: 
1. Разбивка и озеленение клумб 

2. Обустройство зоны отдыха (беседка для детей) 
3. Зона игровой детской площадки  



 

 

Третий этап является самой затратной частью проекта. На реализацию третьего 

этапа требуется около 120 тысяч рублей.  В данный момент реализовать 
данный этап невозможно из-за нехватки средств. 

В рамках социального проекта "Островок  детства" в 2017 году реализуется 
проект "Авиакиберспорт" для внедрения в дополнительное образование новых 

форм развития технической направленности. Для этой цели приобретены два 
джойстика. 

   Ежегодно учащиеся МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" в летний период 
участвуют в реализации социального проекта "Молодые хозяева земли 
Перевозской", где занимают призовые места. 

   
4.7. 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 и совершенствования спортивно-одаренных детей, привлечение 
внимания общественности к их проблемам и нуждам в рамках Районной 

спартакиады школьников за 2016-2017 учебный год были проведены 
следующие спортивные мероприятия:  
12 октября – мини-футбол (юноши 60 участников); 

19 октября – мини-футбол (девушки 50 участников); 

 16 ноября – настольный теннис (15 участников); 

23 ноября – баскетбол (юноши 50 участников); 

30 ноября - баскетбол (девушки 50 участников); 

14 декабря – пулевая стрельба (50 участников); 

18 января – шашки (36 участников); 

25 января – шахматы (33 участника); 

15 февраля – волейбол (110 участников); 

22 марта – плавание (60 участников); 

27 апреля – легкоатлетическое пятиборье(128 участников). 

По итогам районной спартакиады 1 место заняла команда МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза, 2 место – МАОУ "ДОШ", 3 место – МАОУ СШ № 2 г. Перевоза.  
Также в районе проводились следующие спортивные соревнования:  
1.Межрайонный турнир по мини-футболу, посвященный памяти Героя 
Советского Союза Л.Г.Волкова 21.04.2017 г.(60 участников).  
2.Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 
"Президентские спортивные игры",5 школ (243 участника).  
3.Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 
"Президентские состязания",5 школ (491 участник).   
 



 

 

 
4.8. Итоги участия в мероприятиях различного уровня  

В течение 2016-2017 учебного года педагоги и учащиеся МБОУ ДО  
"Перевозский ДЮЦ" принимали активное участие в муниципальных, 
региональных, общероссийских и международных конкурсах и 
соревнованиях по различным направлениям.   

Название Ф.И. учащегося, результат Руководитель 

Муниципальный уровень 
Районный конкурс агитбригад "Мы за 

здоровый образ жизни!" 
«Новая смена», 2 место 

«Пульс», 3 место 

Егорова Т.В. 

Алексанян Е.С. 
конкурс тематических буклетов "Дети 

перевозского района - за ЗОЖ!" 
Каллестратов Данил, сертификат 

участника 

Егорова Т.В. 

Муниципальный молодежный 

образовательный форум "Мы вместе" 
Давыдова Алина, 3 место Егорова Т.В. 

Фотоконкурс "Дети.Творчество. 

Родина" номинация "Зелѐная планета" 
Давыдова Алина, 2 место 

Дубикова Анна, 3 место 

Морозова Анастасия, 1 место 

Егорова Т.В. 

Фотоконкурс "Дети.Творчество. 

Родина" номинация "Я люблю свою 

землю" 

Давыдова Алина, 1 место 

Серова Анастасия, 1 место 

Остаенкова Ольга, 3 место 

Кудакина Екатерина, 1 место 

Егорова Т.В. 

Фотоконкурс "Дети.Творчество. 

Родина" номинация "Портрет 

современника" 

Серова Анастасия, 1 место Егорова Т.В. 

Фотоконкурс "Дети.Творчество. 

Родина" номинация "С любовью к 

России" 

Серова Анастасия, 1 место Егорова Т.В. 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо 2017» 
Козел Диана, 1 место Козел Е.А. 

Конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства «Мир 

книги» 

Козел Диана, 3 место 

Леонтьева Алина, 2 место 

Козел Е.А. 

Районный конкурс «По сказкам К.И. 

Чуковского» 
Таунова Полина, 2 место Пузрова Н.В. 

Региональный уровень 

Выставка предметов интерьера и 

аксессуаров "Стильный Новый год" 

 

Атауллина Диана, обучающаяся 

объединения "Фламинго" – диплом 3 

степени. 

 

Самеева И.И. 

 

Конкурс "Папа, мама, я - 

автомобильная семья" 
 

Лукин Андрей, обучающийся 

объединения "Моделист-конструктор" – 

диплом 3 степени. 

Сорокин А.А. 

Смотр-конкурс творческих работ 

"Земля Нижегородская" 

Петрова Анна,  обучающаяся 

объединения "Декор" - диплом 2 степени. 

Козел Е.А. 

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс 

"Волонтерское движение" 

 

Большакова Дарья, обучающаяся 

объединения "Юный волонтер" – диплом 

1 степени. 

Алексанян Е.С. 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов "Узнавай – ка!", 

номинация "Мы - волонтеры" 

 

Большакова Дарья, обучающаяся 

объединения "Юный волонтер" – диплом 

1 степени; 

Гаранина Екатерина, обучающаяся 

объединения "Юный волонтер" – диплом 

1 степени; 

Плеханова Юлия, обучающаяся 

Алексанян Е.С. 



 

 

объединения "Юный волонтер" – диплом 

1 степени; 

Самеева Анастасия, обучающаяся 

объединения "Юный волонтер" – диплом 

1 степени; 

Сиротина Ирина, обучающаяся 

объединения "Юный волонтер" – диплом 

1 степени; 

Фадеева Виктория, обучающаяся 

объединения "Юный волонтер" – диплом 

1 степени; 

Чеснокова Юлия, обучающаяся 

объединения "Юный волонтер" – диплом 

1 степени; 

Шипулина Екатерина, обучающаяся 

объединения "Юный волонтер" – диплом 

1 степени. 

 

Всероссийский молодежный форум 

"Карта добра" 

 

Рябков Дмитрий, обучающийся 

объединения "Юный волонтер" – диплом 

1 степени. 

 

Алексанян Е.С. 

"Новогодний  серпантин"  

 

Старкова Дарья, обучающаяся 

объединения "Мозаика творчества" – 

диплом 1 степени; 

 

Коробова Полина, обучающаяся 

объединения "Мозаика творчества" – 

диплом 2 степени. 

 

Рулина Н.А. 

 

 

 

Рулина Н.А. 

викторина "Безопасное детство 

 

Софонов Матвей, обучающийся 

объединения "Моделист-конструктор-             

диплом 1 степени. 

 

Сорокин А.А. 

конкурс для детей и педагогов 

"Узнавай-ка" Номинация "Ярмарка 

рукоделия" 

 

Кокина Ирина Николаевна, обучающаяся 

объединения "Фламинго" -  диплом 2 

степени. 

 

Самеева И.И. 

Конкурс для детей 

Узнавайка!Дети!"В номинации 

"Весна!Как много в этом звуке!" 

 

Пугина Виктория, обучающаяся 

объединения "Флористика" - диплом 3 

степени. 

Карасева О.В. 

"Умникус" в номинации "Весенний 

переполох" 

 

СокрутановаДарьяобучающаяся 

объединения "Флористика" -   диплом 2 

степени. 

 

Карасева О.В. 

Узнавайка!Дети! В номинации 

"Фантазер" 

 

Ларькина Анна, обучающаяся 

объединения "Флористика" -  диплом 2 

степени. 

Карасева О.В. 

Узнавайка! В номинации "Лучшая 

новогодняя игрушка! 

 

Балясова Анастасия, обучающаяся 

объединения "Фантазия" -  диплом 2 

степени. 

Карасева О.В. 

 конкурс "Узнавай-ка! Дети" 

"Лучшая поделка" 

Бачаева Дарья, обучающаяся объединения 

"Фламинго" -  диплом 3 степен; 

Самеева И.И. 



 

 

 Кокина Ирина, обучающаяся объединения 

"Фламинго" -  диплом 1 степени; 

Красильникова Кира, обучающаяся 

объединения "Фламинго" -  диплом 2 

степени. 

 

 "Узнавай-ка! Дети" "Светлая 

пасха" 

 

Мордвинкина Алена, обучающаяся 

объединения "Фламинго" - диплом 2 

степени. 

Самеева И.И. 

 викторина "Герои России моей" 

 

Старкова Дарья, обучающаяся 

объединения "Крот" - диплом 1 степени. 

Буканова Е.Д. 

конкурс "Достопримечательности 

родного края" 

(Номинация:Стихотворение, 

посвященное родному краю) 

Старкова Дарья, обучающаяся 

объединения "Крот" - диплом 1 степени. 

Буканова Е.Д. 

Конкурс "Усатый - полосатый" Старкова Дарья, обучающаяся 

объединения "Мозаика творчества"- 

диплом 1 степени. 

Рулина Н.А. 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Своими руками"   

Кованева Анастасия, обучающаяся 

объединения "Декор – диплом 2 степени; 

Козел Диана, обучающаяся объединения 

"Декор" – диплом 3 степени; 

Перенкова Юлия,  обучающаяся 

объединения "Декор" – диплом 3 степени; 

Пуговкин Роман,обучающийся 

объединения "Декор" – диплом 1 степени. 

Козел Е.А. 

Конкурс "Усатый – полосатый" Миронова Ирина, обучающаяся 

объединения "Мозаика творчества"- 

диплом 3 степени. 

Рулина Н.А. 

Творческий конкурс "По сказкам 

К.И. Чуковского" 

Магомедова Ксения, обучающаяся 

объединения "Декор" – диплом 1 степени. 

Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

Козел Диана, обучающаяся объединения 

"Декор" – диплом 3 степени; 

Перенкова Юлия, обучающаяся 

объединения "Декор" – диплом 3 степени. 

Козел Е.А. 

 

Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

"Вдохновение 

ПаркаеваВиталина, обучающаяся 

объединения "Декор" – диплом 1 степени; 

Петрова Анна, обучающаяся объединения 

"Декор" – диплом 1 степени. 

Козел Е.А. 

 

 

Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс рисунков и 

прикладного творчества "Мои 

любимые игрушки" 

Тевянова Алина, обучающаяся 

объединения "Декор" – диплом 3 степени. 

Козел Е.А. 

Всероссийский конкурс "Зеленая 

планета" 

Сокова Ангелина, обучающаяся 

объединения "Декор" – диплом 1 степени; 

Кокина Ирина, обучающаяся объединения 

"Декор" – диплом 1 степени. 

Козел Е.А. 

Всероссийский творческий конкурс 

"23 февраля – красный день 

календаря" 

Красильникова Кира, обучающаяся 

объединения "Фламинго"- диплом 1 

степени. 

Самеева И.И. 

Международный уровень 

Международный творческий 

конкурс "Творческий базар" 

 

Атауллина Диана, обучающаяся 

объединения "Фламинго" – диплом 1 

степени; 

Мироханова Анастасия, обучающаяся 

Самеева И.И. 



 

 

объединения "Фламинго" диплом 2 

степени; 

Калинкина Юлия, обучающаяся 

объединения "Фламинго" - диплом 1 

степени; 

Крюкова Мария, обучающаяся 

объединения "Фламинго" диплом 1 

степени; 

Зуйкова Анастасия, обучающаяся 

объединения "Фламинго" – диплом 1 

степени. 

Международный творческий 

конкурс  "Собери свой зоопарк" 

 

Большакова Дарья, обучающаяся 

объединения "Фламинго" – диплом 1 

степени; 

Самеева Анастасия, обучающаяся 

объединения "Волшебная кисть " – 

диплом 1 степени. 

Самеева И.И. 

Творческий конкурс "Дипломкин"      

 

Старкова Наталья, обучающаяся 

объединения "Мозаика творчества" – 

диплом 1 степени; 

Старкова Дарья, обучающаяся 

объединения "Мозаика творчества"– 

диплом 1 степени. 

 

 

 

Рулина Н.А. 

 

 

 

Рулина Н.А. 

Олимпиада "Основы безопасности" 

 

Филяев Михаил, обучающийся 

объединения "Моделист-конструктор" – 

диплом 1 степени. 

Сорокин А.А. 

Творческий конкурс плаката, 

стенгазеты "Долой коррупцию!" 

 

Крюкова Екатерина, обучающаяся 

объединения  "Перспектива" -  диплом 1 

степени. 

Егорова Т.В.       

Международный творческий 

конкурс  "Планета талантов" 

 

Самеева Анастасия, обучающаяся 

объединения "Фламинго" – диплом 1 

степени; 

Большакова Дарья.обучающаяся 

объединения "Фламинго" – диплом 1 

степени. 

Самеева И.И. 

 конкурс "Творческая мастерская" 

 

Бачаева Дарья, обучающаяся объединения 

"Декор" - диплом 1 степени. 

 

Козел Е.А. 

 конкурс "Светлый день  марта" 

 

Зуйкова Анастасия, обучающаяся 

объединения "Фламинго"- диплом 1 

степени; 

Красильникова Кира, обучающаяся 

объединения "Фламинго" - диплом 1 

степени; 

Крюкова Мария, обучающаяся 

объединения "Фламинго" - диплом 1 

степени. 

Самеева И.И. 

 конкурс "Пасхальный перезвон"  

 

Ретова София, обучающаяся объединения 

"Фламинго" - диплом 2 степени; 

Крюкова Мария, обучающаяся 

объединения "Фламинго" - диплом 1 

Самеева И.И. 



 

 

степени. 

 "Чудесные превращения ненужных 

вещей" 

 

Крюкова Мария, обучающаяся 

объединения "Фламинго" - диплом 1 

степени. 

Самеева И.И. 

Творческий конкурс, посвященный 

Дню защиты животных 

"Удивительный мир животных" 

Балясова Анастасия, обучающаяся 

объединения "Волшебная кисть " – 

диплом 1 степени. 

Пузрова Н.В. 

 

  

     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 последнего года обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе) – итоговая 

диагностика). 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 2016-2017 учебном году получены следующие результаты 

итоговой диагностики:  

2015-2016 учебный год                             2016 – 2017 учебный год 

 335 чел. (38%) 520 человек (62 %)   

Оценка образовательных результатов  

Минимальный Средний Максимальный Минимальный Средний Максимальный 

уровень уровень уровень уровень уровень уровень 

3% 46% 51% 3% 60% 37% 
Эффективность воспитательных воздействий 

Минимальный Средний Максимальный Минимальный Средний Максимальный 

уровень уровень уровень уровень уровень уровень 

0,9% 45,5% 57,6% 2% 56% 42% 
Социально-педагогические результаты 

Минимальный Средний Максимальный Минимальный Средний Максимальный 

уровень уровень уровень уровень уровень уровень 

- 29% 71% - 47% 53% 
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3%

46%

51%

3%

60%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

минимальный 
уровень

средний уровень максимальный 
уровень

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

0.90%

45.50%

57.60%

2%

56%

42%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

минимальный 
уровень

средний уровень максимальный 
уровень

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год



 

 

Социально – педагогические результаты 

 

 
 

Таким образом, мы видим, что при оценке образовательных результат 

увеличилось количество учащихся, имеющих средний уровень 

обученности. При оценке эффективности воспитательных воздействий 

уменьшилось количество учащихся, имеющих  максимальный уровень 

воспитательных воздействий. При оценке социально-педагогических 

результатов увеличилось количество учащихся, имеющих средний 

уровень, уменьшилось количество учащихся, имеющих максимальный 

уровень социально-педагогических результатов.  

Педагогам дополнительного образования необходимо учесть результаты 
диагностики и принять меры по повышению уровня образовательных и 
воспитательных результатов учащихся.  

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.  

С целью государственно-общественного управления и участия в работе по 

оценке деятельности образовательной организации в МБОУ ДО 

Перевозский ДЮЦ" создан Совет Центра, в состав которого входят 
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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 израсходовано с  

 01.09.2016 по 01.01.2017 по израсходовано 

Наименование 30.12.2016 01.07.2017 всего 

Заработная плата (211) 2234705,08 3438110,79  

Налоги на зарплату(213)   706704,96 906960,07  

Пособия (212) 200 405,55  

Командировочные, суточные    

(212)    

Услуги связи (221) 16220,38 20263,61  

Командировочные, проезд (222)    

Отопление (223) 22818 77885,38  

Вода и водоотведение (223) 4308,85 4176,27  

Электроэнергия (223)                   20923,22 77885,38  

Обслуживание тревожной    

кнопки (225)    

 

Тех обслуживание систем 

пожарной сигнализации  7500  

Обслуживание АПС (225) 11666,62 8333,30  

ТБО (225) 902,76 1845,46  

Электроизмерительные работы    

(225) 1160   

Промывка отопления (225) 1300   

Опрессовка отопительной    

системы (225)    

Дератизация (225)  251,54  

Страхование машин (226)  4548,96  

Услуги по ремонту автомобиля    

(226)  1650  



 

 

Обучение водителя (226)    

Услуги обслуживания ПАРУС  23974,30  

(226)    

ЦЭК (226)  5300  

Обучение по    

электробезопасности (226)    

Услуги нотариуса (226)    

Обучение руководителя (226)  1500  

Обучение ответственного за 
автотранспорт  16000  

Услуги за отчет 2ТП (226)    

Услуги за отчет Кадастров    

(226)    

Электропроводка в филиал    

(226)    

Услуги по расчету окружающей    

среды (226)  3000  

Электроизмерительные работы    

(226)    

Обучение по охране труда (226)  1900  

Услуга за обслуживание    

ГЛОНАСС (226)  2850  

Мед осмотр (226)  29930  

Услуги за оформление    

документов (226)    

Техосмотр машин (226) 702 702  

Услуги за программу ЭВМ    

(226)    

Услуга за установку ГЛОНАСС    

(226) 1400   

ООО «Ресурс» за выполнение 
работ по замене трубопровода    

(226) 27094,70   

Карта водителя     

(226)  4200  

Услуга за установку ГЛОНАСС    

(226)    

Оплата туда нештатник (226)  2500  

Приобретение программ    

(226) 5366   

Услуга за обучение    

техническому минимуму (226)  1000  



 

 

Услуга за СПМ 52 (226)  1000  

Приобретение путевок в ДОЛ 
«Романтика»    

(226) 36890,40   

Услуга за техническое    

обеспечение пожарной    

сигнализации  (226)    

Задолженность 

«СтройэлектроГрупп»  28354,14  

Культмассовые мероприятия 20835 50440  

(290)    

ОРГ взнос (290)    

Налог на имущество (290) 33404 61446  

Налог на окружающую среду 17602,31   

(290)  8265,30  

Госпошлина (290)    

Основные средства (310)    

ГСМ (340) 14000 43728,35  

Запчасти (340) 4149 18339  

Хоз. Расходы (340) 4088,30 9000  

Автошины (340) 28440   

Декоративные растения (340)    

Медикаменты (340)    

Канцтовары (340) 15987,70 16333,80  

Ель (340)    

ИТОГО: 3230669,28 4838833,34  
 

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 2015-2016 г. 

2.Принятие плана работы Совета Учреждения на 2016-2017 учебный год. 

3.Публичный доклад директора о деятельности МБОУ ДОД "Перевозский 

ДЮЦ" за 2015-2016 учебный год. 

4. Согласование  годового плана работы Центра. 

5. Об организации платных услуг на 2016-2017 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 2 полугодие 2016-2017 г. 

17.О результативности учащихся за 2016-2017 г.г. 

18.Согласование результатов деятельности педагогов д/о. 

19. Отчет о результатах самообследования на 2016-2017 учебный год 

 

 

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

ежегодно образовательная организация добивается значительных 

результатов. Степень удовлетворенности качеством предоставляемой 

услуги детьми и родителями составляет 100 %.  
Считаем главным в перспективе выделить следующие цели и задачи: 

1.Создание оптимальных условий для получения качественного 

дополнительного образования, в том числе с использованием современных 

инновационных, дистанционных форм образования.  
2.Расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей и 

маршрутов учащихся.  
3.Эффективное использование в образовательном процессе современных 

педагогических технологий на основе деятельностного подхода.   
4.Формирование профессиональных компетенций педагогических кадров.  
5.Развитие и совершенствование профессионального мастерства 

педагогических кадров.  
6.Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ. 

7.Формирование, выявление, изучение и обобщение результативного 

педагогического опыта и подготовка публикаций.  
8.Повышение открытости Центра и участия органов государственно-

общественного управления в управлении Центром.  
9.Создание системы мотивации и поощрений педагогического, 

ученического и родительского сообщества.  
10.Расширение сетевого взаимодействия с институтами социального 

партнерства. 



 

 

 
11.Формирование проектно-исследовательских способностей и опытно-

экспериментальных навыков учащихся.  
12.Достижение высоких результатов инновационной деятельности.  
13.Создание единого информационного пространства.  
14.Обновление материально-технической базы Центра.  
15.Сохранность контингента учащихся.  
16.Анализ и корректировка дополнительных общеобразовательных 

программ.  
17.Повышение уровня квалификации педагогических работников.  
18.Организация участия педагогов в мастер-классах, педагогических 

мастерских, обучающих семинарах.  
19.Привлечение учащихся для участия в мероприятиях Центра.  

20.Участие в работе муниципальной инновационной площадки  
"Индивидуализация дополнительного образования детей как инструмент 

личностно-ориентированного образования обучающихся 

муниципальных образовательных организаций" на базе Центра. 
 


