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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 собственником 

имущества 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 номер 507, выданную 

Министерством 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", утверждённым 

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 

учётом материально-технической базы и педагогического потенциала детям в 

возрасте от  6 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 2015-2016 учебном году всего было реализовано 29 дополнительных 

общеобразовательных  программ, по которым обучалось  876 человек (на 

01.01.2016), в 73 группах. 

 



Среди них учащихся:  

 

5-9 лет - 275 человек (из них 152 девочек) (2014-  

2015 уч. год – 410 человек); 

10-14 лет - 187 человек (из них 106 девочек) 

(2014-2015 уч. год – 320 человек); 

5-17 лет - 133 человека (из них 58 девочек) 

(2014-2015 уч. год – 87 человек); 

18 лет и старше - 17 человек (из них 6 девочек) 

(2014-2015 уч. год – 13 человек). 

 

 
 

По годам обучения: 

 

1-го года обучения: - 528 человек (60,3 %) 

(2014-2015 уч. год – 590 человек); 

2-го года обучения: - 205 человек (23,4 %) 

(2014-2015 уч. год – 116 человек); 

3-го года обучения: - 99 человек (11,3 %) (2014-

2015 уч. год – 104 человека); 

4-го года обучения: - 44 человека (5 %) (2014-

2015 уч. год – 28 человек); 
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По возрастному составу: 

 

Дошкольники – 77 человек  (8,8%) (2014-2015 

уч. год – 188 человек); 

Младшие школьники – 312 человек (35,6%) 

(2014-2015 уч. год – 442 человека); 

Среднее звено – 271 человек (30,9%) (2014-

2015 уч. год – 209 человек); 

Старшеклассники – 216 человек  (24,7%) (2014-

2015 уч. год – 33 человека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По направленностям: 

 

Художественная - 312 человек (35,6%)  

(2014-2015 уч. год – 311 человек); 

Физкультурно-спортивная – 218 человек (24,9 

%) (2014-2015 уч. год – 355 человек); 

Социально-педагогическая – 256 человек 

(29,2%) (2014-2015 уч. год – 176 человек); 

Естественнонаучная – 20 человек (2,3%) 

(2014-2015 уч. год – 10 человек); 

Туристско-краеведческая – 20 человек (2,3%) 

(2014-2015 уч. год – 20 человек); 

Техническая – 50 человек (5,7 %)  

(2014-2015 уч. год – 0 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 

Объединение "Общая 

физическая подготовка" 

Дворец культуры, 

спортивный зал 

Бежаев Александр 

Николаевич 

Изо-студия "Волшебная 

кисть" 

 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" 

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза 

Пузрова Наталья 

Валентиновна 

Театральная студия "Светлый 

фон" 

МАОУ СШ № 2 г.Перевоза  

Дворец культуры, 

тренажерный зал 

Голованова Татьяна 

Васильевна 

Детское объединение 

"Истоки" 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" 

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза 

Старцева Нина 

Алексеевна 

Дизайн-студия "Мозаика 

творчества" 

МБДОУ Перевозский д/с №3 

"Малышок" 

Рулина Наталья 

Александровна 

Объединение "Футбол" Дворец культуры, 

спортивный зал 

Бежаев Александр 

Николаевич 

Объединение "Волейбол", 

Объединение "Баскетбол"  

Дворец культуры, 

спортивный зал 

Сергеев Владимир 

Николаевич 



Объединение "Непоседы" МАОУ СШ № 2 г. Перевоза Егорова Татьяна 

Валерьевна 

Объединение "Эко-пульс" МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" Балясова Татьяна 

Евгеньевна 

Объединение "Бокс" МАОУ СШ № 2 г. Перевоза, 

Дворец культуры, 

тренажерный зал 

Крутых Сергей 

Иванович 

Объединение "Крот" МАОУ СШ № 2 г. Перевоза Буканова Елена 

Дмитриевна 

Объединение "Общая 

физическая подготовка" 

МАОУ Ичалковская СШ, 

спортивный зал 

Позднев Станислав 

Николаевич 

Объединение "Dance" Дворец культуры, 

тренажерный зал 

Завгородняя Елена 

Валентиновна 

Объединение "Моделист-

конструктор" 

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза  

 

Сорокин Алексей 

Александрович 

Объединение "Брейк-данс" 

Объединение "Школа 

ведущего" 

Дворец культуры, 

тренажерный зал 

Егоров Виктор 

Александрович 

 

 

 



В 2015-2016 учебном году обучение проводилось по программам для 

учащихся с 6 до 18 лет по 6 направленностям: 

-социально-педагогическая – 11 объединений (22 группы); 

-художественная – 8 объединений (26 групп); 

-физкультурно-спортивная – 7 объединений (16 групп); 

-естественнонаучная – 1 объединение (2 группы); 

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

-техническая – 1 объединение (5 групп). 

1.18. Основные позиции программы развития 

В 2014 году была принята программа развития Центра на 2014-2016 гг., в 

которой определены следующие стратегические направления  и задачи:  

1.Обновление и совершенствование содержания дополнительного 

образования 

1.1.Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

1.2.Обновление и совершенствование содержания образовательных 

программ, организационных форм, методов и технологий, нормативно-

правовой базы образовательной организации. 

1.2.Формирование универсальных знаний, умений и практических 

навыков на основе реализации системно-деятельностного подхода. 

1.3.Эффективное использование современных, инновационных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникативных. 

1.4.Внедрение дистанционной формы получения дополнительного 

образования. 

1.5.Профилизация обучения. 

2.Интенсификация инновационной деятельности 

2.1.Активизация деятельности педагогов и учащихся в инновационной 

деятельности через участие в разработке и реализации инновационных 

проектов. 

2.2.Развитие проектно-исследовательских умений и опытно-

экспериментальных навыков учащихся в условиях инновационного 

пространства. 

2.3.Развитие и совершенствование системы выявления и психолого-

педагогического сопровождения талантливых и способных детей. 

3.Развитие механизмов успешной социализации и формирования 

социально-ответственной позиции учащихся 

3.1.Совершенствование воспитательной системы Центра. 

3.2.Активизация использования эффективных современных 

воспитательных технологий, в том числе социального проектирования. 

4.Развитие профессионального мастерства педагогических кадров 

4.1.Совершенствование деятельности  методической службы путем 

внедрения инновационных форм, методов и технологий в педагогическую 

практику. 

4.2.Усиление практико-ориентированной деятельностной составляющей 

в обучении педагогических кадров, в том числе молодых и начинающих 

специалистов, кадрового резерва, педагогических работников, 

испытывающих профессиональные затруднения. 



4.3.Усиление роли самообразования педагогических кадров в 

совершенствовании профессиональных компетенций с учетом их 

индивидуальных потребностей и запросов. 

4.4.совершенствование информационно-коммуникативной культуры 

педагогических кадров. 

5.Совершенствование системы управления 

5.1.Развитие механизмов участия  органов государственно-

общественного управления в оценке качества дополнительного образования, 

в управлении образовательной организацией. Создание совета учащихся, 

совета родителей. 

5.2.Реализация принципов проектного менеджмента  в управлении. 

5.3.Совершенствование системы управления мотивацией 

педагогических кадров, направленной на повышение эффективности 

качества образования. 

5.4.Развитие эффективного механизма сетевого взаимодействия. 

6. Модернизация материально-технической  и информационной 

базы. Финансовое обеспечение. 

6.1.Оснащение образовательного процесса современным учебным 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами. 

6.2.Формирование IT-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. 
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Контактная информация ответственных лиц 

 

№ Ф.И.О. Должность Телефон 

1. Вавилина Наталья Михайловна Директор  8 (83148)52330 

2. Бачаева Елена Алексеевна Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

8 (83148)52368 

3. Балясова Татьяна Евгеньевна Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

8 (83148)52368 

 

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", утверждённым 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 

отчёта директора, отчёта 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.  

http://www.ducperevoz.ucoz.ru/
mailto:centrseltis@rambler.ru
http://www.ducperevoz.ucoz.ru/


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 расчёта 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 учётом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей учащихся, и закрепляются в расписании, 

которое утверждается директором Центра. 

 

№ п/п Ф.И.О. педагога Наименование 

программы  

Срок  

реализа-

ции 

Группа,  

год  

обучения 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Продо

лжит. 

заняти
й 

Общее 

кол-во 

часов в 
недел

ю у 

педаго

га 

 

Художественная  направленность       23 группы 

 

 

1. 

 

Пузрова Наталья 

Валентиновна 

 

Изо-студия 

 "Волшебная кисть" 

 

1 год Группа 

 1 года 

4 2х45  

28 

1 год Группа 

 1 года 

4 2х45 

"Художественный 

войлок" 

2 года Группа 

 1 года 

4 2х45 

Группа 

 2 года 

6 2х45 

"Рисунок. 

Живопись" 

1 год Группа 

 1 года 

4 2х45 

Изо-студия 

 "Волшебная кисть" 

 

5 лет Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

 

2. 

 

Рулина Наталья 

Александровна 

 

 

"Мозаика 

творчества" 

 

1 год 

 

Группа 

 1 года 

4 2х45  

 

22 Группа 

 1 года 

4 2х45 

Группа 4 2х45 



 1 года 

Группа 

 1 года 

4 2х45 

Группа 

 1 года 

2 2х45 

Группа 

 1 года 

2 2х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

 

3. 

 

Голованова 

Татьяна 

Васильевна 

 

 

 

Театральная студия 

  "Светлый фон" 

 

 

5 лет 

Группа 

 2 года 

6 2х45 

 

 

28 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

Группа 

 3 года 

6 2х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

Группа 

 4 года 

6 2х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

 

4. 

 

Козел Елена 

Александровна 

 

 

Декоративно-

изобразительная 

студия 

"Декор" 

 

5 лет 

Группа 

 4 года 

6 

 

2х45 

 

 

28 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

Программа 

"Чародейка" 

2 года Группа 

 1 года 

4 2х45 

Группа 

2 года 

6 2х45 

Программа "Солёное 

тесто" 

2 года Группа 

 1 года 

4 2х45 

Группа 

 2 года 

6 2х45  

5. Самеева Ирина 

Игоревна 

"Фламинго" 3 года Группа 

1 года 

4 2х45 

24 

Группа 

 2 года 

6 2х45 

Группа 

 3 года 

6 2х45 

Группа 

 3 года 

6 2х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

 

6. 

 

Завгородняя Елена 

Валентиновна 

 

"До, ми, соль-ка" 

 

1 год 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45  

27 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 



Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45 

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45  

Индивид. 

занятия 

2 

(1 чел.) 

1х45  

"Dance" 1 год Группа  

1 года 

4 2х45  

Группа  

1 года 

4 2х45  

Индивид. 

занятия 

1 

(1 чел.) 

1х45  

"Ассорти " 1 год Группа  

1 года 

2 1х45  

 

Социально-педагогическая направленность      22 группы 

 

 

1. 

 

Старцева Нина 

Алексеевна 

 

"Истоки" 

 

 4 года 

Группа 

 1 года 

4 2х45  

28 

Группа 

 2 года 

6  2х45 

Группа 

 2 года 

6 2х45 

Группа 

 4 года 

6 2х45 

Индивид. 

занятия 

2  

(1 чел.) 

1х45 

Индивид. 

занятия 

2  

(1 чел.) 

1х45 

Индивид. 

занятия 

2  

(1 чел.) 

1х45 

 

2. 

 

Алексанян Евгения 

Александровна 

"Юный волонтёр" 2 часа Группа 

 2 года 

6  2х45 12 

"Большая перемена" 1 год Группа 

 1 года 

4 2х45 

"Перспектива" 1 год Группа 

 1 года 

2 1х45 

3. Егорова Татьяна 

Валерьевна 

"Непоседы" 1 год Группа 

 1 года 

4 2х45 12 

"Стиль" 1 год Группа 

 1 года 

4 2х45 

"Лидер" 1 год Группа 

 1 года 

4 2х45 

4. Вавилина Наталья 

Михайловна 

"Школа этикета" 1 год Группа 

 1 года 

2 2х45 12 

Группа 2 2х45 



 1 года 

Группа 

 1 года 

2 2х45 

Группа 

 1 года 

1 1х45 

"Стань успешным" 1 год Группа 

 1 года 

1 1х45 

Группа 

 1 года 

1 1х45 

Группа 

 1 года 

1 1х45 

Группа 

 1 года 

1 1х45 

Группа 

 1 года 

1 

 

1х45 

5. Егоров Виктор 

Александрович 

"Брейк-данс" 1 год Группа 

 1 года 

4 2х45  

 

 

12 
"Школа ведущего" 1 год Группа 

 1 года 

4 2х45 

Группа 

 1 года 

4 2х45 

 

Физкультурно-спортивная направленность      16  групп 

 

 

1. 

 

 

 

Бежаев Александр 

Николаевич 

 

 

 

 "Общая физическая 

подготовка" 

 

2 года 

Группа 

 2 года 

6 1х30 

 

 

 

 

 

 

32 

Группа 

 2 года 

6 1х30 

 

"Футбол" 

 

2 года 

Группа  

1 года 

4 2х45 

Группа  

1 года 

4 2х45 

Группа  

2 года 

6 2х45 

Группа  

2 года 

6 2х45 

2. Сергеев Владимир 

Николаевич 

 

 

"Волейбол" 3 года Группа  

2 года 

6 2х45  

 

 

 

 

 

27 

Группа  

3 года 

6 2х45 

 

"Баскетбол" 

 

3 года 

Группа  

2 года 

6 2х45 

Группа  

3 года 

6 2х45 

 

"Школа выживания" 

 

1 год 

Группа  

1 года 

1 1х45 

Группа  

1 года 

1 1х45 

Группа  

1 года 

1 1х45 

    Группа  6 2х45  



 

По-прежнему,  преобладающими остаются программы для детей  от 6 до 

13 лет (708 чел.),  низким остается охват детей от 14 до 18 лет (168 чел.). 

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 

3. Крутых Сергей 

Иванович 

"Бокс" 5 лет 3 года 12 

 Группа  

4 года 

6 2х45 

4. Позднев Станислав 

Николаевич 

"Общая физическая 

подготовка" 

2 года Группа  

2 года 

6 2х45 12 

Индивид. 

занятия 

2  

(1 чел.) 

1х45 

Индивид. 

занятия 

2  

(1 чел.) 

1х45 

Индивид. 

занятия 

2  

(1 чел.) 

1х45 

 

                           Естественнонаучная         2 группы 

 

 

1. 

 

Балясова Татьяна 

Евгеньевна 

 

"Эко-пульс" 

 

2 года 

Группа  

1 года 

4 2х45  

 

10 Группа  

2 года 

6 2х45 

 

                 Туристско-краеведческая           2 группы 

 

1. Буканова Елена 

Дмитриевна 

"Музееведение" 3 года Группа  

2 года 

6 2х45  

12 

Группа  

3 года 

6 2х45 

   

Техническая           4 группы 

 

1. Сорокин Алексей 

Александрович 

"Моделист-

конструктор" 

1 год Группа  

1 года 

4 2х45  

 

 

 

 

 

22 

Группа  

1 года 

4 2х45 

Группа  

1 года 

4 2х45 

Группа  

1 года 

4 2х45 

Группа  

1 года 

4 2х45 

Индивид. 

занятия 

2  

(1 чел.) 

1х45 



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  4 нетбука 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 2015-2016 

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 ДОД "Перевозский 

ДЮЦ" в соответствие с Федеральным Законом "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ от 27.12.2012 года. 

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 организации 

муниципальной инновационной площадки "Индивидуализация 

дополнительного образования детей как инструмент личностно-

ориентированного образования обучающихся муниципальных 

образовательных организаций".  

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 2015-2016 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; 



- обновление информации на сайте Центра в соответствии с "Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации", утверждёнными 

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 

"Работа в системе дистанционного обучения Moodle", "Принципы и методы 

выявления одарённых детей. Направления работы с одарёнными детьми", 

"Профессионально-личностная подготовка педагогов для работы с 

одаренными детьми", "Личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании одарённых детей", "Использование дистанционных форм работы 

с учащимися", "Интеграция общего и дополнительного образования", 

"Определение критериев оценки личности одарённого ребёнка. Методики по 

определению степени выраженности критериев", "Методические 

рекомендации по составлению индивидуальных образовательных маршрутов 

для одарённых детей". 

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", "Программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности", "Работа педагога над индивидуальной 

методической темой", "Посещаемость объединений", "Работа педагога с 

одарёнными детьми", "Соблюдение правил ТБ, пожарной безопасности на 



занятиях", "Воспитательная работа в объединениях", "Методическая работа 

педагога дополнительного образования", "Роль занятий в сохранении и 

укреплении здоровья, профилактика детского травматизма, ВПН", 

"Использование информационных технологий на занятиях", 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 2015-2016 учебном году 

программы реализованы в полном объёме.  

 

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. 

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, нетбуку. В актовом зале имеется стол для 

заседаний, стулья, мультимедийный проектор, экран. Всего в Центре 9 

компьютеров, 4 нетбука, 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 нетбуков 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. Ежегодно библиотечный фонд  пополняется 

различными периодическими изданиями: "Чем развлечь гостей", "Сценарии 

и репертуар", "Образование в документах", "Дополнительное образование и 

воспитание", "Цветной мир", "Детский тренер", "Радость творчества" и др. 

С января 2016 года подписка приостановлена из-за отсутствия денежных 

средств. 

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


3.2. Педагогические кадры МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив состоял из 19 

педагогических сотрудников, из них 15 основных работников, 4 

совместителя,  а именно: 

-14 педагогов дополнительного образования 

-2 педагога-организатора; 

-3 административных работника (директор + 2 зам. директора по УВР). 

 

 

 

Образование: 

- высшее образование - 15 человек; 

- среднее профессиональное - 4 человека. 

 

 
 

Квалификационные категории: 

Высшая категория - 2 человека; 

1 категория - 7 человек; 

Соответствие занимаемой должности – 3 человека; 

Не имеют категории - 7 человек. 

 



 
 

 

Стаж работы: 

-2-5 лет - 5  человек; 

5-10 лет - 4  человека; 

10-20 лет - 4 человека; 

Более 20 лет - 6 человек. 

 

 
 

Возраст: 

до 30 лет - 6 человек; 

30-35 лет - 3 человека; 

35-55 лет - 5 человек; 

55 лет и старше - 5 человек. 

 



 
 

 

В 2015-2016 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 

Бачаева 

Е.А. 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Статья 

"Независимая 

оценка качества 

образования как 

залог развития 

системы 

дополнительных 

образовательных 

услуг и 

инфраструктуры 

творческого 

развития и 

воспитания детей. 

Из опыта работы 

МБОУ ДОД 

"Перевозский 

ДЮЦ" 

Сборник материалов районной 

августовской педагогической 

конференции "Реализация 

указов Президента Российской 

Федерации в системе 

образования Перевозского 

муниципального района 

Нижегородской области", 2015 

Пузрова 

Н.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Статья "Изучение 

акварели и 

обучение её 

приёмам как 

важный аспект 

преподавания 

живописи" 

http://pedrazvitie.ru  (публикации 

педагогов дополнительного 

образования детей); 

web-адрес публикации: 

http://pedrazvitie.ru/raboty_dopol

nitelnoe_new/index?n=46241  

http://pedrazvitie.ru/
http://pedrazvitie.ru/raboty_dopolnitelnoe_new/index?n=46241
http://pedrazvitie.ru/raboty_dopolnitelnoe_new/index?n=46241


Козел Е.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка 

сценария 

конкурсно-

игровой 

программы 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор", 

посвящённой 

Международному 

женскому дню 8 

марта 

web-адрес публикации: 

https://infourok.ru/metodicheskay

a_razrabotka_scenariya_konkursn

o_-

_igrovoy_programmy_dekorativn

o-izobrazitelnoy-548066.htm   

Козел Е.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка 

занятия по разделу 

"Основы 

художественной 

грамотности" на 

тему: "Весенний 

букет в технике 

"граттаж" 

web-адрес публикации: 

https://infourok.ru/metodicheskay

a_razrabotka_zanyatiya_po_razdel

u_osnovy_hudozhestvennoy_gram

otnosti_-548051.htm    

Козел Е.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка 

мастер-класса 

"Декорирование 

тарелки "Окно в 

мир"  

web-адрес публикации: 

https://infourok.ru/metodicheskay

a-razrabotka-masterklassa-

dekorirovanie-tarelki-okno-v-mir-

1096694.html    

Козел Е.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка 

"Развитие детской 

одарённости на 

занятиях 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"  

web-адрес публикации: 

https://infourok.ru/razvitie-

detskoy-odarennosti-na-

zanyatiyah-

dekorativnoizobrazitelnoy-studii-

dekor-1096699.html    

Козел Е.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

разработка 

мастер-класса 

"Выполнение 

творческой 

работы 

"Подсвечник" из 

крашеного 

солёного теста"  

web-адрес публикации: 

https://infourok.ru/metodicheskay

a-razrabotka-masterklassa-

vipolnenie-tvorcheskoy-raboti-

podsvechnikiz-krashenogo-

solyonogo-testa-1097434.html    

https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_scenariya_konkursno_-_igrovoy_programmy_dekorativno-izobrazitelnoy-548066.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_scenariya_konkursno_-_igrovoy_programmy_dekorativno-izobrazitelnoy-548066.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_scenariya_konkursno_-_igrovoy_programmy_dekorativno-izobrazitelnoy-548066.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_scenariya_konkursno_-_igrovoy_programmy_dekorativno-izobrazitelnoy-548066.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_scenariya_konkursno_-_igrovoy_programmy_dekorativno-izobrazitelnoy-548066.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_zanyatiya_po_razdelu_osnovy_hudozhestvennoy_gramotnosti_-548051.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_zanyatiya_po_razdelu_osnovy_hudozhestvennoy_gramotnosti_-548051.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_zanyatiya_po_razdelu_osnovy_hudozhestvennoy_gramotnosti_-548051.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya_razrabotka_zanyatiya_po_razdelu_osnovy_hudozhestvennoy_gramotnosti_-548051.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-masterklassa-dekorirovanie-tarelki-okno-v-mir-1096694.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-masterklassa-dekorirovanie-tarelki-okno-v-mir-1096694.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-masterklassa-dekorirovanie-tarelki-okno-v-mir-1096694.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-masterklassa-dekorirovanie-tarelki-okno-v-mir-1096694.html
https://infourok.ru/razvitie-detskoy-odarennosti-na-zanyatiyah-dekorativnoizobrazitelnoy-studii-dekor-1096699.html
https://infourok.ru/razvitie-detskoy-odarennosti-na-zanyatiyah-dekorativnoizobrazitelnoy-studii-dekor-1096699.html
https://infourok.ru/razvitie-detskoy-odarennosti-na-zanyatiyah-dekorativnoizobrazitelnoy-studii-dekor-1096699.html
https://infourok.ru/razvitie-detskoy-odarennosti-na-zanyatiyah-dekorativnoizobrazitelnoy-studii-dekor-1096699.html
https://infourok.ru/razvitie-detskoy-odarennosti-na-zanyatiyah-dekorativnoizobrazitelnoy-studii-dekor-1096699.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-masterklassa-vipolnenie-tvorcheskoy-raboti-podsvechnikiz-krashenogo-solyonogo-testa-1097434.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-masterklassa-vipolnenie-tvorcheskoy-raboti-podsvechnikiz-krashenogo-solyonogo-testa-1097434.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-masterklassa-vipolnenie-tvorcheskoy-raboti-podsvechnikiz-krashenogo-solyonogo-testa-1097434.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-masterklassa-vipolnenie-tvorcheskoy-raboti-podsvechnikiz-krashenogo-solyonogo-testa-1097434.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-masterklassa-vipolnenie-tvorcheskoy-raboti-podsvechnikiz-krashenogo-solyonogo-testa-1097434.html


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 2015-2016 учебном 

году работники Центра принимали активное участие в сетевых сообществах, 

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

 

ФИО Персональный сайт 

педагога* 

Сетевое сообщество Степень 

активности 

(участие в 

форумах, 

публикации 

и т.п.) 

Пузрова 

Н.В. 

 Группа Вконтакте:  

http://vk.com/public81649515  

http://ok.ru/profile/47183612683

6/album/458572571508  

Обновление, 

заполнение 

сайта, 

размещение 

фотографий 

работ 

учащихся 

ИЗО-студии, 

в группе 17 

подписчиков 

Самеева 

И.И. 

 Группа Вконтакте:  

http://vk.com/club61031218  

Профиль в "Стране мастеров":  

http://stranamasterov.ru/user/308

652  

Обновление, 

заполнение, 

размещение 

фотографий 

работ 

учащихся В 

группе – 90 

подписчиков 

 

Алексанян 

Е.А. 

Сайт педагога-

организатора: 

http://sites.google.com/si

te/sajtpedagogapsihologa

2014     

http://vk.com/perspectivapr 

http://vk.com/club104028836 

 

Размещение 

сценариев, 

отчетов о 

мероприятия

х, 

положений 

конкурсов, 

информации 

для 

учащихся 

http://vk.com/public81649515
http://ok.ru/profile/471836126836/album/458572571508
http://ok.ru/profile/471836126836/album/458572571508
http://vk.com/club61031218
http://stranamasterov.ru/user/308652
http://stranamasterov.ru/user/308652
http://sites.google.com/site/sajtpedagogapsihologa2014
http://sites.google.com/site/sajtpedagogapsihologa2014
http://sites.google.com/site/sajtpedagogapsihologa2014
http://vk.com/perspectivapr
http://vk.com/club104028836


Вавилина 

Н.М. 

http://nsportal.ru/vavilina

-natalya-mikhaylovna  

  

Козел Е.А. http://учительский.сайт/

Козел-Елена-

Александровна   

 Размещение 

методически

х 

материалов 

педагога 

Балясова 

Т.Е. 

 http://vk.com/club102854772  Размещение 

информации 

для 

учащихся 

объединения 

"Эко-пульс" 

Рулина 

Н.А. 

 http://vk.com/club98752602  Обновление, 

заполнение, 

размещение 

фотографий 

работ 

учащихся. В 

группе – 14 

участников 
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2013-2014 уч. год
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2015-2016 уч. год

 
Анализ уровня квалификации за три учебных года показывает, что 

уменьшилось количество педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией и количество работников, не имеющих 

категории в связи с тем, что увеличилось количество педагогических 

работников, имеющих стаж работы менее двух лет. Уменьшилось количество 

педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию. 

 

 

http://nsportal.ru/vavilina-natalya-mikhaylovna
http://nsportal.ru/vavilina-natalya-mikhaylovna
http://учительский.сайт/Козел-Елена-Александровна
http://учительский.сайт/Козел-Елена-Александровна
http://учительский.сайт/Козел-Елена-Александровна
http://vk.com/club102854772
http://vk.com/club98752602


Повышение квалификации (курсовая подготовка) в 2015-2016 

учебном году 
ФИО Название курсов Объем 

(кол-во 

часов) 

Сроки 

прохождения 

Организация, 

выдавшая 

документ 

Бежаев А.Н. Современные требования 

и система подготовки 

спортсменов 

108 28.09.2015-

14.11.2015 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Сергеев В.Н. Современные требования 

и система подготовки 

спортсменов 

108 28.09.2015-

14.11.2015 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Самеева И.И. Дистанционный курс 

"Технология 

целеполагания"  

16 31.01.2016 АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой 

университет", 

г.Петрозаводск 

 

Профессиональная переподготовка 

 

В 2015 году педагог дополнительного образования Самеева Ирина 

Игоревна прошла обучение и получила диплом о профессиональной 

переподготовке по направлению "Педагогика дополнительного образования". 

 
№ 

пп 

ФИО Должность  Направление 

профессиональной 

переподготовки 

Объем 

(кол-во 

часов) 

Организация, 

выдавшая документ 

1. Самеева 

Ирина 

Игоревна 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Педагогика 

дополнительного 

образования 

(Художественно-

эстетическое 

направление)" 

 

250 ч. Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт новых 

технологий в 

образовании" 



3

2

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Курсовая подготовка

2013-2014 уч. год

2014-2015 уч. год

2015-2016 уч. год

 
Участие педагогов в конкурсах различного уровня: 

ФИО Конкурсы муниципального уровня Конкурсы федерального и 

международного уровней 

название тема (если 

было   

выступление), 

название 

работы 

результат название тема (если 

было 

выступлени

е), название 

работы 

результ

ат 

Алексанян 

Е.С. 
   Всероссийск

ий 

творческий 

конкурс 

"Спешите 

делать 

добро" 

Фоторабота"

Добро рядом 

с вами" 

диплом I 

степени 

   Всероссийск

ий конкурс 

рисунков и 

фотографий 

"Праздник к 

нам пришёл" 

Фоторабота 

"Время 

волшебства" 

диплом I 

степени 

   Всероссийск

ий 

творческий 

конкурс 

"Спешите 

делать 

добро" 

Фоторабота 

"Капля 

добра" 

диплом 

III 

степени 

Бежаев 

А.Н. 

Муниципа

льный 

конкурс 

"Учитель 

года – 

2016" 

Эссе "Быть 

учителем – 

мужское 

занятие", 

творческое 

выступление 

грамота за 

II место 

   

Самеева 

И.И. 

   Всероссийск

ий конкурс 

Блиц-

олимпиада: 

диплом 

победит



для 

педагогов 

"Умната"  

"Методы 

активного 

обучения" 

еля (I 

место) 

   Всероссийск

ий конкурс 

для 

педагогов 

"Умната"  

Блиц-

олимпиада: 

"Мотивация 

– основное 

условие 

успешного 

обучения" 

диплом 

победит

еля (I 

место) 

   Международ

ный 

фестиваль 

работников 

образования 

"Лучший 

педагог" в 

номинации 

"Лучшая 

рабочая 

программа" 

Образовател

ьная 

программа 

студии 

"Фламинго" 

диплом 

победит

еля 

   Всероссийск

ий конкурс 

"Речевая 

культура 
педагога" 

Онлайн-

тестировани

е 

диплом 

за II 

место 

Козел Е.А.    Общероссий

ский, с 

международ

ным 

участием, 

конкурс 

"Осень, 

осень! В 

гости 

просим!" 

Разработка 

сценария 

мероприятия 

"Рябины 

гроздья 

алые" 

диплом 

II 

степени 

 

   Общероссий

ский конкурс 

"Современн

ый урок с 

использован

ием ИКТ" 1 

полугодия 

2015-2016 

учебного 

года 

Разработка 

занятия 

"Создание 

изделия 

"Райская 

птичка" 

диплом 

III 

степени 

 

Бачаева 

Е.А. 

   Всероссийск

ий конкурс 

на лучшую 

методическу

ю разработку 

"Педагогичес

кий проект" 

"Факторы 

развития 

способносте

й и 

личностных 

качеств 

одарённых 

диплом 

за II 

место 



детей 

   Международ

ный 

творческий 

конкурс для 

детей и 

педагогов 

"Интербриг" 

в номинации 

"Творческие 

работы и 

методически

е разработки 

педагогов" 

"Активные 

формы и 

методы 

обучения" 

диплом 

лауреата 

Пузрова 

Н.В. 

   Всероссийск

ий фестиваль 

работников 

образования 

"Новогодний 

калейдоскоп

" 

Разработка 

мастер-

класса 

"Шерстяной 

снегирь" 

диплом 

за I 

место 

 

3.3. Работа методического объединения педагогов ДО. 

В течение 2015-2016 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 2015-2016 учебный 

год и утверждён 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 мастер-классы на заседаниях РМО на базе МБОУ ДО 

"Перевозский ДЮЦ": 

–"Открытка в технике скрапбукинга" (Самеева И.И., педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" первой 

квалификационной категории, руководитель объединения "Фламинго");  

–урок-практикум "Внедрение проблемных, игровых, 

здоровьесберегающих, исследовательских и проектных технологий на 

занятиях физической культурой" (Сергеев В.Н., педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", руководитель объединений 

"Волейбол", "Баскетбол"); 

–"Секреты флокирования" (Рулина Н.А., педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", руководитель объединения 

"Мозаика творчества"). 



В процессе участия в работе РМО педагоги дополнительного 

образования прослушали с последующим обсуждением следующие 

сообщения: 

– "Анализ работы РМО педагогов дополнительного образования за 2014-

2015 учебный год. Утверждение плана работы районного методического 

объединения  педагогов дополнительного  образования  на 2015-2016 

учебный год" (Козел Е.А., руководитель РМО, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" высшей квалификационной 

категории, руководитель декоративно-изобразительной студии "Декор"); 

–"Развитие познавательной активности детей посредством 

исследовательской деятельности " (Балясова Т.Е., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ"); 

–Творческая мастерская "Формирование у ребят семейной культуры как 

составляющей духовно-нравственного развития" (Старцева Н.А., педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" первой 

квалификационной категории, руководитель объединения "Истоки"); 

–"Факторы развития способностей и личностных качеств одарённых 

детей" (Бачаева Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ ДО  "Перевозский ДЮЦ"); 

–"Музейная деятельность как средство формирования и развития 

духовно-нравственных основ личности детей" (Буканова Е.Д., педагог 

дополнительного образования  МБОУ ДО  "Перевозский ДЮЦ первой 

квалификационной категории, руководитель детского объединения "Крот"); 

–"Декоративно-прикладное творчество как эффективное средство 

воспитания у ребят  любви к родному краю" (Козел Е.А., руководитель РМО, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" 

высшей квалификационной категории, руководитель декоративно-

изобразительной студии "Декор"); 

– "Создание условий для выявления и развития способностей спортивно 

одарённых детей, мотивации к занятиям спортом, укрепления физического и 

психического здоровья и профилактики асоциального поведения" (Бежаев 

А.Н., педагог дополнительного образования МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" 

первой квалификационной категории, руководитель объединений "ОФП", 

"Футбол"); 

–"Современные тенденции в совершенствовании инновационных 

подходов в развитии детского общественного движения" (Алексанян Е.С., 

педагог-организатор МБОУ ДО  "Перевозский ДЮЦ"). 

3.4.Работа над единой методической темой. 

В 2015-2016 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. 

2.Организация совместной работы с МКУ ИМЦ и 

общеобразовательными организациями по осуществлению инновационной 

деятельности на базе Центра. 

3. Разработка системы диагностики и мониторинга для определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития учащихся. 

4. Проведение проблемного семинара на тему "Интеграция общего и 

дополнительного образования". 

5. Разработка концепции индивидуализации дополнительного 

образования как инструмент личностно-ориентированного образования 

обучающихся  муниципальных образовательных организаций. 

6. Проведение семинара по итогам работы за год и результатам 

выполнения плана инновационной деятельности на 2015-2016 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. Разработана система диагностики и мониторинга для определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития учащихся. 

4.Проведён проблемный семинар на тему "Интеграция общего и 

дополнительного образования". 

5. Разработана концепция индивидуализации дополнительного 

образования как инструмент личностно-ориентированного образования 

обучающихся  муниципальных образовательных организаций. 

6. Проведён семинар по итогам работы за год и результатам выполнения 

плана инновационной деятельности на 2015-2016 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 2015-2016 учебного года работниками Центра 

организовывались внутриучрежденческие, районные и зональные 

мероприятия. 

Весь сентябрь был посвящен Дню открытых дверей. Встречали 

ребятишек домовенок Кузя и Баба – Яга, которые, познакомили их с 

педагогами дополнительного образования и работами лучших учащихся 

Центра. Педагоги провели мастер – классы и никто из ребят не ушёл с 

пустыми руками. 

12 октября в актовом зале Центра состоялся Слёт РСДОО "Новая 

смена". На Слёт прибыли активисты пяти школ района. Программа была 

открыта играми на знакомство и сплочение. На Слёте были рассмотрены 

такие  вопросы, как утверждение плана работы РСДОО "Новая смена", 

внесение изменений в Устав, выборы Председателя и Заместителя 

Председателя Совета РСДОО "Новая смена". Также были назначены 

ответственные по секторам. Завершился Слёт  игрой "Искорка".  

22 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: Андронова Алена – лидер детского общественного объединения" 

Мечта" МАОУ СШ № 2 г. Перевоза, Федотова Татьяна – лидер детского 

общественного объединения "Радуга" МАОУ Танайковской ОШ, Калина 

Александра – лидер детского общественного объединения "Росток" МАОУ 

"СШ № 1 г. Перевоза, Спиридонов Руслан – лидер детского общественного 

объединения "Эверест" МАОУ Ичалковской СШ. 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 

"Моя гражданская позиция", защита социального проекта. Выступления всех 

конкурсантов были по-своему хороши. Каждый выложился на все 100! 

Победителем в номинации "Лидеры детских общественных объединений" 

стала Калина Александра. Победителем в номинации "Лидеры ученического 

самоуправления" стал Рябков Дмитрий. Призеры – Андронова Алёна, 

Федотова Татьяна, Спиридонов Руслан. 

6 ноября на базе МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" был организован и 

проведен Слет творческой инициативной молодёжи, который был посвящен 

25 - летию СПО ФДО.  На СТИМ прибыли самые творческие, самые 

активные, самые позитивные и самые спортивные ребята из пяти школ 

Перевозского муниципального района. После открытия с ребятами был 

проведен тренинг на тему "Легко ли нам общаться?". Затем педагог - 

организатор Егорова Т.В. провела интеллектуальный час, посвященный СПО 

ФДО, где ребята получили важную информацию об истории развития СПО 

ФДО, которая пригодилась им в дальнейшем. Педагогами дополнительного 



образования Центра для ребят были проведены мастер - классы, где они 

своими руками смогли сделать символ и эмблему СПО ФДО и 

поздравительную открытку к 25 - летию СПО ФДО. Самой интересной 

частью Слета, был квест "Дороги, которые мы выбираем!". Ребятам было 

предложено разделиться на три команды и пройти 8 станций игры - квеста. 

Затем все участники и организаторы Слета отправились в центр г. Перевоза, 

где провели акции: "25 лет вместе!", "Александр Невский". Завершился Слет 

флешмобом. По результатам Слёта самые активные участники получили 

грамоты. 

12 ноября 2015 года 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: "Ух" в здоровом 

теле здоровый дух!" - МАОУ "ДОШ", "Позитив" – МАОУ Танайковская ОШ, 

"Мы вместе" – МАОУ "СШ № 1 г.Перевоза", "Новое поколение" – МАОУ 

"СШ №1 г.Перевоза", "Здоровое поколение" – МАОУ СШ №2 г.Перевоза, 

"Молодежь – за здоровый образ жизни" – МАОУ Ичалковская СШ, "Пульс" – 

МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ". По результатам конкурса места 

распределились следующим образом:  

• В номинации 7-9 классы первыми стала агитбригада МАОУ "ДОШ", 

вторыми агитбригада МАОУ "СШ № 1 г.Перевоза" и третье место заняла 

агитбригада МАОУ Танайковской ОШ. 

• В номинации 10-11 классы первое место разделили агитбригады МАОУ 

"СШ №1 г. Перевоза" и МАОУ СШ №2 г. Перевоза, вторыми стала 

агитбригада МАОУ Ичалковской СШ  и третье место агитбригада МБОУ ДО 

"Перевозский ДЮЦ". 

24 ноября в Центре прошла концертно - игровая программа "Женщина, 

чье имя МАМА", посвященная Дню матери. Уютный актовый зал был 

заполнен учащимися и их мамами. Дети пели трогательные песни и  

рассказывали стихи о маме. Подготовленный видеоролик вызвал слезы на 

глазах детей и мам, но грусть была недолгой. После проведенных игр, с лица 

присутствующих не сходила улыбка. Программа оставила приятный след в 

душе каждого. 

По традиции, в преддверии Нового года с 25 декабря работниками 

Центра были организованы новогодние представления для детей, где ребята 

помогали обезьянке и её друзьям спасать Снегурочку. 

11 февраля на базе нашего района состоялся зональный этап областного 

конкурса организаторов детского общественного движения в Нижегородской 

области "Вожатый года – 2016", в котором принимали участие г.о.г. Арзамас, 

Арзамасский, Бутурлинский, Вадский, Сосновский, Павловский, 

Дальнеконстантиновский и Перевозский районы. Наш район представляла 

старшая вожатая МАОУ Ичалковской СШ Мельникова Амалия 

Владимировна и вожатский отряд "Новая смена". Победителем стала старшая 

вожатая МБОУ Бутурлинской СОШ имени В.И.Казакова Абрамова Валерия 

Юрьевна. 



11 марта, в рамках благотворительной акции "Неделя добра", районный 

совет старшеклассников "Перспектива", объединение "Юный волонтер" и 

члены РСДОО "Новая смена" посетили ГКУ "Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Благовест" Перевозского района". 

Активисты передали ребятам подарки, собранные в ходе акции: игрушки, 

одежду, книжки. Еще одним подарком для ребят стала праздничная сказка 

про Масленицу. Чтобы рассмешить Царевну Несмеяну, вместе с Емелей 

ребята водили хороводы, играли в "Ручеёк", танцевали с Весной. Особый 

восторг у ребят вызвал флешмоб. В заключении Весна всех угостила 

блинами, приготовленными активистами. 

13 марта коллектив Центра стал организатором игровой площадки на 

районном празднике "Широкая масленица". С ребятами играли Деды 

Морозы, Волк, Кошка и Мышка. Всех проходящих детей зазывали поиграть 

девушки в русских народных костюмах. Все с радостью принимали 

приглашение и сразу попадали в городок и принимали участие в играх 

"Кошки-мышки", "Гуси- лебеди", "Два Мороза", "Ручеёк". А угощением для 

всех был горячий чай с блинами, вареньем, медом, которые прибавили 

отличного настроения и улыбок в этот воскресный мартовский день. 

"Молодёжь выбирает будущее!" - под таким девизом 29 февраля прошло 

мероприятие, посвященное "Дню молодого избирателя", в котором приняли 

участие члены РСДОО "Новая смена" и учащиеся объединения "Юный 

волонтер". 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Трунина Наталья 

Михайловна рассказала о том, насколько важны выборы в нашей жизни и 

важен голос каждого избирателя. В ходе встречи прозвучали основные права 

и гарантии гражданина, раскрыты основные положения избирательного 

права в соответствие с Конституцией РФ. Наталья Михайловна также  

рассказала ребятам, как проходит избирательный процесс и ответила на 

интересующие вопросы. 

6 апреля на базе МАУ ФОК "Чайка" прошли районные соревнования 

"Нижегородская школа безопасности – Зарница". В соревнованиях приняли 

участие учащиеся пяти школ района. Команды соревновались в двух 

возрастных группах (старшая и младшая). В младшей возрастной группе 

победителем стала команда МАОУ "ДОШ", среди старших лучшими стали 

учащиеся МАОУ СШ №2 г. Перевоза. 

11 апреля педагоги и учащиеся МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" 

участвовали в акции "Навстречу ГТО". В начале акции все участники 

посмотрели видеоролик о здоровом образе жизни и роли ГТО. Акция прошла 

очень удачно. Каждый педагог и учащийся смог проверить свою физическую 

подготовку и понять над чем ещё нужно работать. 

16 апреля проходил Всероссийский исторический молодёжный квест 

"На Берлин!" В квесте приняли участие две команды: МАОУ "СШ №1 г. 

Перевоза", МАОУ СШ №2 г. Перевоза. Участники перед началом квеста 

просмотрели видеоролики, которые содержали историческую информацию, 

необходимую, для прохождения каждой из восьми станций. Ребята блестяще 

справились с заданиями и доказали, что "Никто не забыт, ничто не забыто!". 



17 мая на базе районного Дворца Культуры прошёл фестиваль детских 

и молодежных объединений. В этом году на фестивале впервые приняли 

участие молодежные объединения. Каждое детское объединение представило 

работу своей команды за 2015-2016 учебный год. На фестивале 

присутствовал ветеран пионерского движения Перевозского района - 

Вдовина Татьяна Александровна – директор Центра детского творчества до 

2005 года. Самые активные учащиеся награждены грамотами, самым 

активным участникам РСДОО "Новая смена" были присвоены звания: 

новичок, лидер, инструктор, мастер, профессионал. По итогам рейтинга 

2015-2016 учебного года лучшим детским общественным объединением 

признано ДОО "Росток" МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" (руководитель - 

Неупокоева Н.А.), лучшим Советом старшеклассников – Совет 

старшеклассников "Новое поколение" МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" 

(руководитель - Бычкова М.В.), лучшим объединением 2016 года –  

"Фламинго" МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" (руководитель - Самеева И.И.) 

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 волонтёрство, 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. 

Второй год в МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" работает объединение 

"Юный волонтёр", руководитель – Алексанян Е.С. Весь учебный год самые 

активные учащиеся объединения принимали участие в работе областной 

школы волонтеров, лидеров и руководителей волонтерских объединений 

"Школа волонтера" на базе ГБУ ДО ЦЭВДНО. Знания, полученные на 

занятиях и мастер-классах, нашли практическое применение в работе 

объединения.  

18 сентября 2015 года состоялось открытие районной спартакиады 

школьников. Активное участие в открытие принимали волонтеры. Тема 

открытия: "Олимпийские игры". Зевс, Артемида и Афина спустились с 

Олимпа, чтобы открыть спартакиаду и зажечь олимпийский огонь, который 

был передан победителю районной спартакиады школьников 2014-2015 

учебного года. После открытия члены волонтёрского объединения помогали 

организаторам в проведении спортивных соревнований по четырехборью.   

13 октября учащиеся объединения "Юный волонтер" посетили Центр 

социальной защиты населения с небольшой концертной программой, 

посвященной Дню пожилого человека, где вручили открытки - сердца, 

сделанные своими руками. 



С 26 по 31 октября Рябков Дмитрий – лидер районного совета 

старшеклассников "Перспектива" и Королева Юлия – активистка 

объединения "Юный волонтер", приняли участие в профильной смене 

"Молодежный лидер", которая проходила на базе лагеря "Красный плес" 

Семеновского района. 80 лидеров Нижегородской области восхищались 

мастерством друг друга и, конечно же, мастерством организаторов смены. 

1 декабря во всемирный день борьбы со СПИДом по традиции учащиеся 

объединения "Юный волонтер" вышли в центр города Перевоза с акцией 

"Жизнь требует здоровья!". Ребята раздавали прохожим красные ленты 

(символ борьбы со СПИДом), брошюры с информацией о ВИЧ и СПИДе, 

белые воздушные шарики символизирующие здоровье. 

17 марта прошел финал третьей серии игр "Дебаты" в 

Дальнеконстаниновской школе, в ней приняли участие и наши ребята: 

Рябков Дмитрий, Курьянова Дарья, Королева Юлия. Тема финала: 

"Общество должно ограничить экономическое развитие с целью защиты 

окружающей среды". Споры были очень горячие, никто не хотел уступать. В 

итоге победила команда МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" и получила 

переходящий кубок. Далее ребятам предстояло сыграть в супер - игру с 

командой организаторов. Тема: "Массовая культура средство манипуляции 

сознанием общества", где победила команда организаторов. 

29 марта, прошла игра "Развитие лидерских качеств". Лидер 

объединения - Рябков Дмитрий провел мастер - класс, который так же был 

представлен в лагерной смене "Молодежный лидер". Игра была очень 

эмоциональной и позитивной. 

 1 апреля, в центре города Перевоза прошла совместная акция ГИБДД с 

командой ЮИД "Золотая зебра" (МАОУ СШ №1 г. Перевоза) и 

объединением "Юный волонтер". Акция называлась "Клоунам не место на 

дороге!". Ребята раздавали водителям и пешеходам шарики в которых были 

добрые пожелания. 

18 апреля прошла акция "Градусник настроения". Учащиеся 

объединения "Юный волонтер" прошли по центру города Перевоза с 

градусником, на котором были нарисованы смайлы с разным настроением. 

Горожане, проходя, отмечали свое настроение на градуснике и получали 

улыбающиеся смайлы. 

6 мая прошла акция "Мы помним о подвиге!". Учащиеся объединения 

"Юный волонтер" раскладывали письма - уголки в почтовые ящики жителей 

города Перевоза. В каждом письме была информация о героях Перевозского 

района. Мы помним о подвиге! 

8 мая в рамках празднования Великой Победы, учащиеся объединений 

"Юный волонтер" и "Новая смена" провели флешмоб "Музыка Победы". 

Участники раздавали прохожим Георгиевские ленточки с гвоздиками и 

приглашали на танцевальный флешмоб под музыку времен Великой 

Отечественной Войны. 

В течение всего учебного года учащиеся объединения "Юный волонтер" 

участвовали в международном проекте "Карта добра". 6 мая были подведены 

итоги образовательного Форума "Карта добра", который проходил в г. Анапа 



во Всероссийском детском центре "Смена". Учащийся объединения "Юный 

волонтёр" Рябков Дмитрий достойно представил нашу образовательную 

организацию и по итогам очного этапа МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" 

заняло III место. 

22 мая в г. Нижний Новгород прошел благотворительный полумарафон 

"Беги, герой!", где учащиеся объединения "Юный волонтер" помогали 

организаторам мероприятия обеспечивать безопасность детей на игровой 

площадке.  

30 мая учащиеся объединения "Юный волонтер" провели всероссийскую 

акцию "Здоровая Россия". Все желающие могли сдать нормы ГТО, поиграть с 

аниматорами и поставить свою подпись во Всероссийскую тетрадь здоровья! 

16 июня активисты объединения "Юный волонтер" привели в порядок 

территорию обелиска ВОВ, что бы 22 июня прийти и почтить память 

погибших. 

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 2015 года старшие вожатые детских 

общественных организаций подготовили план мероприятий, посвященных 

25-летию Союза пионерских организаций Нижегородской области и 

мероприятий посвященный Году российского кино. 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 2015-2016 учебном году, начиная с октября 2015 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 свои 



усилия для участия в конкурсах и проектах, обмениваются опытом. Занятия 

проводятся для того, чтобы сделать досуг детей полезным и интересным.  

22 октября на базе МАОУ "СШ № 1 г.Перевоза" проходил очный этап 

муниципального конкурса лидеров детских общественных объединений 

"Новое поколение XXI века".  

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

полугодие 2015-2016 учебного года и подготовлен план мероприятий на 

второе полугодие. Информация была направлена  в Совет "Союза 

пионерских организаций Нижегородской области".  

В ноябре стартовал районный этап областного конкурса "Вожатый 

года". В конкурсе приняли участие представители детских общественных 

объединений из 4 образовательных организаций Перевозского района: 

- Неупокоева Наталья Александровна – старшая вожатая МАОУ "СШ 

№1 г. Перевоза" и ДОО "Росток"; 

- Голодова Кристина Алексеевна – старшая вожатая МАОУ СШ №2 г. 

Перевоза и ДОО "Мечта"; 

-Рыжанкина Мария Валерьевна – старшая вожатая МАОУ 

Танайковской ОШ и ДОО "Радуга"; 

-Мельникова Амалия Владимировна – старшая вожатая МАОУ 

Ичалковской СШ и ДОО "Эверест". 

Конкурсная программа состояла из заочного, теоретического и 

практического туров. В заочный тур включал смотр уголков ДО, 

соответствие документации законодательству.  

В рамках теоретического тура, который проходил 2 октября на базе 

МБОУ ДО "ПеревозскиЙ ДЮЦ", старшие вожатые представили презентацию 

обучающего занятия с активом ДО и отвечали на вопросы билетов. 

Практический тур, проходивший 3 декабря в Районном Дворце Культуры, 

включал в себя выставку творческих работ к 25-летию СПО ФДО и 

творческое выступление на тему "Вожатый – мой друг и наставник". 

Во время подведения итогов конкурса членами жюри, участники и гости 

посмотрели выступления коллективов МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" 

"Домисолька" и ДО "Мечта". 

В целом праздник получился интересным и ярким. Жюри конкурса 

отметили значимость данного мероприятия. Победительницей районного 

конкурса стала Мельникова Амалия Владимировна – старшая вожатая 

МАОУ Ичалковской СШ и ДОО "Эверест". 

Также в ноябре члены РСДОО "Новая смена" приняли участие в 

районном конкурсе буклетов "Дети Перевозского района – за здоровый образ 

жизни!" 

14 ноября в Нижнем Новгороде проходил обучающий семинар по 

вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности районных и 

городских детских общественных организаций и объединений. От нашего 

района в семинаре приняла участие Балясова Т.Е.  

Декабрь был посвящен здоровому образу жизни. Были организованы 

выставки "Новое поколение выбирает ЗОЖ!", проведены беседы "За 

здоровый образ жизни!", акция "За здоровый образ жизни!" 



В конце декабря члены РСДОО "Новая смена" приняли участие в 

областном этапе конкурса "Лидер и его команда". 

Январь 2016 года был полностью охвачен мероприятиями, 

посвященными празднованию 25-летия Союза пионерских организаций 

Нижегородской области. Началась подготовка с общего Сбора членов школы 

актива "25 лет вместе!" Приняли участие в конкурсе открыток "Мы 

поздравляем СПО-НО", участие в интернет-эстафете видео-открыток "Нам 

25!" 

Также в январе члены РСДОО "Новая смена" приняли участие в 

финале областного конкурса детской и молодежной непрофессиональной 

рекламы, по результатам которого получили диплом призера. 

11 февраля на базе нашего района проходил зональный этап областного 

конкурса организаторов детского общественного движения в Нижегородской 

области "Вожатый года – 2016", в котором принимали участие г.о.г. Арзамас, 

Арзамасский, Бутурлинский, Вадский, Сосновский, Павловский, 

Дальнеконстантиновский и Перевозский районы. Наш район представляла 

старшая вожатая ДОО "Эверест" Мельникова Амалия Владимировна. 

Победителем стала старшая вожатая МБОУ Бутурлинской СОШ имени 

В.И.Казакова Абрамова Валерия Юрьевна. Наши ребята и коллеги нашли 

новых друзей, получили бесценный опыт, а также заряд положительных 

эмоций и хорошего настроения. 

В марте для групп ДОО, являющихся субъектами СПО НО, проходил 

областной конкурс "Онлайн-группа.ru".  В конкурсе приняла участие 

педагог-организатор МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" Егорова Т.В.  

В апреле исполнилось 30 лет со дня катастрофы на четвёртом 

энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на 

территории Украинской ССР (ныне – Украина). Это крупнейшая авария за 

всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству 

погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по 

экономическому ущербу. 

В связи с этой памятной датой, 26 апреля 2016 года, с активистами 

РСДОО "Новая смена" прошёл тематический Урок мужества "Чернобыль – 

АЭС черная лента". В ходе мероприятия, состоялся просмотр 

документального фильма об аварии, диалог с ребятами на тему атомной 

энергетики. Была представлена презентация, в которой подробно 

рассказывалось о чернобыльской трагедии, о ликвидаторах аварии, первыми 

вступивших в борьбу с атомной стихией. Активисты узнали также об 

участниках ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС из нашего района. 

В процессе встречи у ребят сформировались убеждения в проявлении 

ответственности и серьёзного подхода к учебе, работе, экологии и развитию 

безопасного общества. 

19 апреля 2016 года, в рамках Весенней Недели добра, активистка 

РСДОО "Новая смена" Юлия Спиридонова провела увлекательную игру 

"Семья – главная ценность в моей жизни", в которой приняли участие 

учащиеся МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ". Юлия показала презентацию, 

рассказала о семье, семейных традициях и обычаях. Дети отгадали загадки о 



членах семьи, разгадали кроссворд, поделились традициями своих семей. В 

заключении каждый нарисовал рисунок "Мы – веселая семья", которые 

остались им на память о данном мероприятии. 

26 апреля 2016 года  члены РСДОО "Новая смена" провели акцию 

"Помоги Алиночке!". Активисты прошлись по городу Перевоз, развесили 

объявления и раздали листовки с информацией. 

Среди памятных дат, которые отмечает народ нашей многонациональной 

Родины, особое место занимает День Победы. И в преддверии этой великой 

даты, согласно плану мероприятий, членами РСДОО "Новая смена" 4 мая 

2016 года был организован мастер-класс "Красная гвоздика", на который 

были приглашены активисты РСДОО "Новая смена". Этот цветок является 

символом народной памяти, благодарности, мужества, цветком солдата-

победителя. Эти сувениры-символы активисты раздавали 8 мая в рамках 

флешмоба "Нам не забыть весну Победы". 

8 мая 2016 года, в рамках празднования Великой Победы, учащиеся 

объединений "Новая смена" и "Юный волонтёр" провели флешмоб "Музыка 

Победы" и акцию "Нам не забыть весну Победы!". Участники раздавали 

прохожим гвоздики, сделанные своими руками, Георгиевские ленточки и 

приглашали на танцевальный флешмоб под музыку времен Великой 

Отечественной Войны. 

13 мая 2015 года в актовом зале МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" прошло 

итоговое заседание РСДОО "Новая смена", на котором присутствовали 

активисты РСДОО "Новая смена" и старшие вожатые пяти школ 

Перевозского муниципального района. В повестке дня было ознакомление с 

анализом работы РСДОО "Новая смена" за 2014 -2015 учебный год, порядок 

организации районного фестиваля-шествия детских организаций и 

объединений "Новая смена" "Мы – наследники Победы", утверждение 

кандидатов – активистов на звание "Новичок", "Лидер", "Инструктор", 

"Мастер", "Профессионал".  

Традиционно, в рамках празднования Дня пионерии, 17 мая 2016 года в 

Перевозском районном дворце культуры состоялся Фестиваль детских и 

молодёжных объединений, в котором приняли участие 5 школ Перевозского 

района. В этом году Фестиваль впервые объединил районное детское 

общественное объединение и организацию "Новая смена" и молодёжные 

объединения, представленные районным Советом старшеклассников, 

Союзом талантливой и инициативной молодёжи. На празднике 

присутствовал ветеран пионерского движения Перевозского района – 

Вдовина Татьяна Александровна, директор Центра детского творчества с 

1986 по 2005 год. Самым активным участникам РСДОО "Новая смена" были 

присвоены звания: новичок, лидер, инструктор, мастер, профессионал. 

Детские общественные объединения рассказали о своих делах и 

достижениях. По итогам рейтинга 2015-2016 учебного года лучшим детским 

общественным объединением признано ДОО "Росток" МАОУ "СШ №1 г. 

Перевоза" (руководитель - Неупокоева Н.А.), лучшим Советом 

старшеклассников – Совет старшеклассников "Новое поколение" МАОУ 

"СШ №1 г. Перевоза" (руководитель - Бычкова М.В.), лучшим объединением 



2016 года –  "Фламинго" МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" (руководитель - 

Самеева И.И.). 

Также в период с 14 по 20 мая по всему миру проходила Всероссийская 

акция "СТОП ВИЧ/СПИД", целью которой стало повышение уровня 

информированности молодого поколения о проблемах распространения 

ВИЧ-инфекции, формирование навыков безопасного поведения, ценностного 

отношения к своему здоровью, развитие социальной активности молодежи в 

вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. 

20 мая активисты РСДОО "Новая смена" присоединились ко Всемирной 

акции "Стоп ВИЧ СПИД" и провели акцию "Бояться не нужно, нужно 

знать!". 

По городу активисты раздавали красные ленточки, которые являются 

символом заболевания СПИДа, шарики, листовки с надписью акции 

СТОПВИЧСПИД и провели социальный опрос под названием "Что ты 

знаешь о СПИДе?" В завершении участники акции выстроили из шаров 

красную ленточку и станцевали флешмоб. 

29 мая 2016 года активисты РСДОО "Новая смена" провели социальную 

акцию "Я не курю! И мне это нравится!" В центре города ребята станцевали 

флешмоб, который проходил в форме театральной постановки: собравшиеся 

увидели инсценировку сил "Добра" и "Зла", которые олицетворяли 

некурящую и курящую часть населения. В знак пропаганды здорового образа 

жизни, выкрикивали лозунги против курения, фотографировались с 

некурящими прохожими, а курящих призывали все же отказаться от этой 

вредной привычки. Активисты надеются, что после их флешмоба, хотя бы 

один человек задумается и бросит курить. 

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. 

21 октября в актовом зале МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" прошел сбор 

РСС "Перспектива", на котором присутствовали лидеры ученического 

самоуправления из трёх школ района. На сборе ребятам была предложена 

игровая программа и тест на определение лидерских качеств. Открытым 

голосованием был выбран председатель районного совета старшеклассников, 

заместитель председателя и секретарь. Провели мозговой штурм, где лидеры 

проявили свои творческие, организаторские и лидерские качества. 

18 марта в рамках занятия районной школы лидеров, участники 

районного Совета старшеклассников провели акцию "Крым, мы вместе", в 

честь празднования годовщины присоединения полуострова Крым и города 

Севастополь к России. 

28 апреля в Нижнем Новгороде в Парке Победы прошел ежегодный 

молодежный форум "Время жить в России". Посвящен он был 795 - летию 

Нижнего Новгорода. Организаторы постарались на славу. В начале 

программы ребята привели в порядок территорию парка, а затем 

попробовали кулинарные изыски на полевой кухне. После обеда участников 

форума ждал исторический квест, посвященный 795 - летию Нижнего 



Новгорода, в ходе которого ребята узнали много новых исторических фактов 

о Нижнем Новгороде.  

4.5. Реализация программы "Лето-2016" 

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 1 по 21 июня 2016 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 Балясовой Т.Е, старшей вожатой Егоровой Т.В, и 

воспитателей: Козел Е.А, Бежаева А.Н, Завгородней Е.В., Сорокина А.А., 

Старцевой Н.А, Рулиной Н.А. 

В лагере было сформировано три отряда: "Радуга друзей", 

"Сладкоежки", "Акварельки". 

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 "Город Красок". 

Каждый день смены был раскрашен в яркие цвета: 

 Синий. День сильних, смелых, ловких и умелых. 

 Розовый. День чудес. 

 Фиолетовый. День наоборот. 

 Красный. День безопасности. 

 Оранжевый. Творческая волна. 

 Голубой. День предпринимателя. 

 Триколор. День России. 

 Желтый. День здоровья. 

 Зеленый. День вожатого. 

 Разноцветный. Закрытие лагерной смены. 

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: беседы, 

конкурсы, спортивные соревнования. 

Очень ярко и увлекательно для детей прошли фиолетовый – "День 

наоборот", оранжевый – "Творческая волна", голубой – "День 

предпринимателя". 



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 01 по 19 августа 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 даёт 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 15 

мероприятий. В мероприятиях участвовало 36 детей. 

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 молодёжи; активизировать процесс самореализации. 

В 2016 году в целях расширения межведомственного взаимодействия и 

обмена опытом, организаторами дворовой площадки "Радуга сердец" была 

приглашена дворовая площадка из р.п. Дальнее Константиново для участия в 

игре – квесте "Затерянный мир" по мотивам произведения Артура Конан 

Дойля. Ребята познакомились и подружились, вместе прошли испытания и 

получили массу впечатлений. Так же была проведена игра, посвященная году 

российского кино "Фильм, фильм, фильм", акция на тему ЗОЖ "На 

здоровье!", игра "Тайный друг". 

На  протяжении всего времени активными участниками дворовой 

площадки были учащиеся объединения "Юный волонтер".  

4.6. 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 2015-2016 учебный 

год были проведены следующие спортивные мероприятия: 

1. 18 сентября – легкоатлетическое пятиборье (130 участников); 

2. 14 октября – мини-футбол (юноши 60 участников); 

3. 15 октября – мини-футбол (девушки 50 участников); 

4. 25 ноября – баскетбол (юноши 50 участников); 



5. 2 декабря – баскетбол (девушки 50 участников); 

6. 16 декабря – пулевая стрельба (50 участников); 

7. 20 января – волейбол (100 участников); 

8. 27 января – пионербол (40); 

9.  10 февраля – плавание (60 участников); 

10.  17 апреля - эстафетный пробег (116 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. II этап (муниципальный) чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

"ЛОКОБАСКЕТ" Нижегородской области среди команд 

общеобразовательных учреждений, с участием 5 команд района 05.12.2015 г.  

(100 участников). 

2. Межрайонный турнир по мини-футболу, посвященный памяти Героя 

Советского Союза Л.Г.Волкова 22.04.2016 г.(90 участников). 

3. Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 

"Президентские спортивные игры",5 школ (240 участников). 

4. Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 

"Президентские состязания",5 школ (512 участников). 

5. Районные соревнования "Всей семьёй на старт!" (21 участник). 

Лучшие команды района были представлены на зональных и областных 

соревнованиях, где получены следующие результаты:  

1. Зональный этап Всероссийских соревнований школьников 

"Президентские спортивные игры", МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" – 1 

общекомандное место, 15.04.2016 г. (р.п.Бутурлино ) (20 участников) 

2. Зональный этап Всероссийских соревнований школьников 

"Президентские состязания", МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза " – 4 

общекомандное место, МАОУ "ДОШ" – 3 общекомандное место 28.04.2016 

г. (р,п.Дальнее Константиново). (24 участника) 

3. Финальные соревнования Нижегородской области в рамках 

Всероссийского проекта "МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ" среди команд 

юношей в сезоне 2015-2016 г. 2002-2003 г.р.: МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза " – 

1 место (10 участников); 2000-2001 г.р.: МАОУ Танайковская ОШ – 5 место 

(10 участников) 14.12.15 г., г.Сергач 

4. Финальные соревнования Нижегородской области в рамках 

Всероссийского проекта "МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ" среди команд 

девушек в сезоне 2015-2016 г.:  МАОУ СШ № 2 г. Перевоза,  2000-2001 г.р. – 

1 место; 2002-2003г.р. – 1место. г. Княгинино (20 участников) 

5. Областные соревнования Нижегородской области в рамках 

Всероссийского проекта "МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ" среди команд 

юношей в сезоне 2015-2016 г. 2002-2003 г.р.:  МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза " 

– 6 место (10 участников) 

6. Областные соревнования Нижегородской области в рамках 

Всероссийского проекта "МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ" среди команд 



девушек в сезоне 2015-2016 г.:  МАОУ СШ № 2 г. Перевоза,  2002-2003г.р. – 

1 место, 12.01.16 г., г. Дзержинск (10 участников).  

      На базе Перевозского муниципального района были проведены 

следующие зональные соревнования: 

1. Зональный этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

"ЛОКОБАСКЕТ" Нижегородской области среди команд 

общеобразовательных учреждений  с участием 8 районов области 05.01.2016 

г.  (150 частников): МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза " юноши – 1место. 

2. Зональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-

БАСКЕТ" в Нижегородской области среди команд общеобразовательных 

организаций сезона 2015-2016 гг. (120 участников): МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза " – 1 место. 

4.7. Итоги участия в мероприятиях различного уровня 

В течение 2015-2016 учебного года педагоги и учащиеся МБОУ ДО 

"Перевозский ДЮЦ" принимали активное участие в муниципальных, 

региональных, общероссийских и международных конкурсах и 

соревнованиях по различным направлениям. 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, 

соревнования 

Ф.И. учащегося, 

результат 

Руководитель 

Физкультурно-оздоровительная направленность 

муниципальный уровень 

1. Районный турнир по 

мини-футболу памяти 

Героя Советского Союза 

Волкова Л.Г. 

Команда 

объединения 

"Футбол"– III 

место 

Бежаев А.Н. 

2. Конкурс  штрафных 

бросков на спортивном 

празднике, посвящённом 

80-летию Перевозской 

средней школе 

Елсуков Даниил, 

учащийся 

объединения 

"Баскетбол" – 

грамота за III 

место 

Сергеев В.Н. 

3. Конкурс  "Лабиринт" на 

спортивном празднике, 

посвящённом 80-летию 

Перевозской средней 

школе 

Елсуков Даниил, 

учащийся 

объединения 

"Баскетбол" – 

грамота за III 

место 

Сергеев В.Н. 

4. Товарищеская встреча по 

баскетболу 

Команда 

объединения 

"Баскетбол"– II 

место 

Сергеев В.Н. 

5. Районное Первенство по 

мини-футболу 

Команда 

объединения 

"Футбол"– 9 

место 

Бежаев А.Н. 



зональный уровень 

6. Соревнования среди 

юношей и девушек, 

посвящённых 70-летию 

победы в Великой 

Отечественной Войне 

Робертус Наталья, 

учащаяся 

объединения 

"Общая 

физическая 

подготовка"– III 

место 

Позднев С.Н. 

федеральный уровень 

7. XI Всероссийский турнир 

по боксу, посвящённый 

памяти Фокина В.А. 

Гусев Олег, 

учащийся 

объединения 

"Бокс" – диплом 

за III место 

Крутых С.И. 

8. Всероссийский День бега 

"Кросс нации 2015" среди 

девушек 2006 г.р. и 

моложе на дистанции 

1000 м. 

 

Робертус Наталья, 

учащаяся 

объединения 

"Общая 

физическая 

подготовка" – 

диплом за III 

место 

Позднев С.Н. 

 

9. Шамоян Донара, 

учащаяся 

объединения 

"Общая 

физическая 

подготовка"– 

диплом за V 

место 

10. Никонова Дарья, 

учащаяся 

объединения 

"Общая 

физическая 

подготовка"– 

диплом за VI 

место 

Художественная направленность: 

муниципальный уровень 

11. Благочиннический этап 

епархиального фестиваля-

конкурса детского 

творчества "Пасха 

Красная" 

Кованёва 

Анастасия, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

Козел Е.А. 



студии "Декор" – 

диплом лауреата 

II степени 

12. Тевянова Алина, 

Козел Диана, 

учащиеся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

диплом лауреата 

III степени 

13. Старкова Дарья, 

учащаяся 

объединения 

"Мозаика 

творчества"– 

диплом участника 

Рулина Н.А. 

14. Долинина 

Наталья, 

учащаяся 

объединения 

"Мозаика 

творчества"– 

диплом участника 

15. Зотова Анастасия, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом участника 

Самеева И.И. 

16. Криулина 

Наталья, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго""– 

диплом участника 

17. Александрова 

Екатерина, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго""– 

диплом участника 

18. Кокина Ирина, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго""– 



диплом участника 

19. Бачаева Дарья, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго""– 

диплом участника 

20. Благочиннический этап 

Епархиального конкурса 

детского творчества "Свет 

рождественской звезды" 

Кованёва 

Анастасия, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

диплом лауреата 

II степени 

Козел Е.А. 

21. Ретова София, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом лауреата 

II степени 

Самеева И.И. 

22. Лузина Елизавета, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом лауреата 

II степени 

23. Казаченкова 

Ирина, учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом лауреата 

III степени 

24. Большакова 

Дарья, учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом лауреата 

III степени 

25. Самеева 

Анастасия, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом лауреата 

III степени 



26. Линёва Ангелина, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом лауреата 

III степени 

27. Муниципальный 

творческий 

экологический конкурс 

"Мы – друзья природы", 

номинация "Разноцветная 

палитра живой природы" 

Бачаева Дарья, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть" – диплом 

за II место 

Пузрова Н.В. 

28. Ефимова Анна, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть" –  

диплом за II 

место 

29. Богданов 

Александр, 

учащийся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть" – диплом 

за III место 

30. Ретова София, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть"– 

сертификат 

участника 

31. Благочиннический этап 

Епархиального конкурса 

детского творчества "Свет 

рождественской звезды" 

Старкова Дарья, 

учащаяся 

объединения 

"Мозаика 

творчества"– 

диплом лауреата I 

степени 

Рулина Н.А. 

32. Конышев Пётр, 

учащийся 

объединения 

"Мозаика 

творчества"– 



диплом лауреата 

II степени 

33. Межрегиональный проект 

"Святой Александр 

Невский – слава, дух и 

имя России" 

Шимина Дарья, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть" – диплом 

участника 

Пузрова Н.В. 

 

34. Районный этап 

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного 

искусства "Мир книги" 

 

Самеева 

Анастасия, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть" – грамота 

за I место 

35. Шимина Дарья, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть" – грамота 

за I место 

36. Бачаева Дарья, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть" – грамота 

за I место 

37. Кованёва 

Анастасия, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за I место 

Козел Е.А. 

 

38. Калинкина Юлия, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за I место 

39. Ефимова Ксения, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 



грамота за I место 

40. Паркаева 

Виталина, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за I место 

41. Зеленков 

Дмитрий, 

учащийся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за I место 

42. Козел Диана, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор" –  

грамота за II 

место 

43. Тимофеева 

Валерия, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за II 

место 

44. Харозова Татьяна, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор" – 

грамота за II 

место 

45. Усубян Элина, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"  – 

грамота за 

участие 

46. Районный этап Кованёва Козел Е.А. 



областного фотоконкурса 

"Дети.Творчество.Родина" 

Анастасия, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор" – 

грамота за I место 

 

47. Зубавина 

Варвара, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за 

участие 

48. Перенкова Юлия, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор" –  

грамота за 

участие 

49. Шилкина 

Марина, учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор" – 

грамота за 

участие 

50. Пуговкин Роман, 

учащийся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за 

участие 

51. Миронова Ирина, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за 

участие 

52. Козел Диана, 

учащаяся 

декоративно-



изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за 

участие 

53. Леонтьева Алина, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за 

участие 

54. Тевянова Алина, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за 

участие 

55. Корнев Егор, 

учащийся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за 

участие 

56. Районный этап 

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного 

искусства "Я рисую мир" 

Кованёва 

Анастасия, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за I место 

Козел Е.А. 

 

57. Ефимова Ксения, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за I место 

58. Районный этап 

областного конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества "Творчество: 

традиции и 

современность" 

Старкова Дарья, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть" – грамота 

за I место 

Пузрова Н.В. 

59. Неупокоева 



Ольга, учащаяся 

Изо-студии 

"Волшебная 

кисть" – грамота 

за I место 

60. Балясова 

Анастасия, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть" – грамота 

за I место 

61. Самеева 

Анастасия, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть" – грамота 

за I место 

 

62. Зеленков Сергей, 

учащийся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор" – 

грамота за I место 

Козел Е.А. 

региональный уровень 

63. Областной конкурс 

детского декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества "Оранжевое 

солнце" 

Миронова Ирина, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за 

участие 

Козел Е.А. 

64. Паркаева 

Виталина, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

грамота за 

участие 

65. Областной конкурс "Шаг 

в мир выборов" среди 

семей Нижегородской 

области 

Семья Пузровых 

(Изо-студия 

"Волшебная 

кисть") – диплом 

Пузрова Н.В. 



финалиста 

66. Семья Самеевых 

(объединение 

"Фламинго")– 

диплом 

финалиста 

Самеева И.И. 

67. Семья 

Красильниковых 

(объединение 

"Фламинго")– 

диплом 

финалиста 

Самеева И.И. 

68. Областная выставка 

новогодних арт-объектов 

Старкова Дарья, 

учащаяся 

объединения 

"Мозаика 

творчества" – 

грамота за 

участие 

Рулина Н.А. 

69. Атауллина Диана, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго" – 

грамота за лучшее 

исполнение 

новогоднего арт-

объекта 

Самеева И.И. 

70. Областной конкурс 

творческих работ 

"Академия знаний" 

Старкова Дарья, 

учащаяся 

объединения 

"Мозаика 

творчества"– 

диплом III 

степени 

Рулина Н.А. 

71. Атауллина Диана, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом I степени 

Самеева И.И. 

72. Красильникова 

Кира, учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом II степени 

73. Самеева 



Анастасия, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

грамота за 

участие 

74. Калинкина Юлия, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

грамота за 

участие 

федеральный уровень 

75. III Всероссийский 

творческий конкурс для 

одарённых детей "Юные 

таланты" 

Большакова 

Дарья, учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

грамота за I место 

Самеева И.И. 

76. Красильникова 

Кира, учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

грамота за I место 

77. Самеева 

Анастасия, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

грамота за I место 

78. VI Всероссийский 

конкурс "Гордость 

России" 

Шерстнёва Юлия, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом II степени 

79. Самеева 

Анастасия, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом II степени 

80. Ретова София, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом III 



степени 

81. Общероссийский конкурс 

"Новогодняя игрушка" 

Перенкова Юлия, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор" – 

диплом II степени 

Козел Е.А. 

82. Всероссийский фестиваль 

детской книги "Читаем 

вместе" 

Шимина Дарья, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть"– диплом за 

I место 

Пузрова Н.В. 

83. VI Всероссийский 

Ступинский фестиваль-

конкурс  народного 

прикладного творчества 

сельских школьников 

"Возвращение к истокам" 

Бачаева Дарья, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть"– диплом 

III степени 

Пузрова Н.В. 

84. Балясова 

Анастасия, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть"– диплом 

участника 

85. Общероссийский конкурс 

творческих работ "В мире 

животных" 

Козел Диана, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

диплом III 

степени 

Козел Е.А. 

86. Всероссийский конкурс 

"Моя любимая игрушка" 

Козел Диана, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор" – 

диплом I степени 

87. XV Всероссийский 

творческий  конкурс 

"Мир творчества" 

Старкова Дарья, 

учащаяся 

объединения 

"Мозаика 

творчества"– 

диплом 

Рулина Н.А. 



победителя (1 

место) 

88. Всероссийский конкурс 

"Пасхалинка" 

Старкова Дарья, 

учащаяся 

объединения 

"Мозаика 

творчества"– 

диплом за I место 

89. Всероссийский 

творческий конкурс 

"Христово Воскресенье 

всем на веселье!" 

Бачаева Дарья, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго" – 

диплом за I место 

Самеева И.И. 

международный уровень 

90. Международный 

творческий конкурс 

"Дипломкин" (номинация: 

"Рождественские 

работы") 

Ретова София, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго" – 

диплом за II 

место 

Самеева И.И. 

91. Международный 

творческий конкурс 

"Дипломкин" (номинация: 

"Декоративно-прикладное 

творчество") 

Большакова 

Дарья, учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом за II 

место 

92. Международный 

творческий конкурс, 

посвящённом Дню матери 

"Для мамы с любовью" 

Красильникова 

Кира, учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом за I место 

93. Атауллина Диана, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом за I место 

94. Калинкина Юлия, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом за II 

место 

95. Международный конкурс 

детского творчества 

"Новогодняя мастерская" 

Красильникова 

Кира, учащаяся 

объединения 



"Фламинго"– 

диплом за I место 

96. Атауллина Диана, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом за I место 

97. Ретова София, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом за I место 

98. Лузина Елизавета, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом за I место 

99. Калинкина Юлия, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом за I место 

100. Большакова 

Дарья, учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом за II 

место 

101. Международный конкурс  

декоративно-прикладного 

творчества "Ёлочка-

красавица" 

Самеева 

Анастасия, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго") – 

диплом за I место 

Самеева И.И. 

102. Международный 

творческий конкурс 

"Осень глазами детей" 

Шимина Дарья, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть" – диплом 

за I место 

Пузрова Н.В. 

103. Международный 

творческий конкурс  

"Зима глазами детей" 

Шимина Дарья, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть"– диплом за 



II место 

104. Международный 

творческий 

образовательный конкурс 

"Ярмарка талантов" 

Самеева 

Анастасия, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом за I место 

Самеева И.И. 

105. Бачаева Дарья, 

учащаяся 

объединения 

"Фламинго"– 

диплом за I место 

106. Конкурс детского 

изобразительного 

творчества "Подводный 

мир глазами детей" в 

рамках XI 

Международного 

детского фестиваля 

"Подводный мир" 

Кокина Ирина, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

диплом участника 

Козел Е.А. 

107. Кованёва 

Анастасия, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

диплом участника 

108. Шилкина 

Марина, учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

диплом участника 

109. Сокова Ангелина, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

диплом участника 

110. Ефимова Ксения, 

учащаяся 

декоративно-

изобразительной 

студии "Декор"– 

диплом участника 

111. Бачаева Дарья, 

учащаяся Изо-

Пузрова Н.В. 



студии 

"Волшебная 

кисть"–диплом 

участника 

112. Гудкова Олеся, 

учащаяся Изо-

студии 

"Волшебная 

кисть"–диплом 

участника 

Социально-педагогическая направленность 

муниципальный уровень 

113. Межрайонная квест-игра 

"Кубок огня" 

Команда МБОУ 

ДО "Перевозский 

ДЮЦ"–диплом за 

участие 

Алексанян Е.С. 

114. Благочиннический этап 

епархиального фестиваля-

конкурса детского 

творчества "Пасха 

Красная" 

Гудкова Олеся, 

Зверев 

Александр, 

Стожаров Олег, 

Алексеева Дарья, 

учащиеся 

объединения 

"Истоки"– 

диплом лауреата I 

степени 

Старцева Н.А. 

115. Алёшин Илья, 

учащийся 

объединения 

"Истоки"– 

диплом участника 

116. Районный конкурс 

агитбригад "Мы – за 

здоровый образ жизни!" 

среди учащихся 10-11 

классов 

Агитбригада 

"Пульс" 

(объединение 

"Юный волотёр") 

– грамота за 3 

место 

Алексанян Е.С. 

117. Зональный этап 

Епархиального 

фестиваля-конкурса 

творческих коллективов и 

исполнителей "Мы – 

православные 

нижегородцы" 

Гаврилова 

Варвара, 

учащаяся 

объединения 

"Истоки" – 

диплом лауреата I 

степени 

Старцева Н.А. 

118. Гудкова Олеся, 



учащаяся 

объединения 

"Истоки" – 

диплом лауреата I 

степени 

119. Сонин Даниил, 

учащийся 

объединения 

"Истоки"– 

диплом лауреата I 

степени 

120. Софонов Матвей, 

учащийся 

объединения 

"Истоки"– 

диплом лауреата I 

степени 

121. Гаганова 

Анастасия, 

учащаяся 

объединения 

"Истоки"– 

диплом лауреата I 

степени 

122. Багиева Яна, 

учащаяся 

объединения 

"Истоки"– 

диплом лауреата I 

степени 

123. Изосова 

Анастасия, 

учащаяся 

объединения 

"Истоки"– 

диплом лауреата I 

степени 

124. Бачаева Дарья, 

учащаяся 

объединения 

"Истоки"– 

диплом лауреата I 

степени 

125. Коткова Юлия, 

учащаяся 



объединения 

"Истоки"– 

диплом лауреата I 

степени 

126. Районный конкурс 

тематических буклетов 

"Дети Перевозского 

района – за здоровый 

образ жизни!" 

Объединение 

"Юный 

волонтёр"– 

диплом за II 

место 

Алексанян Е.С. 

127. Районный конкурс 

тематических буклетов 

"Дети Перевозского 

района – за здоровый 

образ жизни!" 

Районный совет 

старшеклассников 

"Переспектива"– 

сертификат 

участника 

128. Команда РСДОО 

"Новая смена" – 

сертификат 

участника 

Егорова Т.В. 

129. VI детские 

Рождественские чтения 

"Православие как 

духовная основа в 

творчестве русских 

писателей" 

Группа учащихся 

объединения 

"Истоки": 

Гаврилова 

Варвара, Гудкова 

Олеся, Бачаева 

Дарья, Сонин 

Даниил, Софонов 

Матвей, Гаганова 

Анастасия, 

Гуляева Полина, 

Багиева Яна, 

Изосова 

Анастасия– 

сертификат за 

участие 

Старцева Н.А. 

130. III межрайонная серия игр 

"Дебаты" среди школьных 

команд 

Команда 

учащихся 

объединения 

"Юный 

волонтёр": 

Королёва Юлия, 

Рябков Дмитрий, 

Курьянова Дарья– 

диплом за победу 

Алексанян Е.С. 

131. Районный этап 

областного конкурса 

Объединение 

"Юный 



детской и молодёжной 

непрофессиональной 

социальной рекламы 

волонтёр"– 

грамота за I  

место 

132. Районный совет 

старшеклассников 

"Перспектива"– 

грамота за I  

место 

133. Команда РСДОО 

"Новая смена"– 

грамота за I  

место 

Егорова Т.В. 

134. Районный этап 

областного конкурса 

творческих и 

исследовательских работ 

"С малой Родины 

начинается Россия" 

Королёва Юлия, 

учащаяся 

объединения 

"Юный волонтер" 

– грамота за I  

место 

Алексанян Е.С. 

135. Рябков Дмитрий, 

учащийся 

объединения 

"Юный 

волонтер"– 

грамота за III  

место 

136. Районный этап 

областного фотоконкурса 

"Дети.Творчество.Родина" 

Спиридонова 

Юлина, член 

РСДОО "Новая 

смена"– грамота 

за I место 

Егорова Т.В. 

137. Козел Виолетта, 

член РСДОО 

"Новая смена"– 

грамота за II 

место 

138. Соколова Ольга, 

учащаяся 

объединения 

"Юный 

волонтёр"– 

грамота за II 

место 

Алексанян Е.С. 

139. ¼ III серии игр "Дебаты" 

среди школьных команд 

КВН 

Королева Юлия, 

учащаяся 

объединения 



"Юный 

волонтёр"– 

диплом за победу 

в номинации 

"Лучший спикер 

игры" 

140. Команда МБОУ 

ДО "Перевозский 

ДЮЦ"– грамота 

за участие 

региональный уровень 

141. Областной смотр детских 

редакций печатных 

изданий детских 

общественных 

организаций 

Нижегородской области 

"Думаем. Создаем. 

Действуем" 

Редакция газеты 

"Большая 

перемена"–  

сертификат за 

участие 

Алексанян Е.С. 

142. Конкурс детской и 

молодёжной 

непрофессиональной 

социальной рекламы 

Команда РСДОО 

"Новая смена"– 

диплом 

финалиста 

Егорова Т.В. 

федеральный уровень 

143. Всероссийский 

творческий конкурс 

"Спешите делать добро" 

Команда 

объединения 

"Юный 

волонтёр"– 

диплом III 

степени 

Алексанян Е.С. 

144. Всероссийский 

творческий конкурс "Я – 

фотограф" 

Команда 

районного совета 

старшеклассников 

"Перспектива"– 

диплом III 

степени 

145. Всероссийский конкурс 

рисунков и фотографий 

"Праздник к нам пришёл" 

Команда 

объединения 

"Юный волонтёр" 

– диплом I 

степени 

146. Всероссийский 

творческий  конкурс 

"Рассударики", 

номинация "Фотография 

Объединение 

"Юный волонтёр" 

– диплом за 

участие 



и видео" 

147. Всероссийский проект 

"Карта добра" 

Рябков Дмитрий, 

учащийся 

объединения 

"Юный 

волонтёр"– 

диплом за 3 место 

Туристско-краеведческая направленность 

148. Районный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Нижегородской области 

"Отечество" 

Старкова Дарья, 

учащаяся 

объединения 

"Крот"– грамота 

за I место 

Буканова Е.Д. 

Техническая направленность 

149. Областной конкурс по 

автомоделизму "Папа, 

мама, я – автомобильная 

семья" 

Семья 

Глазуновых 

(объединение 

"Моделист-

конструктор") – 

сертификат 

участников 

Сорокин А.А. 

Естественнонаучная направленность 

150. Районный конкурс на 

лучшую постановку 

экологического 

образования и воспитания 

детей в номинации 

"Учреждения 

дополнительного 

образования детей" 

Объединение 

"Эко-пульс"– 

грамота за 1 

место 

Балясова Т.Е. 

151. Районный этап 

областного фотоконкурса 

"Дети.Творчество.Родина" 

Балясова 

Анастасия, 

учащаяся 

объединения 

"Эко-пульс"– 

грамота за I место 

152. Неупокоева 

Ольга, учащаяся 

объединения 

"Эко-пульс"– 

грамота за I место 



153. Балясова 

Анастасия, 

учащаяся 

объединения 

"Эко-пульс"– 

грамота за II 

место 

Согласно положению о промежуточной и итоговой аттестации  

учащихся проводился мониторинг обученности:  

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 2015-2016 учебном году получены следующие результаты итоговой 

диагностики: 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

385 чел. (44%) 335 чел. (38%) 
Оценка образовательных результатов 

Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

1,5% 46,5% 52% 3% 46% 51% 
Эффективность воспитательных воздействий 

Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

1,8% 33% 65,2% 0,9% 45,5% 57,6% 
Социально-педагогические результаты 

Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

- 28% 72% - 29% 71% 
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Таким образом, мы видим, что при оценке образовательных результатов 

увеличилось количество учащихся, имеющих минимальный и максимальный 

уровень обученности. При оценке эффективности воспитательных 

воздействий уменьшилось количество учащихся, имеющих минимальный и 

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 

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. 

Наименование 

израсходовано 

01.09.2015 по 

30.12.2015 

израсходовано с 

01.01.2016 по 

01.07.2016 

израсходовано 

всего 

Заработная плата (211) 2373551,92 3398592,87 5772144,79 

Налоги на зарплату(213) 716708,10 817685,16 1534393,26 

Пособия (212)  300 300 

Командировочные, суточные 

(212) 850 300 1150 

Услуги связи (221) 19752,95 26909,33 46662,28 

Командировочные, проезд (222)    

Отопление (223) 27061,20 32473,44 59534,64 

Вода и водоотведение (223) 4276,52 5226,31 9502,83 

Электроэнергия (223) 18970,84 54292,41 73263,25 

Обслуживание тревожной 

кнопки (225) 14511 1269,64 2680,64 

Обслуживание АПС (225) 9997,32 6666,64 16663,96 



ТБО (225) 859 859 1718 

Электроизмерительные работы 

(225)    

 Промывка отопления  (225)  -  

Опрессовка отопительной 

системы (225) 1300  1300 

Дератизация (225) 431,22 400,64 831,86 

Страхование машин (226) - 4801,68 4801,68 

Услуги по ремонту автомобиля 

(226) 12878  12878 

Обучение водителя (226) 702  702 

Услуги обслуживания ПАРУС 

(226) 7200 2400 9600 

ЦЭК (226) - 5300 5300 

Обучение по 

электробезопасности (226) 1900 2040 3940 

Услуги нотариуса (226) 1200  1200 

Обучение руководителя (226)  9000 9000 

Услуги за отчет 2ТП (226)  1000 1000 

Услуги за отчет Кадастров  

(226)  1000 1000 

Электропроводка в филиал 

(226)    

Услуги по расчету окружающей 

среды (226) 400 800 1200 

Электроизмерительные работы 

(226) 1800 500 2300 

Откачка воды филиал (226)    

Услуга за обслуживание 

ГЛОНАСС (226) 350 2108 2458 

Мед осмотр (226)  30418 30418 

Услуги за оформление 

документов (226) 1000  1000 

Техосмотр машин (226) 702 702 1404 

Услуги за программу ЭВМ 

(226) 1680  1680 

Услуга за установку ГЛОНАСС 

(226) 3600  3600 

Услуга за установку Тахографа 

(226) 18500  18500 

Услуга за установку Навигатора 

(226) 5050  5050 

Услуга за установку ГЛОНАСС 

(226)    

По исполнительному листу 19294,11  19294,11 



(290) 

Услуга за обучение 

техническому минимуму  (226)  1000 1000 

Услуга за СПМ 52 (226)  1500 1500 

Услуга за монтажные работы  

(226)  3900 3900 

Услуга за техническое 

обеспечение пожарной 

сигнализации  (226)  1500 1500 

Культмассовые мероприятия 

(290) 97684 57015 154699 

ОРГ взнос (290)  3000 3000 

Налог на имущество (290) 29307 82064 111371 

Налог на окружающую среду 

(290) 4400,46 10101,25 14501,71 

Госпошлина (290) 26,55 2700 2726,55 

Основные средства  (310) 25000 - 25000 

ГСМ (340) 13000 24000 37000 

Запчасти (340) 12246,31 7830,36 20076,67 

Хоз. Расходы (340) 22926,45 21635,20 44561,65 

Журналы учета (340) 2200  2200 

Декоративные растения (340)    

Медикаменты (340)  1478,80                1478,80 

Канцтовары (340)    

Ель (340)     

ИТОГО: 3459849,95 4622769,73 8082619,68 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

Центром с учетом общественной оценки его деятельности. 

На заседаниях  Совета Центра, Родительского комитета, 

рассматривались и решались следующие вопросы: 

- при составлении  публичного доклада учесть рекомендации, требования к  

подготовке публичных докладов образовательных организаций; 

-родительскому комитету, совету Центра, администрации активизировать 

работу по взаимодействию с социальными партнерами для реализации 

социальных проектов; 

-распределение  выплат стимулирующего характера, внесение изменений в 

положение об оплате труда; 

- выбраны  председатель, заместителя председателя и секретарь Совета 

Учреждения; 

- выбраны председатель и секретарь Совета родителей; 



- выбраны представители родительской общественности в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений  

Центра. 

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.Эффективно действующая система оценки качества образования. 

5.Формирование профессиональных компетенций педагогических 

кадров. 

6. Развитие и совершенствование профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

7. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных 

программ. 

8. Формирование, выявление, изучение и обобщение результативного 

педагогического опыта и подготовка публикаций. 

9.Повышение открытости Центра и участия органов государственно-

общественного управления в управлении Центром. 

10.Создание системы мотивации и поощрений педагогического, 

ученического и родительского сообщества. 

11. Расширение сетевого взаимодействия с институтами социального 

партнерства. 

12.Формирование проектно-исследовательских способностей и опытно-

экспериментальных навыков учащихся. 

13.Достижение высоких результатов инновационной деятельности. 

14.Создание единого информационного пространства. 

15.Обновление материально-технической базы Центра. 

16. Сохранность контингента учащихся. 

17. Анализ и корректировка дополнительных общеобразовательных 

программ. 

18. Повышение уровня квалификации педагогических работников. 



19. Организация участия педагогов в мастер-классах, педагогических 

мастерских, обучающих семинарах. 

20. Привлечение учащихся для участия в мероприятиях Центра. 

21.Участие в работе муниципальной инновационной площадки 

"Индивидуализация дополнительного образования детей как инструмент 

личностно-ориентированного образования обучающихся муниципальных 

образовательных организаций" на базе Центра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


