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Дорогие друзья! 

Предлагаем Вашему вниманию открытый Публичный доклад 

муниципального  учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас». Публичный доклад адресован 

широкому кругу общественности: родителям (законным представителям) 

обучающихся учреждения, и тем, кто выбирает учреждение для 

дополнительного образования своего ребенка, учредителям, социальным 

партнёрам, местной общественности, органам местного самоуправления.  

Публичный доклад содержит информацию о результатах деятельности 

Центра дополнительного образования МО «Котлас» за прошедший учебный 

год, проблемах, перспективах его развития, знакомит со структурой, 

педагогическим составом учреждения, условиями получения 

дополнительного образования.  

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение 

числа социальных партнеров, повышение эффективности их взаимодействия 

с нашим Центром дополнительного образования.  

Будем рады услышать Ваши идеи, предложения и пожелания! 
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 Название образовательного учреждения: 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования муниципального образования  «Котлас» 

Тип образовательного учреждения: 

образовательное учреждение дополнительного образования (для детей и 

взрослых) 

Категория образовательного учреждения:   

высшая 

Учредитель: 

Управление по социальным вопросам 

администрации муниципального 

образования «Котлас». 

Юридический адрес учреждения: 

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского,30. С ноября 2015 года 

стало функционировать еще одно здание  (обособленное здание) на  ул. 

Конституции, д.16 А. 

Телефон: директор-  8(81837) 2-05-61;    

методический отдел - 8(81837) 2-39-93; 

 вахта – 8(81837) 2-39-93  

бухгалтерия – тел/факс 8(81837) 2-46-44.  

E-mail:cdokotlas@mail.ru 

Официальный сайт:www.cdokotlas.ru 

Лицензия: В настоящее время МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» работает по 

лицензии  № 6148 бланк 29ЛО1 № 0001180,вы данной 

Министерством образования и науки Архангельской 

области. Срок действия – бессрочно. 

Устав учреждения:  Действующий Устав утвержден 

постановлением администрации МО «Котлас» от 22.09.15 г  

№ 2328 

 

1. Общая характеристика учреждения 

mailto:cdokotlas@mail.ru
http://www.cdokotlas.ru/
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Режим работы: 

учреждения (для детей): с 8
00

 до 20
00

 (ежедневно); 

учреждения (для взрослого населения): с 8
00

 до 21
00

 (ежедневно); 

директора: с 9
00

 до 17
12

 (выходные дни: суббота, воскресенье); 

заместителей директора: с 9
00

 до 17
12

 (выходные дни: суббота, воскресенье); 

методического кабинета: с 9
00

 до 17
12

 (выходные дни: суббота, воскресенье); 

бухгалтерии: с 9
00

 до 17
12

 (выходные дни: суббота, воскресенье); 

обеденный перерыв: с 12
30

 до 13
30

 

 

Историческая справка 

Наше учреждение как Центр дополнительного образования функционирует  

с 01 ноября 2015 года на 

основании Распоряжения Главы 

муниципального образования 

«Котлас» «О реорганизации 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Центр детско-юношеского 

туризма, экскурсий и краеведения 

муниципального образования 

«Котлас» путем присоединения к 

муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» от 06.07.2015 г. № 1661. 

 

Администрация. Органы общественного управления и самоуправления 
Административно-управленческий персонал 

 

Директор 

Чиркова Елена Леонидовна, 

заслуженный учитель РФ, 

тел. 8(81837) 2-05-61 
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Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, 

Яценко Светлана Анатольевна, 

тел. 8(81837) 2-39-93 

 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

Шарина Наталья Геннадьевна,  

тел. 8(81837) 2-39-93 

 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части, 

Торопова Татьяна Владимировна, 

8(81837) 2-23-97 

 

Главный бухгалтер, 

Цихоцкая Валентина Михайловна, 

тел 8(81837) 2-46-44 
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Начальник отдела военно-

патриотического и туристско-

краеведческого направления, 

Петухов Роман Валерьевич,  

тел. 8(81837) 2-16-20 

 

Методист по организации учебного 

процесса, 

Ястребова Анна Александровна,  

тел. 8(81837) 2-39-93 

 

Методист по работе с одаренными 

детьми, 

Плюснина Ирина Владимировна, 

тел. 8(81837) 2-39-93 

 

Методист по организационно-массовым 

мероприятиям, 

Харитонова Елена Николаевна, 

тел. 8(81837) 2-39-93 

 

Методист по работе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, 

Бабошин Алексей Геннадьевич, 

тел. 8(81837) 2-23-97 
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Инструктор-методист, 

Ускорцев Антон Николаевич, 

8(81837) 2-16-20  

 

 

Педагог-организатор, 

Шубина Ольга Васильевна, 

тел 8(81837) 2-23-97 
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Характеристика контингента обучающихся 

В 2016-2017  учебном году Центр дополнительного образования открыл свои двери 

для 2149 обучающихся. Вся деятельность в учреждении осуществлялась с учетом 

запросов детей посредством реализации дополнительных общеразвивающих 

программ по 5 направлениям. 

 

Анализируя контингент обучающихся в учреждении, можно отметить: 

 в образовательный процесс включены все возрастные группы детей (от 5 

лет); 

 наибольшее количество обучающихся составляют девочки (54% от общего 

количества обучающихся); 

 мальчики преобладают в объединениях технической, туристско-

краеведческой направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направление 

образовательной 

деятельности 

всего 

детей 

мальч

иков 

девоч

ек 

 

количе

ство 

%  

5-7 

лет 

 

8-10 

лет 

 

11-15 

лет 

 

16-17 

лет 

 

18 

лет 

техническое 302 14% 200 102 53 213 50 6 0 

естественнонауч

ное 

266 12% 139 127 132 94 39 1 0 

художественное 1042 48% 362 680 240 592 189 20 1 

социально-

педагогическое 

407 19% 202 205 64 120 164 56 3 

туристско-

краеведческое 

132 6% 75 57 35 38 49 10 0 

ИТОГО: 2149 100

% 

978 1171 504 1057 491 93 4 

мальчики 
46% 

девочки 
54% 

Соотношение мальчиков/девочек 
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       Данные  свидетельствуют  о  том, что в большей степени охвачены  

дополнительными общеразвивающими  программами   обучающиеся  младшего  и  

среднего школьного возраста. Причинами   такого распределения  контингента по  

возрастам, по  мнению  педагогического  сообщества,  являются: субъективная 

значимость успешности в сдаче ЕГЭ и ГИА, которая переключает часть 

обучающихся старших классов преимущественно на усиленную подготовку к 

итоговым испытаниям, прекращение активного стимулирования со стороны 

родителей занятий старшеклассников во внешкольных объединениях, 

предъявление высоких требований со стороны старшеклассников к 

дополнительным образовательным программам. 

 

   

 Традиционно наибольшее количество обучающихся занимается в 

объединениях художественного  направления.  

 

 

16% 

14% 

50% 

13% 
7% 

Количество обучающихся по 
направлениям 

техническое естественнонаучное 

художественное Социально-педагогическое 

туристско-краеведческое 

24% 

49% 

23% 

4% 

0% 

Характеристика обучающихся по 
возрастам 

  

5-7 лет 

8-10 лет 

11-15 лет 

16-17 лет 

18 лет 
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В 2016 – 2017 учебном году в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» были реализованы следующие общеразвивающие программы: 

 

1. Техническое направление 
№ Наименование 

программы  

(ФИО педагога) 

Наименование 

объединения 

 

Срок

и 

реали

зации 

прогр

аммы 

Краткая характеристика 

1. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа  

«Техническое 

моделирование для 

школьников» 

(Шабалин Н.М.)  

 «Техническое 

моделирование» 

 

3 года Программа направлена на 
обучение обучающихся основам 
аэродинамики, технологии 
конструирования летающих 
моделей планеров и самолетов. 
Развивает у детей техническое 
мышление   

2. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа   «Основы 

радиоконструирование 

» (Шабалин Н.М.) 

«Радиотехнический» 3 года Программа рассчитана на 
подготовку детей к несложному 
конструированию 
радиотехнической аппаратуры. 
Предусматривает изучение 
необходимых теоретических 
сведений по изготовлению 
радиоустройств. 

3. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

 «Волшебный мир 

оригами» 

( Кузнецовская С.А.) 

 

«Конструирование 

из бумаги» 

4 года На занятиях по  программе 
обучающиеся приобретают 
элементарные зания и умения 
конструирования из бумаги 
пространственных фигур в 
технике оригами. Развивают 
наглядно –образное мышление, 
пространственное 
представление.  

4. Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Превращение 

бумажного листочка» 

(Кузнецовская С.А.) 

«Конструирование 

из бумаги» 

1 год В процессе обучения у детей 
формируются и развиваются 
конструкторское и образное 
мышление, пространственные 
представления и воображение, 
что поможет им в дальнейшем 
успешно продолжить обучение в 
объединениях технической и 
художественной 
направленности, подготовит к 
исследовательской и проектной 
деятельности.  
Программа предполагает 
развитие у детей технических 
навыков с элементами 

2. Особенности образовательного процесса 
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творчества.  

5. Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Оридандия» 

(индивидуальные 

маршруты) 

(Кузнецовская С.А.) 

«Конструирование 

из бумаги» 

1 год 
Программа ориентирована на 
способных детей и рассчитана на 
совершенствование их 
мастерства. В программе 
предусмотрено не только 
постепенное усложнение 
материала, но и усложнение 
видов работы: от создания 
фигурок до сочинения сказок.  

6. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Такая 

разная бумага» 

(Логачева Т.С.) 

«Бумагопластика» 1 год Программа заключается в 
использовании различных 
современных техник 
бумагопластики, это: квиллинг, 
«айрис фолдинг», модульное 
оригами, плетение из газетной 
лозы и др. Обучающиеся 
знакомятся с различными 
геометрическими фигурами: 
плоскостными (треугольником, 
квадратом, трапецией и др.) и 
объемными (цилиндр, конус, 
куб, шар, призма и др) 

7. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Робототехника – окно 

в техносферу»  

(Каликин А.Г.) 

д/о «Робототехника» 3 года Данная программа расширяет у 
школьников инженерное 
мышление, навыки 
конструирования, 
программирования. Развивает 
креативное мышление и 
пространственное воображение. 

2. Естественнонаучное направление 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

 (ФИО педагога) 

Наименование 

объединения 

 

Срок 

реали

зации 

прог

рамм

ы 

Краткая характеристика 

1. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Зеленый дом»  

(Калининская Т.В.) 

Клуб юных 

экологов «Мудрая  

сова» 

 

3 года Программа направлена 
формирование экологического 
взгляда на мир, целостного 
представления о взаимодействии 
живой и неживой природы с 
человеком. Формирует 
системные  экологические понятия 
и   представлений о  природе и мире 
как  среде жизнедеятельности 
человека, первичные 
представления  о необходимости 
природоохранной деятельности. 

2. 

 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     «В 

кругу зеленых 

друзей» (Докшина 

А.Г.) 

 

 Клуб  юных 

натуралистов 

«Зеленый дом» 

3 года Предлагаемая программа  дополняет 
и расширяет знания учащихся, 
которые они приобретают на уроках 
природоведения, ботаники и 
биологии, вводит учащихся в мир 
растений. 
 Курс программы построен на 
основе краеведческого подхода, что 
позволяет учащимся лучше понять 
сложные взаимосвязи, которые 
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существуют между живыми 
существами и окружающей средой. 

3. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа   «Мы 

нужны друг другу на 

земле» 

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты) 

(Докшина А.Г.) 

Клуб  юных 

натуралистов 

«Зеленый дом» 

1 год Общеразвивающая  программа  
является по уровню освоения 
специализированной (для способных 
обучающихся). Программа 
направлена  на развитие у детей 
гуманистического отношения к 
миру. В центре ее содержания 
находятся  экологические 
представления о животных, 
растениях.   
 

4.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Азбука 

огородника»  

(Торова И.В.) 

 Клуб «Юный 

биолог» 

2 года Программа направлена на 
формирование у обучающихся 
базовых знаний об  овощных 
культурах, знакомство  с приемами 
агротехники и опытнической работы 
в овощеводстве, развитие у детей 
интерес к исследованиям. Программа 
предусматривает проведение 
практикумов на учебно-опытном 
участке, теплицах; в рамках 
программы предусмотрено 
овладение воспитанниками 
методикой опытно-
исследовательской деятельности. 

5.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

 «В союзе с 

природой» 

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты) 

(Торова И.В.) 

 Клуб «Юный 

биолог» 

3 года   Программа является по уровню 
освоения специализированной, 
направлена на развитие 
познавательного интереса и 
творческих способностей детей 
младшего и среднего школьного 
возраста, которые успешно 
осваивают дополнительную  
программу «Азбука огородника», 
проявляют повышенный интерес к 
агрономической науке. Программа 
представляет собой индивидуальный 
образовательный маршрут.  

6.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Знакомые 

незнакомцы» 

(Андрианова А.А.) 

 д/о 

«Занимательная 

зоология» 

 3 года Программа ориентирована на 
обучающихся, интересующихся 
биологией, экологией, 
увлекающихся содержанием и 
разведением в домашних условиях, 
декоративных животных и 
аквариумных рыбок, а так же 
животным миров планеты в целом. 
Знакомство начинается с животных, 
которые находятся в 
непосредственной близости - это 
обитатели зооуголка природы 
Центра дополнительного 
образования  

Большое внимание в 
программе уделяется 
анималотерапии, как одному из 
методов лечения людей. 

7.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа   

Школа 

развивающего 

обучения «Росток» 

2 года   Учебный план программы 
делится на 4 блока,  хронологически 
соответствующих осени, зиме, весне, 
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«Времена года» 

(Докшина А.Г., 

Заозерская О.В. ) 

  

лету. В каждом блоке выделяются 
составляющие: вводное занятие, 
фенологические наблюдения, сбор и 
заготовка природного материала, 
изготовление изделий средствами 
декоративно-прикладного 
творчества, беседы, викторины, 
экскурсии. Все содержание занятий 
пронизано арт-терапевтическими 
технологиями: одушевлением 
созданных изделий, сочинением 
стихов и сказок. В содержании 
занятий неизменно присутствует 
момент игры. На протяжении 
каждого сезона ребят будет 
сопровождать персонаж-символ 
времени года.  

8. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Зеркало природы» 

(Торова И.В., 

Гурьева А.В.) 

 Школа  

творческого 

развития «Росток» 

2  года Комплексная программа «Зеркало 
природы» включает в себя две 
самостоятельные дополнительные 
образовательные программы «Мы и 
родная природа» 
(естественнонаучное направление) и 
«Волшебный мир природы» 
художественное направление).  В 
реализации данной программы 
принимают участие два педагога. 

3. Художественное направление 

№ наименование 

программы  

(ФИО педагога 

) 

наименован

ие 

объединени

я  

срок 

реали

зации 

прогр

аммы 

Краткая характеристика 

программы 

1. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Волшебный мир 

природы» 

( Гурьева А.В.) 

 

Мастерская 

флористики 

«Лагурус» 

 

2 года Обучение по данной   программе 
тесно связано с изучением природы 
родного края, еѐ растительного и 
животного мира, подготовит их к 
практической, профессиональной 
деятельности. 

На занятиях изучают природные 
материалы, их свойства, правила 
сбора, хранения и обработки, 
получают навыки и умения 
выполнения декоративных работ, 
развивают образное и 
пространственное мышление, 
моторные функции.  
 

2. Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Соломенная 

аппликация»  

(Рыкалова О.В.) 

Мастерская 

флористики 

«Золотая 

соломка» 

1 год Данная программа знакомит с 
приѐмами изготовления аппликации 
из соломки. Развивает фантазию, 
кругозор, образное мышление и 
воображение, творческие способности 
и эстетический вкус при изготовлении 
аппликаций из соломки.  

3. Дополнительная  

общеразвивающая 

Мастерская 

флористики 

2 года 
 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Узоры соломенной 
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программа    

«Узоры соломенной 

ленты» Рыкалова 

О.В. 

 

«Золотая 

соломка» 

ленты» направлена на развитие и 
сохранение такого вида прикладного 
творчества, как изготовление 
аппликаций из соломки.  

4. Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа «Кусочек 

солнца на стене» 

(индивидуальные 

маршруты)  

(Рыкалова О.В.) 

Мастерская 

флористики 

«Золотая 

соломка» 

1 год Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Кусочки солнца на стене» по уровню 
освоения является 
специализированной. Программа 
направлена на обучающихся, которые 
успешно освоили дополнительную 
общеразвивающую программу  
«Узоры соломенной ленты».  

5. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Искусство 

керамики» 

(Заозерская О.В.) 

 

Студия 

художественной 

керамики 

«Радуга». 

3 года  
 

Программа направлена на 
изучение свойств глины, истории 
искусства керамики. 

В основу построения программы 
положен концентрический принцип: 
повторяемости и постепенного 
усложнения выполняемых работ.  

6. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Ступенька к 

мастерству»    

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты)  

(Заозерская  О.В.) 

Студия 

художественной 

керамики 

«Радуга». 

1 год Программа рассчитана на 1 

учебный годи предназначена для 

обучающихся студии художественной 

керамики «Радуга», относящихся к 

категории одаренных. 

7. Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Пластилиновая 

сказка»  

(Козлова Л.В.) 

Клуб игрушки 

«Берегиня» 

1 год Данная программа предназначена для 

обучающихся коррекционных 

классов. Учить детей использовать 

пластилин для изображения 

предметов окружающей среды в 

технике пластилинография 

8. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

 «Волшебные нити 

творчества»  

(Козлова Л.В. ) 

 

Клуб игрушек 

«Берегиня» 

1 год Программа направлена на 
изготовление изделий из таких 
материалов, как нитки, семена, крупа, 
ткань, бумага. Предполагается 
изготовление изделий на различном 
уровне трудности: по образцу, 
рисунку, чертежу, по собственному 
замыслу ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей. 

9. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

  «Иголка-

волшебница»  

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты)  

(Козлова Л.В. ) 

Клуб игрушек 

«Берегиня» 

2 года    Программа   по уровню освоения 
предназначена для способных 
(одаренных) обучающихся,  имеющих 
устойчивый интерес  к декоративно-
прикладному творчеству. Для каждого 
обучающегося составлены 
индивидуальные маршруты. 
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10. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

  «Игрушка в 

народной культуре»  

(Козлова Л.В. ) 

Клуб игрушек 

«Берегиня» 

3 года Программа знакомит обучающихся с 
народной культурой, историей и 
смыслом куклы-оберега. Развивает 
мелкую моторику. Учит работать с 
иголкой, ниткой. 

11. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

  «Искусство 

вязания»  

 (Корнева М.А.) 

Клуб 

художественног

о вязания 

«Снежинка» 

3 года Программа направлена обучить 

способам вязания крючком,  делать 

эскизы, уметь «читать» схемы, 

научить правильно обращаться с 

инструментами. 
 

12. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Валяние из 

шерсти»  

(Чекалкина Н.Н) 

Дизайн-студия 

«Волшебный 

войлок» 

2  года Программа направлена на овладение 
основными приемами техники 
валяния из  шерсти. Программа 
призвана научить  основным приемам 
техники валяния из шерсти, привить 
интерес к истокам народного 
творчества. 

13.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Чудеса своими 

руками» 

( Казакова И.Н.) 

Клуб 

бисероплетения 

«Мозаика» 

1 год Программа направлена на 

формирование  умений и навыков 

работы с различными материалами. 

Учить выполнять работу с опорой на 

технологические карты. Развивать 

мелкую моторику, глазомер. 

14. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Бисерный дизайн» 

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты)  

(Казакова И.Н.) 

 

Клуб 

бисероплетения 

«Мозаика» 

2 года Программа  является по уровню 

освоения специализированной, 

предназначена для способных  

обучающихся. Программа направлена 

на развитие художественных 

способностей детей, которые успешно 

освоили дополнительные 

общеразвивающие программы 

«Волшебный бисер», «Ладошки- 

ладушки». 

15. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Волшебные 

бусинки» 

(для детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ) 

 (Казакова И.Н.) 

Клуб 

бисероплетения 

«Мозаика» 

1 год Программа рассчитана на детей 12-15 

лет, являясь прикладной, носит 

практико-ориентированный характер 

и направлена на овладение 

обучающимися основными приемами 

бисероплетения. На занятиях 

используется индивидуально-

групповая форма работы 

16. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

  «Чудесный мир 

узоров»    

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты) 

( Корнева М.А.) 

Клуб 

художественног

о вязания 

«Снежинка» 

2 года Программа предназначена для 

способных обучающихся, которые 

успешно освоили программы 

«Волшебные нити». Учебно-

тематический план программы 

«Чудесный мир узоров» построен 

таким образом, что представляет 

возможность каждому индивидуально 

работать над темой проекта. 

17. Дополнительная  Творческая 1 год Занятия включают в себя технику 
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общеразвивающая 

программа     

программа 

«Игрушки из нитей» 

Тельнова М.М.   

мастерская 

художественног

о вязания 

крючком 

«Вдохновение» 

выполнения игрушки из ниток, 
изготовление декоративных шнуров и  
выполнения воздушных петель 
крючком. Практические задания 
предполагают повышение сложности 
изделий по мере приобретения детьми 
навыков, задания усложняются, дети 
учатся самостоятельно моделировать 
простые предметы. Затем осваивают 
составление сложных композиций из 
отдельных элементов. 

18. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

программа «Юный 

модельер»  

(Тельнова М.М.,) 

Творческая 

мастерская 

художественног

о вязания 

крючком 

«Вдохновение» 

5 лет Данная программа предполагает не 
только обучение основным приемам 
вязания крючком, но также 
познакомит с основами цветоведения; 
обучит свободному пользованию 
схемами и составлению их 
самостоятельно. А также умению 
демонстрировать свои изделия на 
подиуме. 

19.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Калейдоскоп 

вязаных коллекций» 

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты) 

( Тельнова М.М) 

Творческая 

мастерская 

художественног

о вязания 

крючком 

«Вдохновение» 

1 год Программа предназначена для 

способных обучающихся,  имеющих 

устойчивый интерес  к декоративно-

прикладному творчеству и успешно 

освоивших приемы вязания крючком 

по основной общеразвивающей 

программе.  

Обучающиеся также смогут 

попробовать себя в роли моделей и 

смогут продемонстрировать готовые 

изделия, попробовать свои силы в 

создании авторских изделий в технике 

вязание крючком. 

20. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Основы вокального 

искусства» 

(Михайлова М.А.) 

Вокальная 

студия «Звуки 

музыки» 

3 года Программа предполагает освоение 
основ  певческой культуры; 
ознакомление   с музыкальным 
инструментом (фортепиано); освоение 
основ теории музыки (музыкальная 
грамота). А также развивает  
музыкальный слух и память; 

21. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    «Юный 

вокалист» 

(Переходько О.Л.) 

Вокальная 

студия 

«Музыкальная 

планета» 

1 год Программа предполагает освоение 
музыкальной грамоты и основ 
актерского мастерства. Познакомятся 
с техникой работы с микрофоном, 
научатся исполнять вокальные 
произведения под минусовую 
фонограмму. 

22. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Серебрянные 

струны» 

(Харионовская О.Е.) 

д/о «Пой со 

мной моя 

гитара» 

1 год Программа направлена на 

выявление творческих инициативных 

детей и объединение  их в группы, 

развитие слуха, голоса, чувства ритма, 

музыкальной памяти; вовлечение 

детей в волшебный мир песен, 

изучение элементарной теории 

музыки. 

23. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

Танцевально-

спортивный 

клуб «Улыбка» 

4 года Программа дает обучающимся 

первоначальную танцевальную 

подготовку. Программа предполагает 
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«Спортивные 

танцы»  

(Захаревич Г.В.) 

обязательные занятия ритмикой, 

освоение европейской программы 

бальных и спортивных танцев. 

24. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

  «Изобразительное 

искусство для всех» 

(Чекалкина Н.Н.,  

Хоменко С.А.) 

 Школа ИЗО 

 

 8 лет Комплексная программа включает в 

себя три самостоятельные 

общеразвивающие программы по 

изобразительному искусству, 

деятельность которой направлена на 

углубленной изучение одного 

профиля с устойчивой ступенчатой 

системой обучения.   

25. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа  

«Углубленный курс 

изучения 

изобразительного 

искусства  для 

одаренных детей 

старшего возраста» 

(Хоменко С.А. ) 

 Школа ИЗО 3 года Программа предназначена для 

способных обучающихся, которые 

успешно освоили программу 

«Изобразительное искусство для всех 

и их профессиональное 

ориентирование связано с дельностью 

художественных промыслов. 

26. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Акварелька» 

(Николаева О.А.) 

д/о «Волшебная 

палитра» 

2 года Программа  разработана на основе  

авторской программы «АдекАРТ» 

(школа акварели) М.С. Митрохиной. В 

процессе обучения учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях 

строения формы, о линейной и 

воздушной перспективе, цветоведении, 

композиции, декоративной стилизации 

форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее 

выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств.  

27. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Марья-искусница» 

(Логачева Т. С.,) 

Клуб   

«Кулинария» 

 1 год Актуальность программы в том, что 
обучение детей  направлено на их 
самоопределение и 
профессиональную ориентацию, 
являющихся важными этапами на 
пути социализации личности 

28 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

   «Театр и дети» 

(Новосельцева Г.Г.) 

Театр «Радуга» 3 года Программа формирует у детей и 
подростков навыки актѐрского 
мастерства и сценической речи. 
Развивает умение владеть голосом и 
интонациями.  

29   Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

 «В мастерской 

юного артиста» 

(Харитонова Е.Л.) 

Клуб 

«Художественно

е слово» 

2 года Программа направлена на обучение 

основам актѐрского мастерства, 

сценическому движению, искусству 

словесного действия; овладение 

навыками общения со зрительской 

аудиторией.  

30   Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

Клуб 

«Художественно

е слово» 

1 год Программа направлена на 

дошкольников и детей младшего 

школьного возраста и призвана 

помочь обучающимся адаптироваться 
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 «Театр маленьких 

актеров»  

(Харитонова Е.Л.) 

к новой обстановке, через 

театрализованные игры. Данная 

программа станет стартовой 

площадкой для освоения программы 

«В мастерской юного артиста», где 

дети переходят к более детальному 

углубленному ознакомлению с миром 

сценического искусства. 

 

4. Социально-педагогическое направление 

№ наименование 

программы 

(ФИО 

педагога) 

наименован

ие 

объединени

я 

Сро

ки 

реал

изац

ии 

Краткая характеристика   

1.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа 

«Память возрождает 

жизнь» 

(Чиркова Е.Л) 

Группа «Поиск» 2 года Программы предполагает изучение 
биографий и тем, связанных с именами 
знаменитых земляков, 
изучение истории города, 
экскурсионно-просветительскую 
деятельность среди учащихся 
образовательных учреждений, жителей  
города, района и области; 
 работу с фондами группы «Поиск». 

2.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

 «Чеканя шаг» 

(Шарина Н.Г.) 

Отряд почетного 

караула 

«Флагман» 

3 года Программа предполагает 
использование отечественных традиций 
и современного опыта в области 
патриотического воспитания, в том 
числе и непосредственно Котласского 
городского штаба школьников 
«Товарищ» имени Адмирала флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова - 
действующего молодежного 
патриотического объединения с 1970 
года. 

3. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Жизнь дана на 

добрые дела» 

(Шарина Н.Г.) 

«Котласский 

городской 

штаб 

школьников 

«Товарищ» 

имени Н.Г. 

Кузнецова». 

3 года 
 

Программа направлена на развитие в 
каждом молодом человеке творческих 
и лидерских сторон личности; 
пропагандирует  идеи коммунарского 
движения в молодежных 
организациях, в образовательных 
учреждениях города и района, 
развивает творческий потенциал  через 
организацию коллективно-творческих 
дел. 

4.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа   

«Формирование 

лидерских качеств у 

детей среднего 

возраста»  

(Шубина О.В.) 

Школа юного 

лидера 

1 год Программа направлена на развитие 
детей среднего школьного возраста  
творческих и лидерских сторон 
личности;, развивает творческий 
потенциал  через организацию 
коллективно-творческих дел. 
 

5. Дополнительная  

общеразвивающая 

Клуб «Патриот» 3 год Программа направлена на обучение 
учащихся действовать в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях. Развивает 
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программа     

  «Дорогой 

Мужества» 

(Червочкин А.В. ) 

 

физические и прикладные навыки. 
Предполагает использование 
отечественных традиций и 
современного опыта в области 
патриотического воспитания.  

6. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Военная 

подготовка кадетов» 

(Савельева Е.А.) 

Кадетские 

классы 

3 года В ходе подготовки по программе 
кадетские классы изучают основные 
положения общевоинских  уставов, 
элементов строевой подготовки, 
правила стрельбы из стрелкового 
оружия. Содержания и порядок 
выполнения приемов армейского 
рукопашного боя, приемы 
самостраховки. сигналы бедствия, 
разновидности костров, способы 
приготовления и хранения продуктов 
питания.  

7. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Школа 

безопасности» 

(Савельева Е.А.) 

Кадетские 

классы 

4 года Программа рассматривает темы, 
касающиеся подготовки и 
осуществления как просто 
туристического похода, так и 
сложного путешествия. Особенности 
выживания в различных 
климатических зонах, на морях, знания 
о животных и растениях, 
представляющих опасность для 
человека.  

8.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Ка-

детство»  

(Афанасьев И.В.) 

Кадетские 

классы 

 Программа предназначена для 
кадетских классов ОУ. Программа 
обусловлена содержания 
патриотического воспитания, которая 
включает культурно-исторический, 
социальный, образовательный, 
психолого-педагогический, военно-
спортивный, военно-технический, 
военно-исторический, духовный и 
физический компоненты.  

9.   Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

 «Юный  инспектор 

ГИБДД»  

(Илецкая С.Ю.) 

Школа  «Юных 

инспекторов 

дорожного 

движения» 

1 год В игровой форме обучающиеся 
знакомятся с Правилами дорожного 
движения.  Принимают участие с 
работниками ГИБДД в патрульной 
деятельности и рейдах в целях 
предотвращения нарушений со стороны 
детей ПДД. 

10. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Социально-

культурная 

адаптация детей-

инвалидов» 

(Бабошин А.Г.) 

Клуб «Умка» 1 год Программа включает несколько 
направлений: спортивно-
оздоровительное, культурно-досуговое, 
психолого-консультативное. 
Программа представляет возможность 
ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья опробовать 
свои возможности в различных видах 
деятельности, социально адаптировать 
в обществе. 

11. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Путешествие в мир 

творчества и 

д/о «Юный 

экскурсовод» 

1 год По итогам обучения по данной 
программе обучающиеся приобретут 
навыки организатора, научатся 
составлять текс к экскурсиям по 
выставкам Центра дополнительного 
образования. 
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знаний»  

(Ястребова А.А.) 

12. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Углубленное 

изучение 

математики»  

(Яценко С.А.) 

«Математика-1» 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект». 

3 года Предлагаемая программа своим 
содержанием заинтересует ребят, 
которые хотят научиться решать 
задачи, находить корни уравнения, 
которые остались за страницами 
учебника. 

13. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «В мире 

математики» 

(Плюснина И.В.) 

«Математика-2» 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект». 

1 год Программа предусматривает  
нестандартные методы и приемы 
решения некоторых уравнений и задач, 
не предусмотренных школьным 
курсом. 

14. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Решение 

нестандартных 

задач» 

( Бурцева Ю.Л.) 

«Математика-3» 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект»  

1 год Программа предусматривает 
решение олимпиадных задач с 
обучающимся. 

15. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Занимательная 

информатика» 

(Плюснина И.В.) 

«Информатика-

1» 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект». 

1 год Программа предполагает первое 
знакомство с основными 
алгоритмическими конструкциями, 
используемыми в языках 
программирования; получение 
позитивного опыта отладки и 
написания первых завершѐнных 
программных продуктов. 

16. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа « 

Программирование 

со Scratch» 

(Теплякова Е.М.) 

«Информатика – 

2» 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект» 

1 год Программа предполагает первое 
знакомство с основными 
алгоритмическими конструкциями, 
используемыми в языках 
программирования; получение 
позитивного опыта отладки и 
написания первых завершѐнных 
программных продуктов. 

17. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Олимпиадное 

программирование» 

(Теплякова Е.М.) 

«Информатика – 

2» 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект» 

1 год Программа предназначен для тех, 
кто уже усвоил основы алгоритмизации 
и приобрел базовые навыки 
программирования на одном из языков. 
В качестве базового языка курса был 
выбран Pascal, так как он является 
одним из самых распространѐнных на 
олимпиадах и достаточно легок для 
школьников. 

18.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

 «Углубленное 

изучение русского 

языка» 

( Вирячева С.Г.) 

«Русский язык» 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект». 

1 год Основной задаче программы 
является подготовка учащихся к 
олимпиадам, к исследовательской и 
проектной деятельности, в 
выступлениям на учебно-
исследовательских  конференциях 

19. Дополнительная 

общеразвивающая 

Школа 

одаренных детей 

1 год Занятия по программе 
предусматривают опытническую 
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программа «Азбука 

химии»  

(Морозова Д.В) 

«Интеллект», 

направление 

химии 

деятельность, подготовку творческих и 
исследовательских работ, тематических 
мероприятий естественно – научной 
направленности для сверстников, 
приобретение навыков создание слайд-
презентаций. 

20. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Эко-

мир»  

(Петухова Н.С.) 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект», 

направление 

эколого- 

биологическое 

1 год Программа нацелена на 
выполнение практических мероприятий 
по охране природы:   Кроме  этого в 
программу включены и научно – 
исследовательские работы по 
исследованию качества питьевой воды, 
изучение фауны и флоры родного края. 

21 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Я 

познаю мир» 

(Бабошина Н.С.) 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект», 

направление 

исследовательск

ая деятельность 

у детей 

младшего 

школьного 

возраста 

1 год Программа предусматривает 

знакомство учащихся начальной 

школы с исследовательской 

деятельностью, формирует системные 

знания о природе страны, родного 

края; о экологических проблемах 

страны и мира; о версиях становления 

человека. 

22. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Изучаем 

слова играя» 

(Корюкаева С.В.) 

Языковая школа 1 год Программа предусматривает в 

игровой форме обучение детей 

дошкольного возраста английскому 

языку. Понимать на слух иноязычную 

речь, однократно предъявляемую 

педагогом, выполнять просьбы 

педагога на английском языке, 

произносить короткие фразы на 

английском языке и знать до 30-50 

слов. 

23. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Игровой 

английский язык» 

(Корюкаева С.В.) 

Языковая школа 1 год  Программа направлена на усвоения 

учащимися базовых основ английского 

языка и представляет собой систему 

обучения учащихся 8 – 10 лет, 

подготавливающую их для 

дальнейшего изучения иностранного 

языка. При ее составлении были 

учтены возрастные особенности 

учащихся. 

24. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательный 

русский язык» 

(Корюкаева С.В.) 

Языковая школа 1 год Данная программа позволяет 

показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, 

мир русской грамоты. В процессе 

изучения грамматики школьники могут 

увидеть ―волшебство знакомых слов‖; 

понять, что обычные слова достойны 

изучения и внимания. Пробуждать у 

учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

25. Дополнительная 

общеразвивающая 

Школа 

музыкального 

1 год Программа направлена на 

формирование у детей младшего 
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программа «Музыка 

в английском» 

(Корюкаева С.В.) 

английского 

языка 

дошкольного возраста элементарные 

представления об иностранном языке; 

умения понимать и произносить 

простейшие слова; изучение 

простейшие по конструкции и 

содержанию фразы, посредством 

пения. 

26. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Искусство 

моделирования 

причесок » 

(Евтюкова М.Н) 

д/о «Домашний 

парикмахер» 

1 год Программа по парикмахерскому 

делу предназначена для обучения 

учащихся среднего и старшего 

возраста. Данная программа поможет 

обучающимся правильно определить 

свои интересы, развить свои 

способности в области красоты. 

5. Туристско-краеведческое направление 

№ наименование 

программы 

наименован

ие 

объединени

я 

срок

и 

реал

изац

ии 

педагог дополнительного 

образования   

1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Водное 

туристское 

многоборье» 

(Анкудинов Е.В.) 

д/о «Вездеходы» 5 лет Особенность общеразвивающей 
программы обусловлена комплексным 
сочетанием нескольких видов спорта: 
спортивного туризма и водного 
туристского многоборья. Основная 
задача программы формирование 
определѐнных знаний, умений и 
навыков, необходимых для занятий 
водным туристским многоборьем, 
гребным слаломом.  

2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Туристы-

многоборцы» 

(Анкудинов Е.В.) 

д/о «Туристы – 

многоборцы» 

4 года Содержание программы 
предусматривает приобретение 
учащимися знаний о родном крае, о 
технике и тактике туристского 
многоборья, ориентировании на 
местности, получение спортивных 
разрядов. Большая часть программы 
отведена практическим занятиям. Их 
можно проводить как на местности, так 
и в помещении, и зависимости от темы 
и времени года. 

3. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Инструктор детско-

юношеского 

туризма» 

(Анкудинов Е.В.) 

д/о «Вездеходы» 3 года Программа направленна на 
рассмотрение следующих разделов: 
нормативные документы по вопросам 
туристской и краеведческой работы с 
обучающимися;  организация, 
подготовка и проведение водных 
туристских походов с обучающимися; 
основы водной туристской подготовки; 
топография и ориентирование; 
краеведение; основы гигиены и первая 
доврачебная помощь; общая и 
специальная физическая подготовка.  

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

д/о «Рюкзачок»  1 год      Программа туристско-
краеведческой  деятельности  позволяет 
конкретно решать вопросы краеведения 
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программа 

«Посмотри, как 

хорош край, в 

котором ты живешь» 

(Брызгунова С.Н.) 

и туризма в системе дошкольного 
образования.  Еженедельные 
автобусные или пешие экскурсии 
позволяют познакомиться,   и научиться 
ориентироваться в городе и 
микрорайоне детского сада.     

5 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Туристы-

многоборцы» 

(Ускорцев А.Н.) 

д/о «Феникс» 2 года Содержание программы 
предусматривает приобретение 
учащимися знаний о технике и тактике 
туристского многоборья, 
ориентировании на местности, 
оказании первой доврачебной помощи, 
получение спортивных разрядов.  

Большая часть программы 
отведена практическим занятиям. Их 
можно проводить как на местности, так 
и в помещении, в зависимости от темы 
и времени года. 

6 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Хитрые 

лисята» 

(Ускорцева А.А.) 

д/о «Юный 

скалолаз» 

1 год Целью данной программы является 
обучение элементам техники  лазания 
на искусственном и естественном 
рельефе. Основные задачи пропаганда и 
популяризация скалолазания, 
совершенствование специальных 
физических качеств: координации и  
выносливости, быстроты, силы, 
гибкости, укрепление здоровья 
обучающихся. 

7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Оздоровительно-

познавательный 

туризм» 

(Евтюкова М.Н.) 

д/о 

«Оздоровительн

ый туризм» 

4 года  Содержание программы соответствует 
принципам концентрического освоения 
окружающей действительности, Цель 
программы состоит в развитии 
двигательной, функциональной и 
познавательной активности учащихся 
младших классов, в укреплении их 
здоровья, психическом и физическом 
оздоровлении организма в процессе 
туристско-познавательной 
деятельности 

         

      В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним 

из существенных компонентов образовательной деятельности любого 

образовательного учреждения. Центр дополнительного образования продолжает 

свою инновационную работу. В 2015 году в Центр дополнительного образования 

пришел молодой педагог с программой «Игровой английский язык». Так как для 

ребенка самой желанной и привычной формой деятельности является игра, и за 

основу форм проведения занятий были взяты  игры, ролевые игры, инсценировки, 

рисование, конструирование, разгадывание кроссвордов – все на английском языке.  

При изучении с обучающимися песен на английском языке, возникла идея 

написания программы «Музыкальный английский язык» для обучающихся 

дошкольного возраста.   

     Прослушивание песен знакомит ребят с правильным произношением английских 

слов,  характерным для английского языка  ритмом, интонациями, паузами. 

И, что немаловажно, песни вызывают эмоции. А то, что вызывает эмоции — легко  

запоминается. 



23 
 

   Изучение иностранных языков невозможно без знания родного языка,  вследствие 

чего в 2015-2016 учебном году открылся набор в группу по программе 

«Занимательный русский язык». Где для проведения занятий  также используются 

игровые элементы: игры, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, 

кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Все это учит ребят любить и 

чувствовать родной язык, желание узнать нечто новое о русском языке. 

      Все три программы объединены в Языковую школу для дошкольников  5- 7 лет и 

младших школьников 8-10 лет, которая является на сегодняшний день самой 

востребованной.  

  Продолжает свою работу Школа 

изобразительного искусства по 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Искусство для всех».  

   Данная программа включает в себя четыре  

уровня обучения и ориентирована на детей с 5 

до 18 лет.  В реализации данной программы 

принимают участие два педагога.  

1 ступень обучения предполагает 

общехудожественное развитие детей, 

практическое овладение основами и знаниями 

в данной области, адаптацию в коллективе, 

выявление интересов и потребностей, 

знакомство со спецификой изобразительного искусства.  

Успешно освоившие 2- х годичный курс (первая 

ступень) дети, переходят на вторую и третью 

ступени обучения и продолжают осваивать 

изобразительную грамоту: совершенствуют 

изученные изобразительные техники, знакомятся с 

новыми приѐмами изображения, жанрами и видами 

изобразительного искусства на примере 

произведений изобразительного искусства русских 

и зарубежных художников разных эпох.  

Обучающиеся, с устойчивым интересом к 

изобразительному искусству, продолжают 

заниматься по 

программе 

углублѐнного курса для 

одарѐнных 

старшеклассников – 4 

ступень. Это в основном обучающиеся, которые 

выбирают своей профессией деятельность связанную с 

искусством.  

Свое мастерство обучающиеся демонстрируют, 

участвуя в конкурсах и выставках различного уровня 

      Второй год реализовывается  дополнительная 

общеразвивающая программа «Адаптация детей 
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дошкольного возраста к школьным условиям с приоритетом на творческую 

деятельность»  детского объединения «Супердетки» 

 Данную программу реализовывают 3 педагога по следующим блокам 

«Конструирование из бумаги», «Ритмика», «Театр для детей».  

Обучение адаптировано к школьным условиям. Все занятия проходил в игровой 

форме. Расписание занятий составляется таким образом, чтобы происходило 

чередование различных видов деятельности с целью избегания перегрузки детей. 

Смена занятий происходит по сигналу - звонок колокольчика.  Каждый 

обучающийся имеет дневник достижений, где  по окончании учебного дня указывал 

рабочее настроение. Занятия проходят по субботам в первой половине дня. Рабочий 

день начинается с короткой линейки (приветствия) и заканчивается линейкой 

(подведение итогов). 

      Данная программа обеспечивает  преемственность развития детей и 

предоставляет им  широкую возможность   по окончании срока обучения в группе 

«СуперДетки» продолжить своѐ образование в различных объединениях  МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас».  

Для ознакомления с содержанием и методикой работы педагогов проводятся 

открытые занятия для родителей 1-2 раза в год. 

 

Инклюзивное образование 

     Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья и развития относится к 

числу проблем, актуальность которых не утрачивает 

своей значимости. Дополнительное образование - 

образование через успех. В процессе такого 

образования неисчерпаемы возможности 

переживания каждым ребенком ситуации успеха, что 

благотворно сказывается на повышении его 

самооценки, укреплении его личностного 

достоинства. Особенно важно это для детей, 

испытывающих трудности в процессе школьного 

обучения. 

Идея развития системы инклюзивного 

образования в МУ ДО Центра дополнительного 

образования 

возникла не 

на пустом месте. Учреждение уже обладает 

определенным опытом работы с детьми и 

подростками, имеющими особые 

образовательные потребности. Однако эта 

работа велась на уровне отдельных 

объединений, а не всего Центра в целом.  
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Целью, данной работы, являлось желание педагогов дать таким детям 

возможность с пользой организовать свой досуг. В настоящий момент  

объединения Центра дополнительного образования, культурно-досуговые 

мероприятия посещают 4,8% ребят-инвалидов, проживающих в г. Котласе. 

Практика показывает, что этот опыт положительный. Обучающиеся с 

удовольствием участвуют в конкурсах, выставках, праздниках, организованных 

МУ ДО Центр дополнительного образования.  

По состоянию на 25.05.2017 г. общее количество обучающихся в ЦДО детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 102 

человека. 

Из них по направлениям  

 
 

Из них дети по категориям: 

 

 
 

За 2016-2017 учебный год запланировано к проведению более 70 спортивных, 

реабилитационно-оздоровительных, творческих, развивающих и познавательных 

мероприятий. За учебный год проведено более 80 мероприятий различного уровня, 

из них 10 мероприятий проведено вне учебного плана, 2 мероприятия будут 

проведены с июня по август 2017 года. 
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В общей сложности в мероприятиях было 

задействовано и приняло участие более 1470 детей 

(всего проучаствовало в мероприятиях), из них более 

1060 - дети с инвалидностью, более 270 - дети с ОВЗ.  

За 2016-2017 учебный год проведено множество 

совместных мероприятий с родителями и членами 

семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. Из числа родителей воспитанников клуба 

«Умка» сформирован замечательный родительский 

актив, который совместно ведѐт работу по 

реабилитации детей-инвалидов.  

Ребята с ограниченными возможностями, под 

руководством опытных педагогов ЦДО, в течение 

всего учебного года демонстрировали свои 

неограниченные 

способности в спортивных и творческих 

мероприятиях, проявляли свои таланты. 

В учреждении ведется активная работа по 

внедрению дополнительных образовательных 

услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том 

числе по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту. За прошедший 2016-2017 

учебный год юные спортсмены семейного 

инклюзивного клуба «Умка» приняли участие в 

множестве спортивных мероприятий 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровней, и завоевали более 100 

призовых мест различного достоинства, в том 

числе на федеральном уровне. Воспитанники 

ЦДО, юные спортсмены с инвалидностью 

входят в состав сборной Архангельской области по видам адаптивного спорта.  

Одной из важных форм деятельности является организация массовых 

досуговых мероприятий. Чтобы эти дети не были обделены впечатлениями, 

общением в течение года для них были 

организованы такие мероприятия как 

 «Умка-танцор» -  танцевальный 

мастер-класс для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

 «Пилим ѐлки» - концертно-

развлекательная программа для детей 

с ОВЗ; 

 детский слет «Мы все разные»; 

  мастер-класс для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ «Мастерим сами – 

своими руками»; 

 мастер-класс для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ «Танцы со звездами»; 
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 концерт, посвященный Дню матери4 

 муниципальный фестиваль творчества детей с ОВЗ «Созвездие мечты»: 

фотоконкурс и фотовыставка «Особый взгляд на мир», конкурс-выставка ИЗО 

и декоративно-прикладного творчества «Мои любимые мультфильмы»; 

 новогоднее представление для детей-инвалидов «Зимняя сказка»; 

 социальная акция для детей-инвалидов «Дед Мороз приходит в гости»; 

 детская развлекательная программа «Умка приглашает гостей»; 

 Спортивно-патриотический праздник «Аты-баты», посвященный Дню 

защитника Отечества»; 

 праздничная игровая программа, посвященная Международному женскому 

дню «Праздник цветов»; 

 концертно-развлекательная программа творчества детей с ОВЗ «Умкин 

концерт № 3»; 

 спортивно-развлекательная 

программа для детей-инвалидов «Умка и 

его друзья»; 

 региональный смотр-конкурс 

театральных миниатюр.  

 

Проблемы и пути решения: 

Не смотря на это существует ряд 

проблем, которые необходимо решить: 

1. Разработать проект доступности 

входной зоны в здание (убрать пороги на 

входной группе); 

2. Оборудовать входную группу и 

внутренние помещения учреждения приспособлениями для слабовидящих и 

слепых детей-инвалидов: тактильная плитка, специализированные цветовые 

знаки и т.п. 

3. Сменить плиточное и деревянное половое покрытие в учреждении на 

покрытие с противоскользящей плиткой. 

4.  Создать условия для получения услуг дополнительного образования на 

втором этаже учреждения: приобрести гусеничный подъемник для детей-

инвалидов колясочников. 

5. Обеспечить доступность санитарно-гигиенической комнаты (туалета): 

сменить дверные проемы и двери, расширить дверной проем при входе в 

санитарно-гигиенические комнаты, установить поручни в туалете, возле 

умывальных раковин и кабинок туалета. 

6. Установить уличные тренажеры для всех детей, занимающихся в учреждении. 

 

Платные образовательные услуги 
  МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»  предоставляет 

достаточно широкий спектр дополнительных услуг на платной основе. Занятия 

проводятся по дополнительным общеразвивающим  программам, рассмотренным и 

рекомендованным к утверждению на Методическом совете учреждения. 

Перечень образовательных услуг на платной основе в 2016 – 2017 учебном 

году: 
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№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Характеристика 

программы 

Наименование 

программы  

Педагог 

  

1. «Искусство 

тестокерамики» 

 

 

 

 

 

 

 Изучение пластического 

искусства, овладение 

начальными навыками лепки 

изделий из соленого теста. 

Изучение приемов кистевой 

росписи. Знакомство с 

цветоведением и 

декорированием. 

 Студия 

художественн

ой  керамики 

«Радуга» 

 

 Заозерская О.В.,   

высшая 

квалификационная 

категории 

2 

 

«ИЗО и 

декоративное 

творчество» 

 

 

 

 Освоение основных 

элементов художественного 

изображения, типов 

орнаментов в искусстве 

народов мира и России. 

 Школа ИЗО  Хоменко С.А., 

высшая 

квалификационная 

категория 

3. «Народная кукла 

 

 

 

 Организация тематических 

выставок по народным 

праздникам. Знакомство с 

историей народной и 

северной куклы. 

Организация мастер-классов 

по изготовлению северной 

куклы. 

 Клуб 

игрушки 

«Берегиня»» 

 Козлова Л.В.., 

первая 

квалификационная 

категория 

4.  «Северная 

соломка» 

 

 

Изучение  технологии 

изготовления объемных 

работ из соломы. Создание 

авторских творческих 

коллекций. Организация 

мастер-классов. 

 Творческая 

мастерская 

«Золотая 

соломка»» 

Рыкалова О.В.  

5. «Вязание 

крючком» 

 

 

Изучение основных 

элементов вязания крючком 

по образцам. Овладение 

практическими навыками 

вязания изделий крючком. 

Вязание изделий по 

собственному желанию. 

Организация мастер-классов 

по вязанию эксклюзивных 

изделий. 

Мастерская 

художественн

ого вязания 

крючком  

«Вдохновение

» 

Тельнова М.М. 

6. «Волшебный 

клубок» 

 

Овладение практическими 

навыками вязания изделий 

спицами и крючком. Вязание 

образцов и изделий по 

собственному желанию. 

Организация мастер-классов 

по вязанию эксклюзивных 

изделий. 

Клуб 

художественн

ого вязания 

«Снежинка» 

Корнева М.А. 

7. «Искусство 

вокала» 

 

 

Формирование навыков 

пения в ансамбле. 

Исполнение музыкальных 

произведений под 

Вокальная 

студия 

«Музыкальна

я планета» 

Переходько О.Л. 

первая 

квалификационная 

категория 
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минусовую фонограмму. 

Предоставление участия в 

концертной деятельности. 

8. «Пой со мной, 

моя гитара!» 

 

Знакомство с современным  

творчеством авторов и 

исполнителей. Развитие 

слуха, голоса, чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

Изучение элементарной 

теории музыки. 

Обучение 

игре на 

гитаре. 

Изучение 

бардовских 

песен. 

Харионовская О.Е. 

9. «Скалолаз – 

новичок» 

 

Обучение элементам техники  

лазания на искусственном и 

естественном   рельефе. 

«Скалодром» Ускорцев А.Н. 

10. «Скалолаз-

любитель» 

Обучение элементам техники  

лазания на искусственном и 

естественном   рельефе. 

«Скалодром» Ускорцев А.Н. 

11. «Сдам ГИА» Подготовка обучающихся 8-

11 классов к сдачи 

государственных итоговых 

аттестаций 

Подготовка к 

ГИА 

Яценко С.А. 

12.  «Подготовка к 

ЕГЭ» 

Подготовка обучающихся 8-

11 классов к сдачи 

государственных итоговых 

аттестаций 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Плюснина И.В. 

13. «Теннис 

доступен всем» 

Настольный теннис для 

взрослого населения с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Настольный 

теннис  
Бабошин А.Г. 

14. «Адаптация 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста к 

школьным 

условиям с 

приоритетом на 

творческую 

деятельность» 

Программа включает в себя 

три блока, выполняющих  

развивающие, 

ознакомительные  и 

обучающие задачи. На 

занятиях в процессе смены 

учебно-игровой  

деятельности  детям 

предоставляется широкая 

возможность проявить себя, 

найти своѐ «пространство 

успешности».  

Школа 

«СуперДетки» 
Кузнецовская С.А., 

Шарина Н.Г., 

Харитонова Е.Н. 

 

  

 

 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» размещается в 

двух зданиях: 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
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 основное здание – двухэтажное строение 

общей площадью 1251 м
2
, расположенное по 

адресу, ул. Маяковского, д.30; 

 

 

 

 обособленное здание – 

двухэтажное строение общей площадью 

1334,9 м
2
, расположенное по адресу  ул. 

Конституции, д.16А.   

 

 

 

Для организации 

образовательного процесса 

оборудованы в соответствии с 

направлением деятельности 

объединения 14 учебных помещений 

в основном здании и …. кабинетов в 

обособленном здании.  

 

 

№  наименование количество 

1 общая площадь всех помещений (м
2
) 2585,9 

2 количество учебных кабинетов 14 

3 общая площадь учебных кабинетов (м
2
) 895 

4 количество мастерских 1 

5 количество спортивных залов 2 

6 количество актовых залов 1 

7 количество учебно-опытных участков 1 

8 количество ПК 14 

9 количество переносных ПК 7 

10 наличие подключения к сети интернет 2 

11 наличие электронной почты 2 

12 наличие сайта учреждения 1 

13 мультимедийное оборудование, из них:  

  Основное здание, ул Маяковского, 30 

Обособленное здание , ул. Конституции, 16 А 
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     Территория учреждения благоустроена, озеленена, имеет частичное ограждение. 

Санитарно-техническое состояние здания удовлетворительное. Температурный, 

тепловой, воздушный режим помещения поддерживается на оптимальном уровне. 

Замеры факторов окружающей среды (освещение, микроклимат, мебель) 

соответствуют санитарным нормам. Питьевой режим организован в соответствии с 

санитарными требованиями. 

Для обучающихся в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» предоставлена возможность для занятия 

спортом:  

 

в основном здании (по ул. Маяковского, 30) есть 

спортивный зал для занятий настольным теннисом, 

оборудованный спуском для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 

        

 

 

 

в обособленном здании (ул. Конституции, 16 А) – 

искусственный скалодром.   

 

 

 

Организация летнего отдыха детей 

  В течение 2016 - 2017 учебного года на базе МУ 

ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»  в каникулярное время вел 

свою работу  детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Незабудка».  

В этом учебном году целью работы лагеря было создание благоприятных 

условий для общения разновозрастных детей, обмена духовными и 

эмоциональными ценностями, реализации их творческих, лидерских и  

интеллектуальных способностей через мероприятия нравственно – 

патриотического, спортивно-оздоровительного, экологического и  художественно-

эстетического   направлений. 

 1 смена: с 31 октября по 4 ноября 2016 года – осенняя смена для 7 разно 

профильных отрядов по программе «Мир вокруг тебя» и 5 краткосрочным 

дополнительным общеобразовательным программам для обучающихся 1 - 7 

классов - 100 человек (на базе МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас»). 

 проектор; 

 экран 

3 

2 
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 с 22 по 26 марта 2017 года – весенняя лидерская смена «На шаг впереди» для 

обучающихся 7-11 классов – 90 человек (на базе МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас»); 

 с 27 по 31 марта 2017 года  – весенняя разнопрофильная смена по программе 

«Творчество без границ» для обучающихся 1 - 6 классы – 90 человек (на базе 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»); 

 с 01 по 27 июня 2017 года  – летняя смена,  9 разно профильных отрядов по 

программе летнего лагеря «Палитра лета» и 7 краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся 1 - 7 классов – 130 

человек (на базе МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»); 

 

Всего охвачено и организован досуг в каникулярный период 410 человек, из них:  

- Детей в трудной жизненной ситуации – 30 человек, из них 

 под опекой – 1 чел. 

 малоимущие семьи – 2 чел. 

 детей – инвалидов – 12 чел. 

 детей, состоящих в органах системы профилактики и КДН – 15 чел. 

- Детей, воспитывающихся в многодетных семьях – 41 чел. 

- Детей призеров и победителей олимпиад и творческих конкурсов – 55 чел. 

- детей из семей, доход которых не превышает 2 величин прожиточного минимума – 

84 чел. 

- Детей без категорий: 200 чел. 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Входная зона (расширены входные двери, 

сделан пандус)  

 

 

 

2. Спортивный зал (спуск для инвалидов-

колясочников, с удобным разворотом в конце спуска 

(пандус), заменены окна, специальное резиновое 

покрытие, сменен дверной проем) 

 

3. Реконструкция сцены (сцена двухуровневая, 

со специальным подъемом в виде пандуса) 
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Для занятия «особенных» детей на первом этаже подготовлены кабинеты ИЗО, 

эколого-биологический и зоологический. 

Кадровый состав  

Учебно-воспитательный процесс МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас»  является гибкой педагогической системой, открытой к внедрению 

нововведений, и, в тоже время, 

сохраняющей лучшие традиции во 

всех сферах деятельности 

учреждения, стремящейся к 

обновлению содержания 

традиционных форм работы с 

детьми и подростками, что 

позволяет сохранять и приумножать 

результаты работы педагогического 

коллектива. Для  достижения  

стоящих  перед  образовательным  

учреждением  целей,  решения 

соответствующих задач, учреждение 

укомплектовано педагогическими 

кадрами.     

 

Всего педагогических работников - 47 человек: из них штатных работников -18 

человек; совмещение – 9 человек,  совместителей – 20 человек. 

 

 
 

 

 

 

 

6% 
10% 

27% 

30% 

27% 

Характеристика педагогического коллектива 
(педагоги и администрация) по возрасту 

(процент от общего числа постоянных 
работников) 

до 25 лет 25 - 35 лет 36 - 45 лет 46 - 55 лет 56 - 70 лет 
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Необходимо отметить положительную тенденцию качественного изменения 

образовательного и квалификационного уровня педагогических работников 

учреждения: 6 педагогических работников проходят переподготовку по профилю 

деятельности в АО ИОО в г. Архангельске; на базе АО ИОО г. Архангельск 

курсовую подготовку прошли 2 административных работника: заместитель 

директора по учебно–воспитательной работе «Проектирование программы 

развития образовательной организации», директор - «Проектирование локальных 

актов в образовательной организации», а также инструктор-методист прошел 

курсовую подготовку Российская Федерация в учебно-методическом центре 

«ИРБИС – 2000» в г. Москве по теме «Безопасные методы и приемы выполнения 

работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением 

систем канатного доступа»;  увеличился процент  педагогов, имеющих высшую и 

1 квалификационные категории.  

 

 
 

 

64% 

25% 

11% 

Образование педагогических работников  
(процент от общего числа постоянных 

работников) 

Высшее Среднее специальное начальное профессиональное 

13% 

40% 

40% 

7% 

Уровень квалификации педагогов дополнительного 
образования (процент от общего числа постоянных 

работников) 

Высшая Первая  Соотвествие занимаемой должности Без категории 
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Участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства 

Педагоги МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» успешно 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства: 

 Михайлова Марина Анатольевна стала лауреатом 1 и 3 степени во 

всероссийских конкурсах – фестивалях вокального творчества «Кружева» и 

«Дыхание севера».  

Хоменко Светлана Александровна являлась постоянным участником  

международного конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо». В 2016-2017г выдан 

сертификат за участие.  

В международном конкурсе – выставке декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Осеннее танго» Рыкалова Ольга Валерьевна 

завоевала 2 место. 

Таким образом, Центр дополнительного образования  обладает необходимым 

потенциалом, позволяющим активно реализовывать  роль партнера других 

образовательных учреждений города в инновационном обновлении 

образовательной системы города через интеграцию основного и дополнительного 

образования.  

29  человек имеют различные награды: 

 «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек; 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ» - 2 человека; 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки Архангельской 

области» - 10 человек; 

 Почетная грамота Главы МО «Котлас» - 5 человек; 

 Почетная грамота Собрания Депутатов МО «Котлас» – 1 человек; 

 Почетная грамота Управления по социальным вопросам – 3 человека; 

 Почетная грамота Комитета по образованию – 7 человек. 

 

 

 

 

Наши достижения 

Уровень усвоения обучающимися общеразвивающих  программ определяется 

в соответствии с критериями оценки результатов (знания и умения) по годам 

обучения, определенными каждой общеразвивающей программой. Наглядное 

проявление результатов – участие обучающихся в конкурсах, выставках, 

концертах, соревнованиях, турнирах и т.п. 

В 2016 – 2017 учебном году 930 обучающихся приняли участие  в итоговой и 

промежуточной аттестации, что составило  43 % от общего количества 

обучающихся.  

4. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 
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Теоретические и практические навыки у обучающихся оценивались по итогам 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов и  при аттестации их на 

ФОТО   получение звания. Свидетельства о присвоении званий вручены в 

торжественной обстановке 44 обучающимся. Из них: 

 

№ звание количество обучающихся 

1 Мастер 3 

3 Мастеровой  14 

 Флорист-дизайнер 2 

4 Юный флорист 2 

5 Юный художник 1 

6 Юный вокалист 3 

7 Юный артист 1 

8 Артист детской эстрады 3 

9 Натуралист - исследователь 1 

10 Лидер  8 

 Лидер - организатор 6 

Эффективность реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

подтверждается творческими достижениями обучающихся в конкурсах, 

конференциях, выставках, слетах, олимпиадах муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровня. Так в международных, всероссийских 

конкурсах победителями и призерами стали 467 обучающихся; призерами 

областного, межрегионального, регионального конкурса - 396 обучающихся и 87 

обучающихся – победители и призеры муниципального уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас»  гордиться достижениями своих учеников: 

 

XXI Международный экологический Биос-форум – 2016», г. Санкт-Петербург 

 Бужоряну Юлия,  Диплом 1 степени в номинации «Работа из природного 

материала»; 

  Новосельцева Нелли, Диплом 1 степени в номинации «Сочинение»; 

 Лахтионова Мария, Диплом 1 степени в номинации «Сочинение»; 

0
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Результативность участия  обучающихся  

муниципальный уровень 

областной,региональный , 
межрегиональный уровни 

всероссийский, международный 
уровни 
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 Хохлова Анастасия, в номинации 

научно-исследовательский конкурс –  

Диплом 1 степени, в номинации 

творческий конкурс – Диплом 3 

степени; 

 Межевых Валерия, в номинации 

творческий конкурс – Диплом 2 

степени, в номинации «Сочинение» - 

Диплом 3 степени. 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Кружева», г. Великий Устюг в номинация 

«Эстрадный вокал» 

 Корытов Мирон,  Лауреат 3 степени;   

 Баева Ольга, Лауреат 3 степени; 

 Уварова Аня, Лауреат 3 степени; 

 Кожина Лия, Лауреат 3 степени; 

 Карлова Саша, Лауреат 1 степени; 

 Воронов Никита, Лауреат 3 степени; 

 Осокина Арина, Лауреат 3 степени; 

Всероссийский конкурс-фестиваль вокального 

творчества «Дыхание севера – 2017», г. 

Архангельск 

 Корытов Мирон, Диплом 3 степени; 

 Латухина Лиза, Диплом 3 степени 

 

Международный  конкурс-фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо -2017» г. 

Сергиев Посад 

 Новосельцева Нелли, Диплом 1 степени;   

 Каликина Мария, Диплом 3 степени; 

 Бужоряну Юлия, Диплом 1 степени;  

 Артемьева Эвелина, Диплом 1 степени.  

 
Новосельцева Н 
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Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп» 

 Бизюкин Кирилл, Диплом 2 степени; 

 Червочкин Кирилл; Диплом 2 степени; 

 Бусыгин Кирилл; Диплом 2 степени; 

 Белоусова Вика; Диплом 2 степени; 

 Новосельцева Нелли; Диплом 2 степени;   

IV Межрегиональный фестиваль – конкурс детско-юношеского творчества 

«Самоцветы севера» 

В номинации «Художественное слово: 

Корытов Мирон, Диплом лауреата 3 степени; 

Черемисин Данил, Диплом лауреата 1 степени. 

В номинации «Эстрадный вокал»: Каминская Полина, Диплом лауреата 1 степени. 

Региональная выставка-конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества  и изобразительного 

искусства «Пасха Красная»-2017 

Дипломы победителя вручили:  

Юренской Софье, Сизинцевой Валерии, 

Игнатьевой Полине, Корякиной Дарье,  

Баеву Илье,  Зверевой Софье,  Наливайко 

Ивану,  Пахолкову Андрею,  Карабановой 

Полине, Басовой Ольге, Усачевой Полине, 

Белых Дарье, Панфиловой Юлии, 

Логиновой Алине 

 

Диплом лауреата  был вручен: 

Александрову Егору,  Нагишевой Диане, Бусыгину Кириллу, Епановой Дарье 

Региональный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Новосельцева Нелли. Диплом 1 степени 
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 Первенство России по настольному теннису среди юношей и девушек с 

поражением опорно-двигательного аппарата, г. Чебоксары 

 Бегоулев Матвей, 3 место   

 Никандров Максим, 3 место. 

 

 

 

 

 

 

 

II-й Межмуниципальный турнир по настольному теннису среди детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, на переходящий Кубок мастера спорта Ю. Ожегова, 

г. Котлас 

Никандров Максим, 2 место и Лоскутова Дарья, 2 место 

 

Областной турнир по спортивной игре «Бочче» среди детей с ОВЗ, г. 

Архангельск 

Полковникова Вера , 1 место; Бабошин Олег, 1 место 

 

Областной турнир по настольному теннису среди инвалидов, детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ,  г. Северодвинск 

Никандров Максим (3 место), Лоскутова Дарья ( 2 место), Казанцев Артемий (3 

место) 

 

Областная зимняя Спартакиада инвалидов. Спорт ПОДА.  

Лыжные гонки, настольный теннис, плавание, г. Архангельск  

Казанцев Артемий  (настольный теннис – 1 место); Бегоулев Матвей (настольный 

теннис – 1 место);  Стаценко Денис (настольный теннис – 3 место, лыжные гонки – 2 

место); Любарцев Владислав (плавание 50 м – 3 место, стрельба из лука – 3 место, 

настольный теннис – 3 место, лыжные гонки, 100 м – 2 место, лыжные гонкт, 600 м 

– 1 место, лыжные гонки, 1500 м – 2 место);  Родыгина Милана (лыжные гонки, 100 

м – 2 место, лыжные гонки, 600 м м-м1 место, лыжные гонки, 1500 м – 1 место).  

 

 

Бегоулев М 

Никандров М 
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Проведение массовых мероприятий 

Традиционно  работниками МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» в 2016 – 2017 учебном году проводились массовые  мероприятия, 

согласно муниципального задания: 

 

Мероприятия в рамках муниципальной программы  

«Одаренные дети». 

 

 Муниципальный этап интеллектуального марафона среди младших 

школьников. В марафоне приняли участие 84 обучающихся 2 – 4 классов из всех 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Котлас» по 4 

предметам: математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир. 

 

 Межрегиональная межпредметная 

олимпиада младших школьников «МИТя». 

В олимпиаде приняли участия  команды из 5 

муниципальных образований: 

МО «Котлас»;    

 МО «Город Коряжма»; 

МО «Город  Вельск»; 

МО «Красноборский муниципальный  район»;  

МО «Великоустюгский муниципальный район». 

После проведение интеллектуального тура педагоги МУ ДО  «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас»» провели мастер-классы для 

участников олимпиады. 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. В 

олимпиаде приняли участие 1620 обучающихся 7 – 11 

классов из всех  общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Котлас». Олимпиады 

проходили по 21 предмету. 

 

 Муниципальный этап предметных олимпиад 

среди 4 – 6 классов. Олимпиада, в которой приняло 

участие 306 обучающихся из всех 

общеобразовательных учреждений «МО «Котлас»,   

проводилась по 4 предметам. 
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 Межрегиональная учебно-

исследовательская конференция 

младших школьников «Малые 

Ломоносовские чтения». В работе 

конференции приняли   участие более 

200 человек, из них 104  выступающие 

обучающиеся 1-4 классов. 

 

 Муниципальная учебно-

исследовательская конференция 

старшеклассников  9 – 11 классов 

«Ломоносовские чтения». В конференции 

приняли участие более 100 человек, из них 56  

выступающие обучающие 9 – 11 классов. 

 

 Ежегодно в торжественной обстановке 

проходит вручение стипендий Главы МО «Котлас». В этом учебном году 27 

самым талантливым ребятам  выручены именные стипендии. 

 По итогам предметных олимпиад ежегодно в конце учебного года  вручаются 

грамоты победителям и призером нескольких олимпиад.   По итогам учебного 

года 261 медаль получили 111 обучающихся образовательных учреждений.   

Мероприятия по безопасности дорожного движения. 

Цикл конкурсов-соревнований по БДД в учреждении  проводится в тесном 

сотрудничестве с Отделом ГИБДД ОМВД России «Котласский» и с другими 

ведомствами и организациями. Мероприятия 

включают в себя как командные соревнования, так и 

личное первенство.  

 Муниципальный этап соревнований по 

безопасности дорожного движения «Дорожный 

калейдоскоп».  

В соревнованиях приняло участие 85 

обучающихся их 15 образовательных учреждений 

МО «Котлас».   

 

 Муниципальная программа по 

безопасности дорожного движения «Школа 

светофорных наук» для младших 

школьников. Мероприятие проводилось с 

целью совершенствования эффективности 
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работы образовательных учреждений  по обучению правилам дорожного движения 

и навыкам безопасного движения на улицах и дорогах. В мероприятии приняло 

участие 13 команд из школ, 44 обучающихся.  

 

 Муниципальные этапы конкурсов – соревнований «Безопасное колесо» 

(теоретический и практический этап).  

Первый день соревнований включал четыре конкурсных этапа: командный 

конкурс «Основы безопасности 

жизнедеятельности», командный и личный 

зачет принимался на этапах «Знание основ 

оказания первой доврачебной помощи» и 

«Знатоки правил дорожного движения». 

Творческий командный конкурс «Вместе – 

за безопасность дорожного движения» был 

посвящен защите плаката на тему: «Жизнь – 

не игрушка! Дорога – не игра!». Команда должна была в течение четырех минут 

показать выступление на предложенную тему. Оценивались творческая инициатива 

команды, мастерство исполнения, соответствие темы содержанию плаката и 

грамотное его исполнение. 

Второй конкурсный день прошел на базе школы №2 и был посвящен проверке 

практических умений вождения велосипеда. Участники соревнований должны были 

набрать как можно меньше штрафных баллов, проехав трассу, которая включала в 

себя следующие препятствия:  «восьмерку», «змейку, «скачек», «качели», «слалом», 

«рельсы» и правильное произведение остановки на месте. На конкурс было заявлено 

12 команд средних общеобразовательных школ города и общеобразовательного 

лицея №3. Всего в соревнованиях приняло участие 48 участников.  

 

 Традиционно в рамках 

муниципальных праздников, 

посвященных Дню защиты детей и 

Дню знаний, работала площадка 

«Островок безопасности» совместно 

с представителями ГИБДД ОМВД 

России «Котласский».  

 

 16 июня 2017 года состоялся праздник для обучающихся летних площадок 

лагерей с дневным пребыванием у Автогородка на базе стадиона МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18».  В рамках мероприятия были организованы 

площадки по знаниям Правил дорожного движения, Правил безопасности 

пешеходов, велосипедистов, проведены викторины и конкурсы.  
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Мероприятия детских общественных организаций 

В этом учебном году объединение «Котласский городской штаб школьников 

«Товарищ» имени Н.Г. Кузнецова», следуя сложившимся традициям, продолжает 

активную работу по гражданско – 

патриотическому, духовно - 

нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. Акции, 

сборы, линейки, посвященные 

памятным датам истории 

Отечества, героям - землякам  

занимают значительное место в 

работе штаба. Активное участие в 

муниципальных мероприятиях 

принимал отряда почетного 

караула «Флагман» и волонтеры 

КГШШ «Товарищ». 

Большое количество 

мероприятий, организованных 

штабом направлено на развитие лидерских качеств молодежи. Слеты, тренинги, 

семинары, коммунарские сборы востребованы в нашем городе не только среди 

молодежи, но и среди педагогов общеобразовательных учреждений. 

 

Представители КГШШ «Товарищ» им. Н.Г. Кузнецова входят в Совет при 

Главе МО «Котлас» по вопросам реализации государственной молодежной 

политики на территории города.  

С 2015 года на базе учреждения 

образована детская общественная 

организация «Шаг вперед».   

На сегодняшний день  она имеет 

свой устав, символику, песню, газету, 

форму. Участники организации  

активные и незаменимые наши 

помощники во всех мероприятий, они не 

бояться браться за новое и неизведанное, 

ищут креативные идеи, ответственно 

подходят к своим поручениям.  

 

 

Основными мероприятиями организации в 2016 – 2017 учебном году стали: 

 

 Муниципальный слет школьного актива «Твой выбор» для 

обучающихся 5-8 классов.  
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 В апреле 2017 года ребята слет для обучающихся 5-7 классов. В рамках слета 

представители школ города не только 

познакомились, общались на 

актуальные темы, но и выступили с 

представлениями агид-бригад, 

посвященных 95-летию Всесоюзной 

пионерской организации, 90-летию 

ДОСААФ РФ, 80-летию Архангельской 

области и 100-летию Котласа. 

Мероприятие вызвало массу 

положительных эмоций. В слете 

приняли участия 42 человека. 

 

 

 Коммунарское движение 

Котласский городской штаб школьников «Товарищ» имени Н.Г.Кузнецова - 

инициатор и организатор проведения муниципальных и региональных 

коммунарских сборов  учебы школьного и студенческого активов. Сборы 

организуются по принципам 

«Самоуправления», «Самоинициативы», «Самодицсциплины», «Самоанализа». 

Программы тематических дней включают мероприятия для развития школьного 

самоуправления, тренинговые занятия на лидерство, коммуникацию, 

командообразование, мозговые штурмы, дискуссионные площадки, обучение 

социальному проектированию.  

 

 12 –й муниципальный сбор «Сам Самыч» («Оснянка»): 

В ноябре 2017 года 

представители школьного и 

студенческого активов выехали на 

двухдневный семинар – слет, 

посвященный школьному и 

ученическому самоуправлению в 

образовательных организациях 

нашего города. Общее количество 

участников – 46 человек.  В 

программу традиционно входили тренинговые 

занятия по блоку личностного роста, деловая игра 

по развитию органов школьного самоуправления и 

впервые выборы Совета старшеклассников. 

 

 «Зимовка – 2017». В новогодние каникулы, 

несмотря на 40-ка градусный мороз, ребята КГШШ 
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«Товарищ» вновь со 2 по 7 января 2017 года провели творческий сбор активной 

молодежи «Зимовка – 2017».  

За время сбора старшеклассники учились жить по собственно установленным 

правилам, в тренинговом режиме работали над самооценкой, в коллективно – 

творческих делах «проживали» современные школьные нестандартные ситуации. 

Пробовали себя в роли служб сбора и органов самоуправления, проектировали 

мероприятия, посвященные юбилейным датам, 

экологическим и социальным проблемам 

страны и родного микрорайона. Значимыми 

мероприятиями оказались «Сушка идей» к 100 

– летию города, а также традиционная акция 

«Тепло рождественского дня», в рамках 

которой ребята поздравили с рождеством 

жителей улицы Кузнецова, пациентов КГЦБ, а 

так же развезли подарки детям с ограниченными возможностями. А в целом, 

зимние каникулы проводили с пользой и интересно!  

 

 42-й региональный коммунарский сбор школьного и студенческого 

актива  «Веснянка – 2017»  традиционно прошел 22 – 26 марта 2017 года на базе 

Центра дополнительного образования. Общее количество – 127 человек, география 

участников: МО «Котлас», МО 

«Котласский район», МО «Город 

Коряжма», МО «Город 

Архангельск».  

В программе сбора: 5 

тематических дней, работа 

Совета сбора, работа пяти 

разновозрастных отрядов» и 

отряда старших товарищей 

«Ветры», проведение 

коллективно – творческих дел. 

Уникальным событием стал квест, посвященный 100-летию города «На ЕГЭ: 

единственная городская экскурсия», спектакль «Гонение на рыжих» на актуальные 

молодежные проблемы, спектакль «Юнгаши», посвященные 70-летию открытия 

Соловецкой школы юнг, а атк же игра «головоломка», позволяющей разобраться и 

научиться понимать свои чувства и эмоции, «Фотоперестрелка», а так же 

танцевальное коллективно – творческое дело «В джазе только Весняры» и шоу 

«Голос.Весняры».    



46 
 

Традиционные дела сбора: утренние линейки, орлятский круг, отрядные 

разговоры «Расскажи мне о себе и обо мне», «ЛЭП: любите эти песни». По итогам 

проведения участниками сбор оценен на «отлично».  

 

 С 30 октября по 3 ноября 2016 года обе делегации детских объединений «Шаг 

вперед» и «Котласский городской штаб школьников «Товарищ» 

им.Н.Г.Кузнецова» МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

представляли наш Котлас на всероссийском слете организаций «Звезды дарят 

надежду» для организаций, работающих по коммунарской методике И.П. Иванова 

в городе Санкт - Петербург. 

В этот раз сбор насчитывал около 120 участников, приехавших из разных уголков 

страны: Санкт-Петербурга, Мытищ, Вязьмы, Ступино, Верхней Добринки, 

Архангельска, Котласа, Нижнего Новгорода, Гаврилова Посада, Пермского края 

(г.Чайковский и с.Бабка). Наши делегации с целью обмена опытом выступили 

организаторами утренней зарядки, коллективно – творческого дела посвященного 

Году российского кино, при проведении спортивно – стратегической игры 

«Тактика», а так же поделились оптом проведения Балов. 

Сбор пролетел незаметно, и каждый прожитый день оставил после себя огромное 

количество впечатлений и эмоций, но самое важное – мыслей, которые помогают 

по-новому взглянуть на знакомый мир. Очень радует, что все четыре дня были 

наполнены коллективным творчеством, всеобщей заботой и особой атмосферой 

товарищества и коммунарства. 
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 В 2016-2017 учебном году на базе учреждения состоялся практический 

семинар «Детские общественные организации и объединения МО «Котлас»: 

опыт, проблемы, перспективы». А в феврале 2017 года проведен круглый стол 

представителей детских общественных объединений города. В рамках этих 

мероприятий наши педагоги и обучающиеся делились опытом работы, 

обменивались мнением о проблемах и строили перспективы детских 

движений нашего города. Участниками семинара стали педагоги – 

организаторы, заместители директоров по воспитательной работе.  

Мероприятия духовно – нравственного,  

военно-патриотического направления 

На протяжении многих лет Котласский городской штаб школьников «Товарищ» 

имени Н.Г. Кузнецова на территории МО «Котлас» выступает участником и 

организатором всероссийских, региональных патриотических мероприятий и 

акций:   

 Межрегиональный сбор – встреча представителей патриотических 

клубов, которым присвоено имя Адмирала Кузнецова - «Морская юность 

России» (г. Москва).   

В начале ноября 2016 года в Котлас из  Москвы вернулись участники 

региональных патриотических сборов, посвященных 320-летию создания 

регулярного флота в России. В рамках программы мероприятий ребята посетили 

места, связанные с именем земляка, заступали в почетный караул, возлагали цветы у 

памятной доски и на могиле Николая Герасимовича, встречались с невесткой 

адмирала, доктором исторических наук, библиографом семьи Кузнецовой Раисой 

Васильевной, ветеранами Тихоокеанского и Северного флотов, выступали с 

творческим отчетом о проделанной работе за прошедший год, обменивались опытом 
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работы с кадетами Архангельского морского корпуса им. Н.Г. Кузнецова, с 

активистами общественных детских объединений Москвы, Курска, Воронежа.  

Одним из важных моментов была многочасовая напряженная работа в 

инициативных группах. Ее итогом стала резолюция ребят о создании детской 

всероссийской Ассоциации «Морская юность России». Они выработали свой 

вариант программы, структуры работы пресс-центра, создали эмблему и дали 

поручение взрослым по оформлению учредительных документов. С решением этих 

инициатив и о работе КГШШ «Товарищ» по увековечиванию памяти Н.Г. 

Кузнецова на его малой родине» на конференции «О взаимодействии 

образовательных учреждений морской направленности профильных министерств,  

ведомств и общественных объединений в работе по профориентации молодежи на 

службе на Флоте в России и подготовке профессиональных кадров для Военно-

Морского и гражданского флота России» выступила Е.Л. Чиркова 

  

 Линейки Памяти – проходят ежегодно 6 декабря и 24 июля в даты рождения 

и смерти  Н.Г.Кузнецова у его бюста.  В 

эти дни ребята более детально знакомятся 

с биографией земляка, сдают экзамен, 

самые активные и достойные ребята 

посвящаются в члены КГШШ «Товарищ» 

и  городского отряда почетного караула 

«Флагман» с вручением удостоверений. 

  

 «Вахта Памяти» - 9 мая 2017 года в 

72-ю годовщину Победы, ребята 

Котласского городского штаба школьников "Товарищ" имени Героя Советского 

Союза,  Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и городского отряда 

почетного караула «Флагман» заступили на 42-ю Вахту  памяти "Пост №1" у 

Вечного огня.  

 

 Акция «Чистый обелиск» - это приборка территории у Бюста Н.Г. 

Кузнецова, у памятной доски на доме №1 по улице Н.Г. Кузнецова, у Дома-музея 

Адмирала на его малой родине в д. Медведки Котласского района.  

 

 

 

 Акция «Георгиевская ленточка» 
- представители КГШШ «Товарищ»  

торжественно с праздничным 

приветствием  вручали ветеранам, 

молодежи и жителям города  ярко-

черную ленточку как немеркнущий 

символ памяти и связи поколений.  
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 Акция «Свеча памяти» - 22 июня 2017  года 

ровно в 04.00 утра в День памяти и скорби 

представители молодежи и взрослого поколения 

котлашан зажгли поминальные свечи, заступили в 

почетный караул, почтили минутой памяти тех, кто 

погиб в годы Великой Отечественной войны. У 

Вечного огня.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципальные военно – спортивные игры «Зарничка» и «Зарница». 

 Ежегодно МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» совместно 

с Комитетом по образованию выступает организатором военно-спортивных игр 

«Зарница» и «Зарничка» среди образовательный учреждений города.  

В течение года команды из общеобразовательных школ города, лицея №3, 

Центра дополнительного образования и 

школы-интерната №1 РЖД упорно 

боролись за победу, преодолевая все 10 

этапов игр: «Семеро смелых», «Меткий 

стрелок», «Сборка, разборка автомата», 

«В здоровом теле здоровый дух», 

операция «Защита», викторина «Ратные 

страницы истории», «Медико-

санитарная подготовка», «Служу 

России», «Статен в строю -  силен в 

бою». 

К финальной черте с наиболее весомым результатом и значительно оторвавшись 

от соперников вышли 3 команды.  По 

итогам игры «Зарница» 1 место у НОУ 

«Школы-интернат №1 РЖД», 2 место у 

клуба «Патриот» МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО 

«Котлас», 3 место  — МОУ «СОШ №82». 

По итогам игры «Зарничка» 1 место занял 

клуб «Патриот», 2 место у школы-

интерната №1 РЖД, 3 место —  МОУ 

«СОШ №82».  
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4 марта 2017 года на базе школы № 17 прошло торжественное мероприятие, 

посвященное 20-летию современному движению «зарничников». Под марш 

Преображенского полка Флаги Российской Федерации и Архангельской области в 

зал внес отряд почетного караула «Флагман» Центра дополнительного образования.  

 В муниципальных этапах этих игр 

активно участвует от нашего учреждения 

военно-спортивный клуб «Патриот». Его 

представители -  неоднократные победители 

в личном и командном первенстве разных 

этапов соревнований, а также в общем 

командном зачете.  
 

 

 

 С августа 2016 года на базе учреждения начал свою работу Муниципальный 

штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».  

С 14 по 17 декабря 2016 года представительницы нашего учреждения стали 

участницами Итогового образовательного слета «История продолжается» 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».  Слет проходил в 

городе Москва на базе оздоровительного комплекса «Клязьма» Управления по 

делам Президента РФ. Организаторами выступили представители центрального 

штаба ВОД «Волонтеры Победы» при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи и ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи».  Основной целью слета было подведение итогов работы за год, а 

так же образовательная программа по направлениям деятельности движения. 

Зам.  директора по воспитательной работе МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» — Шарина Наталья прошла обучение по направлению 

«Создание эффективной команды и управление проектами в региональных и 

муниципальных штабах, а так же в Общественных центрах гражданско – 

патриотического воспитания «Волонтеры Победы» в образовательных 

учреждениях». Обучение оказалось продуктивным, особенно благодаря 

возможности обмена опытом с другими регионами со всей России.  
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Студентка КФ САФУ, выпускница Котласского городского штаба школьников 

«Товарищ» им. Н.Г.Кузнецова – Каленчук Ирина представляла нашу территорию на 

площадке «Работа по направлению «Проведение всероссийских акций и 

исторических квестов ВОД «Волонтеры Победы».  Нужно отметить, что 

волонтерами Победы на территории нашего Котласа акции проводились с 2014 года.  

В 2016 – 2017 учебном году – проведено несколько исторических квестов 

«Курская дуга», «Битва за Москву», «900», посвященную годовщине снятия 

блокады Ленинграда, «Первый космический», «1941. Заполярье», а так же 

различные акции, мероприятия, 

посвященные календарным датам: «День 

неизвестного солдата», «День Героев 

Отечества», флеш – моб «#ЗояГерой» и д.р.   

Муниципальный штаб «Волонтеры 

Победы» был открыт первым на территории 

Архангельской области и позволяет быть 

Котласу причастным к историческим 

событиям, календарным датам России в 

деле гражданско – патриотического 

воспитания молодежи. 

 

Мероприятия, посвященные Году экологии. 

 16 марта 2017 года мы открыли Год экологии.  

В учреждении разработан тематический 

план мероприятий, включающий в себя 

цикл разноплановых мероприятий 

различного уровня. Значимым этот год 

стал и для деятельности объединений 

естественнонаучного направления.  

 Муниципальный фотоконкурс 

«Экологический фотокросс» 
 25 апреля 2017 года конкурс был 

проведен с целью привлечения внимания обучающихся к проблемам охраны 

окружающей среды, воспитания патриотизма, бережного и внимательного 

отношения к природе средствами художественного творчества, повышения 

общего эстетического и культурного уровня обучающихся. 
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Участие приняли обучающиеся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений города 

Котласа. 

 

 

 

 

 

2016-2017 учебный год ознаменован юбилейными датами нашего учреждения, 95-

летия Всесоюзной пионерской организации и 100-летием Котласа.  

В учреждении разработаны планы мероприятий, посвященные этим датам. 

 Мероприятия, посвященные 95-летию Всесоюзной пионерской 

организации. 

 С февраля 2017 года на базе 

учреждения организуются встречи с 

ветеранами пионерских организаций, 

проводятся круглые столы для ветеранов за 

чаем, встречи в детских объединениях и 

организациях, встречи в школах на 

классных часах.  В марте были 

организованы благотворительная акция по 

сбору макулатуры «Мы помним тех 

героев», мастер – классы по обучению 

игры на барабане, горне, обращению со знаменем.  

 В юбилейный год, в день рождения Пионерии, 19 мая 2017 года состоялся 

Марш детских общественных организаций «Мы вместе», на всю улицу имени 

Кузнецова на протяжении дня звучали пионерские песни. По завершению которого 

состоялись встреча – диалог «Взгляд в прошлое» со старшими пионервожатыми 

школ прошлых лет и «Пионерский костер» с играми, песнями под гитару. 

Участниками данных мероприятий стали более 200 человек.  
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Мероприятия, посвященные 100-летию Котласа. 

 

 Подготовка к проведению юбилейных мероприятий к 100-летию Котласа 

началась задолго до праздничный мероприятий в июне. Специалистами нашего 

учреждения проведено более 19 

мероприятий. Наиболее яркими 

стали:  

 Муниципальный фестиваль, 

посвященный 100-летию 

города Котласа «История 

школы в истории города».  

 В фестивале приняли участие 12 

образовательных учреждений, 

которые показали свои визитные 

карточки, рассказали о роли школы в 

своем микрорайоне, о тех, известных 

земляках, которые строили, 

развивали, внесли большой вклад в развитие нашего города.  

 

 Конкурс видеороликов «Котлас в жизни каждого из нас». 

 В конкурсе приняли участие более 16 видеороликов на темы «Нет дороже 

места», «В мире много разных городов, в Котласе своя неповторимость», «Здесь 

наши люди и наши друзья». Участие приняли МОУ Средняя 

общеобразовательная школа №1, 2, Лицей №3, 82, МДОУ № 10 «Зоренька», № 12 

«Незабудка», № 62 «Аленький цветочек».  

 

 Конкурс стихов собственного 

сочинения «Любимому городу 

посвящается».  

 Конкурс проводился в 3 

возрастных категориях с 1 по 5 класс, с 

8 по 8 класс, среди педагогов и 

родителей обучающихся. Всего 

приняли участие более 20 стихов. 

Многие были отмечены дипломами 1, 

2, 3 степеней и специальными призами.   
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 Открытый чемпионат по истории города для 5-8 классов.  

17 мая 2017 года в Центре дополнительного образования состоялся Открытый 

чемпионат по истории, посвященный 100-летнему юбилею Котласа. В рамках 

чемпионата участником предстояло ответить на 100 вопросов на различные темы о 

исторических фактах, известных людях и громких именах, о том какую роль играет 

город как центр юга Архангельской области. При этом нужно отметить, что вопросы 

оказались неожиданными и незаурядными, а некоторые даже сложными, а 

некоторые с "подвохом" или даже математические!  

В чемпионате приняли участие команды 6-8 классов школ № 1, 2, 4, 4 имени Ю.А. 

Гагарина, 7, 18, 82, Лицея №3. По итогам чемпионата третье место разделили 

команды Лицея №3 и школы № 18, второе место у школы №2, победителями стала 

команда школы № 1.  

 Значимым для нас стало участие в подготовке и проведению торжественного 

вечера, посвященного 100-летию города на сцене Котласского Дворца 

культуры 8 июня 2017 года.  

 

 Колонна нашего учреждения стала настоящим украшением колонны Комитета 

образования в праздничном шествии в день города, День России.  

 

 

Представители нашего 

учреждения на протяжении 2016 

– 2017 года входили в 

организационные комитеты на 

муниципальном уровне при 

подготовке всех значимых 

мероприятий: Дня Победы, Дня 

знаний, Дня Защиты детей, к 100-

летию города, и на региональном 
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уровне по проведению мероприятий к 95-летию Пионерии и подготовке 

празднования 100-летия Комсомола на территории Архангельской области.  

Мероприятия туристско-краеведческого направления по муниципальной 

программе «Развитие образования МО «Котлас» на 2014-2018 годы 

 

Комплекс мероприятий по социальной адаптации и формированию здорового 

образа жизни 

 

Соревнования по спортивному скалолазанию на искусственном рельефе в 

закрытых помещениях. «Скорость» 

 

Открытые соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях 

«Залинг»   

 

Открытые соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе  

«Трудность»   
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Соревнования по скалолазанию «Боулдеринг» 

 

 

 

 

 

 

Областные  открытые соревнования по гребному слалому Первенство и 

чемпионат Архангельской области проходили на реке Икса в близи посѐлка 

Североонежск 11-20 июня 2016 года в них принимали участие более 50- ти 

спортсменов из Архангельской области и 12 представителей города Котласа. 

Соревнования проводила Федерация гребного слалома Архангельской области 

«Белая вода». 
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Муниципальная туриада для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Папа, мама, я –туристская семья» 

 

Туриада для учреждений дошкольного образования и начальных классов 

общеобразовательных школ города. Туриада для летних оздоровительных 

лагерей «Калейдоскоп» 

 

Участие и проведение мероприятий муниципального, регионального, 

международного уровней, не являющиеся социальным заказом 

Открытое первенство Кировской области по скалолазанию на искусственном 

рельефе «Скорость», «Трудность». Наш  город представила команда МУ ДО 

ЦДО в количестве 11 человек. Результат – 4 призовых места. А также 4 ребят 

выполнили 2 спортивный разряд, 2 человека – 3 спортивный разряд, 2 человека – 

первый юношеский разряд, 1 человек подтвердил второй юношеский и 1 человек 

подтвердил третий юношеский. 
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Открытое первенство России  по скалолазанию на искусственном рельефе 

«Трудность» в г. Калининград. ВЮС по скалолазанию на искусственном 

рельефе. 

В соревнованиях приняли 

участие Ельцов Андрей, 

Сухих Илья, Бурцев Даниил. 

Сухих И. выполнил 1 разряд 

по скалолазанию в 

дисциплине «Скорость».  

 

Открытое первенство России  по скалолазанию на искусственном рельефе 

«Трудность» в г. Красноярск. ВЮС по скалолазанию на искусственном 

рельефе памяти В.Абалаков. 

В  соревнованиях приняли участие 

Сухих Илья и Бурцев Даниил. 

Бурцев выполнил 1 разряд по 

скалолазанию в дисциплине 

«Боулдеринг».  

Областной открытый чемпионат Архангельской области по спортивному 

туризму «Дистанция» - «Дистанция пешеходная»  . В чемпионате приняли 

участия команды из МО «Котлас, МО «город Мирный». Наш город представляли 

три команды МУ ДО ЦДО. Результат: 

1 место команда ЦДО 
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Участие в открытом первенстве города Сыктывкара по скалолазанию на 

искусственном рельефе «Скорость, трудность» 

 

Участие в открытом первенстве города Архангельска по скалолазанию на 

искусственном рельефе «Скорость, трудность» 

 

Чемпионат Архангельской области по спортивному туризму «Дистанция» 

«Дистанция лыжная»   . 
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Участие в проведении зимних Беломорских игр 

 

Семинар по спортивному туризму «Дистанция», «Дистанция водная» 

 

Ребята, занимающиеся туризмом, покоряли высоты и дороги как в течение всего 

учебного года, так и в летний период. 

Экскурсионная деятельность 

Для воспитанников дошкольных учреждений  были организованы выставки 

декоративно-прикладного творчества.  

 «Вместо красок – нежность 

лепестка….» - персональная 

выставка мастерских флористики 

«Золотая соломка» и «Лагурус»;   

 «Порхающее чудо» - выставка 

детских работ декоративно-

прикладного творчества; 

 выставка работ «Ёлочный 

вернисаж» 

 «От замысла к изобретению» - 
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выставка технического творчества 

 «Страна Ориландия» - персональная выставка (занятие-экскурсия) д/о 

«Конструирование из бумаги  

 «Пасха Красная» - выставка детских работ декоративно-прикладного 

творчества. 

А также экскурсии в живой уголок природы. Всего за 2016 – 2017 учебный год 

выставки посетили более 2000 обучающихся школ города и детских дошкольных 

учреждений. 

 

 

 

Сотрудничество. 
В рамках работы по направлению «инклюзивное образование» специалисты 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» сотрудничают с 

организациями, учреждениями и предприятиями МО «Котлас», и МО «Котласский 

муниципальный район»: Котласской местной общественной организацией 

«Федерация конного спорта»,  КСК «Три богатыря», ГБОУ АО «Котласский 

детский дом», МУК «Котласский драматический театр»,  МУК «Песчанский дом 

культуры», КГДОО «Шаг вперед», МУК ЦД «Таусень», городским штабом 

школьников «Товарищ», МУ «Молодежный центр», Волонтерским движением 

«Смайл», КМИ «Надежда», а так же со всеми общеобразовательными и 

специализированными школами, другими организациями и учреждениями.  

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» имеет 

образовательные возможности в системе дополнительного образования для детей с 

особенностями в развитии. 

Учреждение работает на перспективное развитие адаптивного спорта среди 

детей-инвалидов, активно сотрудничает с ГАУ АО «Центр развития адаптивного 

спорта», Котласской межрайонной организацией ВОИ, Физкультурно-спортивным 

клубом инвалидов КМО ВОИ «Движение-жизнь», МУ ДО «ДЮСШ №1», Клубом 

любителей плавания «Дельфин», ИП Зильберг и боулинг-центром «Апельсин». 

        

 

 

 

В МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» в 2016 – 2017 

учебном году финансирование  осуществлялось из средств местного бюджета, 

средств, полученных за счет предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности (добровольные пожертвования, аренда, проживание на турбазе) 

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
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№ 

п/

п 

Источник 

финансирования 

Наименование приобретения  Сроки 

приобретени

я 

Сумма в руб. 

 

1. 

За счет бюджетных 

средств 

1.Хозяйственные товары, моющие 

средства, краска 

 В течение 

периода 

 45 939,07 

2. Канцелярские товары  В течение 

периода 

 2 020,00 

4. Приобретение 

электрооборудования (ламп) 

В течение 

периода 

 960,00 

 

ИТОГО:  48 919,07 

 

2. За счет средств 

предпринимательс

кой и иной 

приносящий доход 

деятельности 

1.Хозяйственные товары В течение 

периода 

  25 304,03 

2. Приобретение дидактического 

и наглядного материала для 

кружковой деятельности. 

В течение 

периода 

 309 463,45 

3. Приобретение инструментов 

для технических объединений 

В течение 

периода 

 630,00 

4.Приобретение  учебных 

журналов 

 Сентябрь  15 400,99 

5.Приобретение 

электрооборудования (лампы, 

светильники) 

В течение 

периода 

 96 784,13 

6. Приобретение жалюзи  В течение 

периода 

64 703,00 

  

 

8.Приобретение мебели: стол 

ученический – 2 шт.; тумба для 

стола – 4 шт.;   стул ученический 

- 39  шт.; 

Шкаф – 1 шт.  

март – июнь  63 088,00 

9. Приобретение (ремонт) 

оргтехники: принтер – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.  

 Январь-март  40 388,00 

10.Приобретение музыкальной 

аппаратуры (микшер, колонка) 

  Март-май  30 840,00 

11.Приобретение  

электроприборов (утюг, плита, 

чайник, стиральная машина) 

 Май-июнь  24 623,00 

  12. Ограждение дворовой 

территории у здания по ул. 

Маяковского д.30 

май 146 151,67 

  13.Расходы оздоровительного 

лагеря «Незабудка» 

Ноябрь, март, 

июнь 

187 700,00 

  14. Профосмотр работников апрель 46 225,00 

  15.Оформление технических 

паспортов в БТИ 

Май - август 19 997,79 

  16. Проведение специальной 

оценки условий труда 

работников 

В течение 

периода 

15 930,00 

  17.Обследование 

противопожарного оборудования 

зданий 

В течение 

периода 

30 000,00 

  18. Замена дверей в кабинетах и В течение 24 000,00 
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раздевалках периода 

  19.Реконструкция скалодрома В течение 

периода 

96 000,00 

  20. Коммунальные расходы 

(вода, тепло, связь) и содержание 

зданий 

В течение 

периода 

307 621,00 

ИТОГО:  1 304 357,99  

  

3. За счет средств 

целевой субсидии 

1.Ограждение территории у 

здания по ул. Маяковского д.30 

 

 июнь 98 200,00  

2.Мероприятия по программе 

«Совершенствование системы 

работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей» 

В течение 

периода 

110 961,80  

3. Организация элективных курсов 

для учащихся 9 классов по 

профориентации 

В течение 

периода 

4 993,70    

4.Мероприятия по 

совершенствованию механизмов 

обеспечения доступности и 

качества образования 

В течение 

периода 

5 000,00  

5. Реализация комплекса 

мероприятий по 

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

школьников на  территории  

МО «Котлас» 

В течение 

периода 

36 996,35  

6. Реализация комплекса 

мероприятий  по социальной 

адаптации здорового образа 

жизни 

В течение 

периода 

22 000,00  

7. Реализация комплекса 

мероприятий по развитию 

творческого потенциала 

личности школьника 

В течение 

периода 

24 000,00  

8. Обеспечение 

жизнедеятельности населения на 

территории МО «Котлас» 

(установка вывода дублирования 

сигнала на пункт пожарной 

охраны) 

апрель   20 000,00  

  9. Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение 

периода 

34 900,00 

  10.Организация  отдыха и 

оздоровление детей в 

учреждении в каникулярное 

время 

в течение 

периода 

45 226,45  

  11. Замена оконных блоков и 

дверей 

в течение 

периода 

400 000,00 

  12. Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

в течение 

периода 

29 999,99 

  13. Организация мероприятий, 

посвященных Дню знаний 

в течение 

периода 

100 000,00 
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 ИТОГО целевой субсидии:  996 479,39  

  

 ИТОГО:   2 349 756,05  

 

 

Проведение ремонтов в зданиях МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас» 

 в 2016-2017 учебном году 

№ Содержание мероприятия, работ Сроки 

 выполнения 

1.  Текущий ремонт  электрощитовой комнаты в обособленном 

здании по адресу ул. Конституции д.16 

 февраль 

2. Установка конструкций рельефного скалодрома  в 

обособленном здании по адресу ул. Конституции д.16 

 март 

3.   Текущий ремонт учебных эколого-биологических  кабинетов 

в основном здании по адресу ул. Маяковского д.30 

 апрель 

4. Замена ламп и электрической проводки в прачечной комнате в 

обособленном здании по адресу ул. Конституции д.16 

 апрель 

5. Установка затемняющих жалюзи на окна в  актовом зале май 

6.  Частичная штукатурка фундамента основного здания по ул. 

Маяковского д.30 

 июнь 

7.  Обустройство крыльца запасных выходов с южной и 

северной стороны основном здании по адресу ул.  

Маяковского д.30 

 июнь 

8. Установка частичного ограждения территории основного 

здания по адресу ул. Маяковскогод.30 

июнь 

9. Установка ворот ограждения территории основного здания по 

адресу ул. Маяковскогод.30 

июнь 

10. Ремонт  откосов окон актового зала в основном здании по ул. 

Маяковского д.30 

 июль 

11. Текущий ремонт учебного кабинета для объединения 

«Робототехника» в обособленном здании по адресу ул. 

Конституции д.16 

август 

12. Замена ламп и электропроводки в обособленном здании по 

адресу ул. Конституции д.16 

 август 

13. Ремонт нового учебного кабинета в обособленном здании по 

ул.  ул. Конституции д.16 

 август 

14.  Ремонт комнаты для персонала в обособленном здании по ул.  

ул. Конституции д.16 

  август 

15.  Покраска лестниц в обособленном здании по ул.  ул. 

Конституции д.16 

 август 

 

Текущий ремонт учебного кабинета для объединения 

«Робототехника» 
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Установка конструкций рельефного 

скалодрома   
Установка конструкций рельефного 

скалодрома   

Ремонт комнаты для персонала 

кабинет естественнонаучного направления 


