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Введение 

     Самообследование муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас» по итогам 

2021 года проводилось в соответствии с нормативными документами: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон Архангельской области от 02 июля 2013 года №712-41-ОЗ "Об образовании в 

Архангельской области" (с изменениями от 20 декабря 2018 года); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013 г. № 462  

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462"; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

6. Письмо Министерства образования и науки России от 19.04.2018 N 08-1035 "О Порядке 

проведения самообследования образовательной организации" 

7. Письмо Министерства образования и науки России от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке 

публичных докладов"; 

8.Приказ директора от 24/02.2022 года № 152/О «Об организации и проведении 

самообследования муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас» за 2021 год. 

 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас» (далее – МУ 

ДО «ЦДО», Учреждение), а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Самообследование проводилось по следующим направлениям: 

1. Анализ образовательной деятельности: 

- организация учебного процесса; 

-содержание и качество обучения, полнота реализации дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- эффективность функционирования внутренней системы оценки качества образования 

2. Анализ качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-технической 

базы 

3. Анализ показателей деятельности МУ ДО «ЦДО»  

 

1. Общие сведения 

2.1. Тип: учреждение дополнительного образования 

2.2. Вид: Центр дополнительного образования  

2.3. Учредитель: Управление по социальным вопросам администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

2.4. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

2.5. Место нахождения: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30 

(основное здание); ул. Конституции, д. 16 А (обособленное здание) 

2.6. E-mail: cdokotlas@mail.ru  

2.7. Сайт:  cdokotlas.ru         

mailto:cdokotlas@mail.ru
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 2.8. Структурные подразделения: нет 

2.9. Стипендия и иные виды материальной поддержки обучающихся: не предоставляются 

2.10. Язык образования: русский 

2.11. Форма обучения: очная 

Участниками образовательного процесса МУ ДО «ЦДО» являются обучающиеся, 

педагоги дополнительного образования, родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей. 

        МУ ДО «ЦДО» в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законодательными и 

нормативными актами Министерства просвещения Российской Федерации, Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Указами Президента 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, правилами и 

нормами охраны труда и техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом и 

локальными актами МУ ДО «ЦДО». 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МУ ДО «ЦДО»: 

 

Документ Состояние, характеристика документа 

Устав Действующий, утвержден постановлением 

администрации городского округа «Котлас» от 

04.10.2021 г.  № 2042  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

Лицензия № 6797 Утверждена Распоряжением 

Министерства образования Архангельской области  от 

16.12.2021 г. № 2408 

Программа развития МУ ДО 

«ЦДО» на 2019 – 2023 гг. 

Приказ от 25.12.2018 г. № 382/О 

Основная образовательная 

программа на МУ ДО «ЦДО» на 

2021 – 2022 гг. 

Приказ от 01.09.2021 № 593/О 

Годовой календарный учебный 

график 

Приказ от 28.08.2020 г № 269/О    

Приказ от _01.09.2021.  № 593/О 

Учебный план Приказ от 28.08.2020 г  № 269/О 

Приказ от _01.09.2021.  № 593/О 

Штатное расписание, 

тарификационный список 

Приказ от 26.12.2020 г № 605/О 

Приказ от 31.08.2021 № 581/О 

Должностные инструкции 

административно-управленческого 

персонала МУ ДО «ЦДО», 

вспомогательного персонала МУ 

ДО «ЦДО» 

Приказ от 25.12.2020 г.   № 603/О  

Должностные инструкции 

педагогов дополнительного 

образования МУ ДО «ЦДО» 

Приказ от 14.01.2019 г. № 21/О 

Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам 

МУ ДО «ЦДО» 

Приказ от 31 августа 2020 г № 278/О 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МУ ДО «ЦДО» 

Приказ от 08.09.2020 г._№_ 316/О 

Правила внутреннего трудового 

распорядка работников 

Приказ от 08.09.2020 г._№_ 316/О 

Коллективный договор МУ ДО Коллективный договор, утвержден министерством 
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«ЦДО» на 2021-2024 гг. труда, занятости и социального развития Архангельской 

области (зарегистрирован  06.07.2021 г № 281) 

Расписание учебных занятий Приказ от 01.09.2021 года № 593/О 

 

Основным нормативно-правовым документом МУ ДО «ЦДО» является Устав, в 

соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность в области 

дополнительного образования.  

Сфера применения локальных актов регламентирует:  

 управление образовательным учреждением;  

 организационные аспекты деятельности образовательного учреждения; 

 организацию особенностей образовательного и учебно-воспитательного процессов; 

 оценку и учет образовательных достижений обучающихся; 

 права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся;  

 права, обязанности и ответственность работников учреждения; 

 образовательные отношения; 

 права участников образовательного процесса, обеспечение доступности получения 

образования и его вариативности; 

 открытость и доступность информации о деятельности МУ ДО «ЦДО», 

права участников образовательного процесса. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод 

работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда являются 

Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка работников, 

соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику функционирования МУ 

ДО «ЦДО». 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом и договорами с родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей, 

определяющими уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

Вывод: МУ ДО «ЦДО» располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 

соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

1.1 Система управления 
Управление МУ ДО «ЦДО» осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения. 

 В структуру управления МУ ДО «ЦДО» входят: 

Учредитель – утверждает Устав и внесение в него изменений, принимает решения о 

создании, реорганизации и ликвидации МУ ДО «ЦДО», а также об изменении его типа. 

Директор – является единоличным исполнительным органом МУ ДО «ЦДО», 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, выполняет общее руководство 

всеми направлениями деятельности учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом МУ ДО «ЦДО», самостоятельно решает все вопросы 

деятельности, не относящиеся к компетенции коллегиальных органов. 

Сферой компетенции директора является управление учебно-методической, 

административной, финансовой и хозяйственной деятельностью и осуществление контроля над 

ними; утверждение структуры МУ ДО «ЦДО» и штатного расписания, графиков работы и 

расписания занятий; распределение обязанностей между работниками, утверждение 

должностных инструкций, распределение учебной нагрузки. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – организует 

образовательный процесс и осуществляет контроль за ним, курирует вопросы 

совершенствования и развития содержания и качества образования.  

Заместитель директора по воспитательной работе – организует воспитательный 

процесс для обучающихся, реализацию мероприятий муниципального и  социального заказов,  

осуществляет контроль за ними. 
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Заместитель директора по административно-хозяйственной части – осуществляет 

материально-техническую и хозяйственную деятельность. 

Главный бухгалтер - ведет бухгалтерский учет и осуществляет финансовую деятельность 

МУ ДО «ЦДО».  

 

Административно-управленческий персонал МУ ДО «ЦДО» 

 

№ ФИО Должность Образование 

1 Чиркова Елена Леонидовна директор высшее 

2 Яценко Светлана Анатольевна заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

высшее 

3 Шарина Наталья Геннадьевна заместитель директора по 

воспитательной работе 

высшее 

4 Торопова Татьяна Владимировна заместитель директора по 

административно-

хозяйственной деятельности 

среднее специальное 

5 Гарвардт Андрей Эрвинович начальник отдела спортивного 

и туристско-краеведческого 

направления 

высшее 

6 Цихоцкая Валентина 

Михайловна 

главный бухгалтер высшее 

 

Организация отношений подотчетности 

 

Деятельность педагогического коллектива осуществляет Педагогический совет и 

методический совет.  
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Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Учреждение работает по согласованному и утверждённому плану работы на учебный год. 

Администрация МУ ДО «ЦДО» активно сотрудничает с профсоюзной организацией МУ 

ДО «ЦДО» (председатель профкома - Харитонова Елена Николаевна, методист). 

Вывод: В целом структура и система управления достаточны и эффективны для обеспечения 

выполнения функций в сфере дополнительного образования детей и взрослых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации. 

2. Анализ образовательного процесса 

    2.1. Организация образовательного процесса 

МУ ДО «ЦДО» осуществлял образовательный процесс в соответствии с Программой 

развития МУ ДО «ЦДО» на 2019 – 2023 гг., Основной образовательной программой на 2021 – 

2022 гг., Основной адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 2020-2021 учебный год. А также санитарно-

эпидемиологическими требованиями к содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования,  реализацией дополнительных 

общеразвивающих программ, разрабатываемых учреждением самостоятельно, прошедших 

экспертизу методическим советом учреждения и независимыми экспертами регионального 

модельного центра.  

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 

года) регламентируется:  

 годовым календарным учебным графиком;  

 годовым календарным учебным планом; 

 учебно-тематическими планами дополнительных общеразвивающих программ; 

 расписанием учебных занятий 

Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется приказом директора 

МУ ДО «ЦДО» на основании решения педагогического совета. 

Учебно-тематический план дополнительных общеразвивающих программ является 

основным документом, отвечающим всем требованиям для выполнения образовательных 

программ и требований к качеству обучения и воспитанию обучающихся. 

         Участниками образовательного процесса в МУ ДО «ЦДО» являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

 

№ Направление образовательной 

деятельности 

общее количество групп / количество обучающихся 

2 полугодие 2020-2021 

учебного года 

1 полугодие 2021-2022 

учебного года 

1 техническое 32 / 294 36/0391 

2 естественнонаучное  42/ 495 30/ 324 

3 художественное 141 / 1550 109/ 1347 

4 социально-гуманитарное 41 / 454 32/ 404 

5 туристско-краеведческое  8 /110 10/ 116 

6 Физкультурно-спортивное 48 / 578 343/ 421 

 ИТОГО: 312 групп/ 3481 260 групп/33591 

                                                           
1 Ребенок учитывается несколько раз 
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Всего детей охваченных дополнительным образованием в МУ ДО «ЦДО» с 01.09.2021 г. по  

31.12. 2021 г. – 2400 человек (без повторов), из них 62 чел. – на платном обучении, оказано - 

4616 услуг. 

Анализ обучающихся по возрастам: 

5-7 лет 25% 

8 - 10 лет 38% 

11 - 15 лет 31% 

16 - 17 лет 5% 

      

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам была 

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

художественном, нравственном и творческом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и туризмом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 предпрофессиональную ориентацию обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

 

Учреждение организует работу с детьми с 01сентября по 31 августа:  

 с 01 сентября по 31 мая - учебный процесс;  

 в каникулярное время: была организована работа лагеря с дневным пребыванием детей 

«Незабудка», проведение мероприятий по муниципальному и социальному заказам, 

организация походов. 

Режим работы МУ ДО «ЦДО»:  

понедельник – воскресенье с 08.00 – 20.00 (для детей до 15 лет)  

понедельник – воскресенье с 08.00 – 21.00 (для детей старшего школьного возраста и 

взрослого населения) 

Основными показателями результативности образовательной деятельности МУ ДО «ЦДО» 

в 2021 году являлось: 

- полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

- уровень достижений обучающихся; 

- сохранность контингента обучающихся. 

 

Вывод: Организация образовательного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

     Традиционно наибольшее количество обучающихся – это дети младшего и среднего 

школьного возраста, что связано с заинтересованностью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей в дополнительном образовании.  Самым востребованным 

направлением по-прежнему является художественное и социально-гуманитарное направления. 

Тем не менее, отмечается динамика роста количества обучающихся, занятых техническим 

творчеством. 

 

2.2 Мониторинг 

С целью выявления качества знаний, удовлетворенности образовательным процессом в 

мае 2021 г. на официальном сайте учреждения  был предложен  мониторинг удовлетворенности 

образовательным процессом для родителей (законных представителей) обучающихся 
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учреждения. Всего приняло участие в анкетировании 412 человек по следующим 

направлениям: 

 

художественная 77 

физкультурно-спортивная 120 

естественнонаучная 22 

социально-гуманитарная 138 

техническая 37 

туристско-краеведческая 18 

 

Из опроса видно, что многие родители довольны образовательным процессом в МУ ДО 

«ЦДО», который ориентирован на развитие личности каждого ребёнка. В учреждении 

достаточный выбор образовательных программ по различным направлениям деятельности. 

Педагоги учитывают индивидуальные особенности детей, методы обучения и воспитательного 

воздействия, которые приводят к хорошему результату. Считают, что МУ ДО «ЦДО» имеет 

достаточную материально-техническую базу для проведения занятий. В учреждении 

проводится много интересных мероприятий, присутствует доброжелательная психологическая 

атмосфера, здесь заботятся о здоровье детей, предусмотрены мероприятия по предупреждению 

перегрузок. Родителей в достаточной степени информируют о деятельности детского 

объединения, об основных событиях учреждения. Дети с удовольствием желают продолжать 

обучение по выбранному направлению. 

На открытый вопрос: «По каким программам  вы бы хотели, чтоб занимался ваш ребенок?» 

ответы родителей представлены в таблице: 

моделирование и 

конструирование 

рисование  

клуба интернациональной 

дружбы 

уход за животными самооборона 

вокал робототехника картинг 

обучение игры на гитаре конструирование техники из 

картона 

шахматы 

гимнастика научиться ездить на 

лошадях и ухаживать за 

ними 

ПДД  

скалолазание лепка школа моделей «подиум» 

спортивный туризм шитье кукол дизайн, флористика. 

английский язык юнармия писательство 

 

Запросы родителей невысоки, учреждение многие из может удовлетворить, а также улучшить 

качество образования. 

 

2.3.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Методическая деятельность МУ ДО «ЦДО» представлена системой мер, 

способствующих:  

 повышению психолого-педагогического, информационно-технического уровня педагогов, 

необходимого для реализации основной и адаптивной образовательных программ МУ ДО 

«ЦДО», 

  повышению уровня мотивации педагогических работников в совершенствовании 

методического мастерства,  

 созданию атмосферы творческой деятельности, внедрению инноваций. 

Единая методическая тема – «Совершенствование системы повышения 

профессионального уровня педагогов дополнительного образования с учетом современных 

требований к методикам и технологиям обучения и воспитания». 
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Срок работы над темой - 2021 – 2024 гг. 

Цель: создание условий для совершенствования профессионального уровня педагогов 

дополнительного образования посредством внедрения в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, активных методов обучения.  

Задачи: 

1. Повышение компетентности педагогических работников в области диагностики, 

мониторинга, оценки и самооценки деятельности.  

2. Актуализация и корректировка дополнительных общеразвивающих программ с учетом 

достижений науки, техники, культуры и социальной сферы.  

3. Совершенствование работы по выявлению, изучению и оценки результативности 

педагогического опыта в МУ ДО «ЦДО». Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов, его трансляция в систему дополнительного образования 

детей через выпуск методической продукции, проведение мастер-классов, семинаров, выставок, 

публикации в СМИ, сети интернет.  

4. Прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации педагогических 

работников.  

5. Совершенствование работы по усилению мотивации педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания. Подготовка к ознакомлению и внедрению в 

педагогическую деятельность учебно-методических и информационных материалов, 

инновационных методик и технологий в условиях перехода на новые стандарты образования.  

7. Предоставление педагогическим работникам необходимой информации по основным 

направлениям развития дополнительного образования, о программах, новых педагогических 

технологиях, учебно-методической литературе по проблемам обучения и воспитания детей.  

8. Развитие творческой самостоятельности педагогических работников, формирование у них 

самостоятельного педагогического мышления, стимулирование осознания ими необходимости 

и значимости содержательных и методических перемен в образовательном процессе и в 

детском объединении.  

9. Оказание методической помощи при подготовке и проведении различного рода 

инновационной деятельности.  

10. Повышение профессиональной грамотности педагогических работников в ходе работы с 

нормативно-правовой документацией.  

11. Организация и проведение мастер – классов, подготовка и публикация методических 

разработок, выпуск сборников по обобщению педагогического опыта. 

Основными направлениями методической деятельности являются: 

- методическое обеспечение дополнительного образования детей; 

- планирование и организация мероприятий по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников; 

-совершенствование программно – методического обеспечения воспитания и дополнительного 

образования детей; 

- создание условий для функционирования и совершенствования системы непрерывного 

профессионального роста педагогических кадров; 

-совершенствование системы подготовки и повышения квалификации педагогов МУ ДО 

«ЦДО».  

 

Основные принципы осуществления методической работы: 

1) системность и систематичность данной деятельности (последовательность, постепенность, 

непрерывность) 

2) проблемно-диагностический подход 

3) практико-ориентированный подход 

4) опора на традиции в осуществлении методической деятельности учреждения 

5) опора на положительный опыт деятельности педагогических работников 

6) модульная подготовка педагога (индивидуальное проектирование) в сочетании с 

коллективными формами работы 
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7) моральное и материальное стимулирование. 

 

Основные формы методической работы: 

 семинары для педагогов дополнительного образования  

 городское профессиональное объединение педагогов дополнительного образования 

 тестирование, диагностирование 

 разработка методических рекомендаций и положений по ведению занятий, педагогических  

технологий, о проведении конкурсов, массовых мероприятий 

 подготовка необходимых информационно-методических материалов  

 оказание консультативной помощи педагогам дополнительного образования  дошкольных и 

образовательных организаций   

 аттестация педагогов дополнительного образования  

 работа со средствами массовой информации 

 участие в работе муниципальных, областных семинаров 

 проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством образования  

 посещение и анализ учебных занятий и досуговых мероприятий 

определение уровня выполнения образовательных программ - проведение промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся 

 

2.4. Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса 

В течение 2021 года на базе МУ ДО «ЦДО» были организованы следующие 

методические дни в соответствии с муниципальным заданием Управления по социальным 

вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас».  

№ Наименование 

мероприятия  

Срок уровень Категория 

слушателей 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Семинар 

«Современные 

педагогические 

технологии   

патриотического 

воспитания» 

Февраль 

  

Муниципал

ьный 

Руководители 

военно-

патриотических 

клубов, 

руководителей 

юнармейских 

отрядов, 

координаторов 

кадетских 

классов. 

Шарина Н.Г., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Хохлов А.А., 

методист 

Выполнено –  

17.02.2021г. 

Количество 

участников – 

24 чел. 

2 Семинар 

«Перспективы 

развития 

дополнительного 

образования 

детей. 

Использование 

ресурсов 

«Технозоны» 

(ДАТА-парка) в 

организации 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Февраль   Муниципал

ьный  

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

образовательных 

организаций 

Шарин М.В., 

методист.  

Выполнено –  

10.02.2021г. 

Количество 

участников – 

12 чел. 

3 Семинар 

«Российское 

движение 

Апрель   Муниципал

ьный  

классные 

руководители 

Малиновская 

С.С., педагог-

организатор.  

Выполнено –

22.04.2021 г. 

Количество 
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школьников» как 

содержательно-

смысловая часть 

воспитательной 

системы: все об 

РДШ, 

корпоративном 

университете, 

проектах РДШ» 

участников – 

12 чел. 

4 Семинар 

«Проектная 

деятельность в 

техническом 

творчестве детей» 

Апрель   Муниципал

ьный  

учителя-

предметники 

школ (физика, 

информатика, 

технология, 

черчение) 

Шарин М.В., 

методист.  

Выполнено – 

13.04.2021 г., 

Количество – 

18 чел. 

5 Практический 

семинар 

«Организация 

подготовительног

о и 

тренировочного 

процесса для 

участия в 

туристических 

соревнованиях» 

Октябрь   Муниципал

ьный  

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителей ОБЖ 

Анкудинов 

Е.В., педагог. 

Выполнено –  

20-21октября 

2021 г. 

Количество 

участников – 9 

чел. 

 

6 Семинар 

«Основные этапы 

профилактики 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

образовательных 

учреждения»  

Ноябрь    Муниципал

ьный 

педагогов, 

специалистов в 

сфере дорожной 

безопасности 

Павлов П.А., 

методист. 

Выполнено –  

25.11.2021г. 

Количество 

участников – 

15 чел. 

  

7 Дистанционный 

семинар 

«Инновационные 

методики в работе 

педагога 

дополнительного 

образования, 

педагога – 

организатора» 

 

Декабрь   Муниципал

ьный  

педагоги – 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, а 

также педагоги 

дошкольных и 

общеобразователь

ных организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования. 

Ястребова 

А.А., методист.  

Выполнено-  

21-24.12.2021г. 

дистанционно.  

Количество 

участников – 

30 чел. 

Подготовка докладов, выступлений и презентаций обсуждались на методическом совете 

учреждения и городском профессиональном объединении педагогов дополнительного 

образования. По окончании мероприятий педагогами были подготовлены самоанализы 

выступлений, выявлены сильные и слабые стороны организации семинаров.  

Основной формой методической работы является и организация  работы  городского 

профессионального объединения (ГПО) педагогов дополнительного образования, которое 

действует на базе учреждения. ГПО создано с целью широкого распространения традиционных, 

инновационных технологий, обобщения педагогического опыта для обеспечения 

профессионального и творческого роста педагогических работников. В 2021 году было 
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проведено 10 заседаний, они носили как теоретический, так и практический характер. Тематика 

заседаний представлена в таблице: 

 

Дата Тема Ответственные 

Январь  

2021г. 

ИКТ лаборатория педагога 

дополнительного образования (создание  

буклетов, презентаций, электронных 

журналов, электронной базы данных Exel) 

Шарина Н.Г., заместитель 

директора по воспитательной 

работе, 

Ястребова А.А., методист, 

Шарин М.В., методист, 

Чертополохова М.В. 

методист. 

Февраль  

2021г.  

ИКТ лаборатория педагога 

дополнительного образования (создание 

видеороликов)  

Шарин М.В., методист, 

Касаткин И.О., педагог. 

 

Апрель  

2021г. 

Самоанализ педагога как способ 

мотивации и личностного развития. 

Ястребова А.А. , методист, 

Харитонова Е.Н., методист. 

 

Май  

 2021г. 

Поведение итогов работы ГПО за 2020-

2021 учебный год. Планирование работы 

ГПО педагогов дополнительного 

образования на 2021-2022 учебный год. 

Ястребова А.А., методист. 

Октябрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

Утверждение плана работы ГПО 

педагогов дополнительного образования 

на 2021-2022 учебный год. 

 Согласование индивидуальных тем 

самообразования педагогов и плана 

реализации тем самообразования на 2021- 

2022 учебный год. 

Ястребова А.А., методист,  

педагоги дополнительного 

образования художественной 

и технической 

направленности 

Эффективность выставочной 

деятельности, как средство привлечения 

обучающихся к изобразительному 

искусству, декоративно – прикладному и 

техническому творчеству.  

Ястребова А.А., методист, 

Харитонова Е.Н. методист, 

члены выставочной комиссии.

  

Творческая лаборатория. Организация 

работы осенней смены лагеря с дневным 

пребыванием детей. Создание КТД.   

Харитонова Е.Н., методист, 

Малиновская С.С., педагог-

организатор, 

педагоги дополнительного 

образования  

Ноябрь 

2021г. 

 

 Использование мобильных и 

компьютерных технологий в 

дополнительном образовании как 

средство достижения качественного 

образовательного результата.  

Практическая работа 

Малиновская С.С., педагог-

организатор. 

Инженерная книга технического 

школьного проекта  

Шарин М.В., методист,  

Касаткин И.О., педагог,  

педагоги дополнительного 

образования технической 

направленности, 

  

Декабрь 

2021г. 

 

Социализация детей с ОВЗ и детей-

инвалидов посредством обучения в 

дополнительном образовании  

Ястребова А.А., методист, 

Бабошин А.Г., методист, 

педагоги дополнительного 

образования 
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Педагогические советы были ориентированы на стратегические точки роста учреждения 

в контексте национального проекта «Образование», на ключевые направления и потенциал 

развития учреждения, инклюзию в образовательной системе. 

В 2021 году проведено 4 тематических педсовета:  

№ 

 

п/п 

Название Сроки 

проведения 

Ответственные, 

докладчики  

1   Инклюзия в образовательной и 

воспитательной системе МУ ДО «Центр 

дополнительного образования городского 

округа Архангельской области «Котлас»: опыт 

работы и перспективы. 

Апрель 

2021 г. 

Бабошин А.Г., методист 

по работе с детьми-

инвалидами и детьми с 

ОВЗ 

2 Итоги работы МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» за 

2020-2021 учебный год. Промежуточные итоги 

внедрения целевой модели дополнительного 

образования на территории городского округа 

Архангельской области «Котлас»: проблемы и 

их пути решения. 

Май 

2021 г. 

Чиркова Е.Л., директор. 

Яценко С.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе. 

3 Ключевые направления и   потенциал 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской 

области «Котлас» в современных условиях. 

Август 

2021г. 

Чиркова Е.Л., директор 

 

4 Инновационные формы 

и методы экологического воспитания и 

просвещения для обучающихся МУ ДО «ЦДО. 

 

Ноябрь 

2021г. 

Чиркова Е.Л., директор 

Ястребова А.А., методист, 

Харитонова Е.Н., 

методист, 

Малиновская С.С., 

педагог-организатор, 

Докшина А.Г., педагог, 

Торова И.В., педагог,  

Рыкалова О.В., педагог. 

 

В течение 2021 года было проведено 8 заседаний методического совета. Вся 

деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

педагогов, повышению качества образовательного процесса. 

На заседаниях методического совета рассматривались следующие вопросы:  

  обсуждение актуальных проблем; 

  обзор новинок педагогической литературы; 

  подготовка, проведение конкурсов, выступлений, показательных мероприятий; 

  методическая учёба педагогов; 

  оказание методической помощи педагогам;  

 подготовка различных положений по городским конкурсам; 

  разработка методических материалов, программ, семинаров. 

 

Обобщение педагогического опыта - одна из составляющих педагогического мастерства.  

За 2021 год педагоги дополнительного образования и педагогические работники представляли 

свой опыт работы на различных площадках, на разных уровнях, в следующих формах: мастер - 

классы, выступления, доклады, презентации, видеоролики.  В таблице представлены 

следующие результаты: 
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Уровень мероприятий Количество участников 

Всероссийский 2 

Областной 18 

Региональный  1 

Муниципальный 22 

Локальный  24 

Всего  67 

 

Эффективная методическая работа, развитие образовательного потенциала МУ ДО 

«ЦДО» связана с развитием творческого потенциала педагога. Одним из факторов, влияющих 

на развитие творческого потенциала педагога дополнительного образования, являлась степень 

вовлеченности педагогов в конкурсы профессионального мастерства. Наши педагоги 

принимали участие во всероссийских, российских, международных, областных конкурсах. 

Общее количество участников и победителей составляет - 24 человека.  

 

Уровень мероприятий Количество участников 

Международный  5 

Всероссийский  2 

Областной  13 

Муниципальный  4 

Всего  24 

 

          Публикации – обязательный элемент портфолио педагога, необходимого для 

прохождения аттестации, обобщения опыта и направлены на создание открытой 

информационной среды учреждения. Публикации демонстрируют опыт педагога, уровень его 

компетенций.  

 

Уровень мероприятий Количество участников 

 

Всероссийский  1 

Областной 2 

Межрегиональный  9 

Муниципальный 3 

Всего  19 

 

Педагогами МУ ДО «ЦДО» и образовательных учреждений города  были разработаны 

181 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, которые прошли 

независимую оценку качества в г. Архангельске:  

 

Направленность программ Количество  программ 
 По бюджету по ПФДО 

Художественное 69 
17 52 

 Естественнонаучное 24 
8 16 

Техническое 21 
5 16 

Социально-гуманитарное  18 
7 11 

Физкультурно – спортивное  22 
2 20 

Туристско-краеведческое 4 2 2 
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Всего 158 41 117 

На платной основе  12 6 - 

Адаптированные  11   

 

Программы  технической направленности ориентированы на развитие технического 

мышления, умения решать самостоятельные технические задачи, приобретать навыки 

конструирования и моделирования, стимулировать находчивость, изобретательность, 

поисковую творческую деятельность, владеть основами робототехники.  

      Программы естественнонаучной направленности формируют у обучающихся основы 

экологической культуры, бережное взаимоотношение с окружающей природой. Они 

неразрывно связаны с идеей непрерывного экологического образования, предусматривают 

включение детей в значимую природоохранную деятельность. 

     Программы художественной направленности ориентированы на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, художественных способностей в избранных видах 

искусства, на развитие культуры речи, движения. В программах предусмотрены специальные 

развивающие занятия необходимые для физического развития, ритма, творческого 

воображения. Программы декоративно-прикладного творчества включают в себя занятия по 

специальным художественным дисциплинам (вязанию, бисероплетению, вышивке и т.д.), 

формируют у детей практические умения и навыки по технике выполнения различных изделий, 

прививают любовь к прикладному искусству, развивают воображение, фантазию, 

художественный вкус, творческую активность,  мелкую моторику. Большое внимание 

уделяется самостоятельному изготовлению декоративных изделий, формированию и развитию 

на этой основе индивидуального художественного вкуса и индивидуального самовыражения 

творческих способностей. Все программы художественного направления предусматривают 

обширную выставочную, конкурсную деятельность детей, посещение музеев, выставок. 

Программы социально-гуманитарной направленности многофункциональны по целевому 

назначению, способствуют развитию творческих способностей, воспитанию интеллектуальной 

инициативы, предусматривают повышения уровня обучающихся, а также создание условий для 

расширения знаний в области профессиональной деятельности. Данные программы  

ориентированы на формирование сознательной личности, нацеленной на постоянное 

повышение своего культурного уровня, формирование мнения по важнейшим проблемам 

общества и человеческим отношениям, развитие самосознания и самовоспитания. 

Для одаренных детей реализуются программы, расширяющие содержание школьных 

учебников. 

В целях профессиональной ориентации реализуются программы по выбору профессии 

военного направления.  

Программы туристско-краеведческой направленности призваны расширить знания по 

этнографии, географии, истории. Участие ребят в походах и экскурсиях расширяет их кругозор, 

воспитывает любовь к Родине, прививает навыки самообслуживания. Программы направлены 

на формирование спортивно-туристских навыков в области пешего туризма, велотуризма и 

водного слалома.  

Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на физическое 

совершенствование обучающихся, приобщение их к здоровому образу жизни, 

формированию спортивного резерва нации.     

   Уровень усвоения обучающимися учебного курса программ определяется в 

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

определенными каждой программой. Наглядный результат – аттестация обучающихся, участие 

в конкурсах, выставках, концертах, соревнованиях. 

        Качество образования непрерывно связано с уровнем профессиональной 

компетентности педагогов   и эффективной педагогической деятельностью. Педагогические 

работники учреждения своевременно проходят аттестацию и повышают свою квалификацию  
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№   п/п ФИО аттестуемого Должность  Категория 

1 Шарин М.В. Педагог дополнительного образования  первая 

2 Бабошин А.Г. Методист  первая 

3 Беляева И.А. Педагог дополнительного образования  первая 

4 Чекалкина Н.Н.  Педагог дополнительного образования  первая 

 

Эффективность методической работы в МУ ДО «ЦДО» во многом зависела и от 

индивидуальной методической работы с педагогами. Планирование консультативной помощи 

осуществлялось, исходя из запросов и уровня подготовленности кадрового состава педагогов. В 

основном консультации были направлены на корректировку дополнительных образовательных 

программ по направлению деятельности педагога; помощь в заполнение и ведение отчетной 

документации; подготовка материалов для участия в профессиональных конкурсах различного 

уровня; подготовка к выступлениям для участия в семинарах, публикациях, устранение 

методических ошибок при проведении открытых и учебных занятий, воспитательных и 

досуговых мероприятий. 

 

2.5 Разработка методической продукции 

За отчетный период методистами разработаны следующие положения по проведению 

конкурсов, соревнований, акций: 

- отборочного этапа международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо»; 

- военно-патриотического конкурса «Юнармейская краса»; 

- командного первенства города Котласа по шахматам в рамках всероссийских соревнований 

«Белая ладья»; 

- шахматного турнира «Кубок Главы»; 

- муниципального слета отрядов ЮИД «Перекресток 7 дорог»; 

- квеста в поисках дорожных ловушек «Активный пешеход»; 

- первенства по спортивному ориентированию «В трех соснах»; 

- слета школьного актива «Вектор развития»; 

- слета детско-юношеских организаций «Твой выбор»; 

- WEB-квеста «Эко-Эмоджи»; 

- онлайн-конкурса художественного чтения «Наш современник»; 

- муниципальной акции «Подари книгу»; 

- муниципальной акции «Мама – восьмое чудо света» и другие. 

 В банке данных имеются следующие сценарии мероприятий: 

- отчетного концерта «Новое поколение» вокальной студии «Звуки музыки»  

-  конкурса «Юнармейская краса 2021»; 

 - праздничной программы «Ах, эта первая капель»; 

 - открытия декады экологии  «Сажаем плоды по науке»; 

 - муниципального праздника «День дружбы»; 

- концертной программы «Молодежный микс»; 

- праздничных программ «Модный подиум», «Модная осень»; 

- игровой программы «Осенние забавы»; 

- «Урок Гагарина»; 

- квеста «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

- торжественной церемонии награждения лучших обучающихся «Успех года». 

 

Вывод: Проанализировав методическую работу учреждения можно сделать вывод, что 

задачи методической службы, предусмотренные годовым планом, выполнены. Чётко 

спланированная система работы методической службы способствовала профессиональному 

росту педагогов; повышение уровня профессионального мастерства педагогов положительно 

повлияло на качество образовательного процесса в детских объединениях МУ ДО «ЦДО».  
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Активно ведётся работа по созданию творческих работ для участия в выставках и 

конкурсах различного уровня. Большое внимание уделяется освоению педагогами современных 

методик и технологий обучения, формированию у обучающихся навыков творческой 

исследовательской деятельности, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

В течение учебного года педагогическим коллективом проведена большая работа по 

разработке и корректировке дополнительных общеразвивающих программ, их методическому 

обеспечению, проведению методических мероприятий и участию педагогов в конкурсной 

системе. Подготовлены презентации, выступления, конкурсные материалы. 

Положительный момент в работе:  результат совместной работы методической службы и 

педагогов – активное и успешное  участие педагогов в семинарах различной направленности, в 

конкурсах профессионального мастерства.  

Отрицательные моменты: 

- не в срок и не в полном объеме предоставляется отчетная информация; 

- отсутствие у ряда педагогов потребности в обобщении своего опыта работы. 

На перспективу методической службе необходимо больше внимания уделить: 

- своевременному обновлению содержания дополнительных общеразвивающих программ, 

- распространению передового педагогического опыта, 

 - мотивации педагогов для участия в профессиональной и творческой конкурсной системе. 

При организации методической работы методисты «МУ ДО «ЦДО» учитывали все 

многообразие потребностей педагогов дополнительного образования. А именно:  

- оперативно извещали потребителей о вновь поступающей информации по всем 

вопросам методической работы; 

- изучали и распространяли опыт работы МУ ДО «ЦДО»;  

- создавали условия для индивидуальных и групповых консультаций. 

 

2.6.  Внутренняя система оценки качества образования. Достижения обучающихся. 

      С целью изучения эффективности образовательного процесса в МУ ДО «ЦДО» ежегодно 

проводится аттестация обучающихся и мониторинг усвоения дополнительных 

общеразвивающих программ обучающимися. Аттестация – это оценка уровня и качества 

освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ в конкретной 

предметной деятельности. Аттестация обучающихся рассматривается педагогическим 

коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его 

участникам оценить реальную результативность их совместной деятельности. В учреждении 

практикуются следующие виды аттестации: текущая, промежуточная (итоговая). Текущая 

аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной 

дополнительной общеразвивающей программы в период обучения после предварительной до 

промежуточной аттестации. Промежуточная и итоговая аттестация – это оценка качества 

усвоения обучающимися содержания конкретной дополнительной общеразвивающей 

программы по итогам учебного периода. 

      В зависимости от направленностей дополнительных общеразвивающих программ, 

аттестации может быть многообразной по форме: выставки работ, собеседования, семинары, 

конференции, зачеты, тестирования, рефераты, защиты творческих работ и др. (подробное 

описание в программах педагогов). 

Текущий контроль осуществляется педагогами дополнительного образования на каждом 

занятии в форме наблюдения с целью определения фактически достигнутых обучающимися 

результатов в процессе освоения отдельных тем программы. 

Мероприятия промежуточной и итоговой аттестации подводят итоги реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. Промежуточной аттестации, целью которой 

является отслеживание уровня развития способностей обучающихся и их соответствия 

прогнозируемым результатам дополнительных общеразвивающих программ, подлежат 

обучающиеся, переходящие на следующую ступень освоения программы.  

В 2020-2021 учебном  году согласно Положения «Об аттестации обучающихся  детских 
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объединений МУ ДО «ЦДО» аттестация проходила во 2-ом полугодии (апрель-май) учебного 

года, оценивались практические навыки и теоретические знания. По результатам аттестации 

составлено 67 протоколов (41 протокол – оценка теоретических знаний и умений; 26 

протоколов -  оценка практических навыков). 

Свидетельства о присвоении званий вручены в торжественной обстановке 58 

обучающимся. 

 Сравнительные статистические данные о присвоении званий обучающимся 

     

Наименование звания/ учебный год 2018-2019гг. 2019 – 2020гг. 2020- 2021 гг. Всего 

1. Техническое направление 2 3 0 5 

Мастеровой 2 0  2 

Юный 3D специалист  1  1 

Мастер   2  2 

2. Художественное направление 21 19 10 50 

Мастеровой 6 4 2 12 

Юный флорист   1 2 3 

Юный художник 3 4 4 11 

Юный вокалист 1 0  1 

Мастер 6 4 1 11 

Юный артист 1 4  5 

Мастер декоративно - прикладного и 

изобразительного искусства 
1 1 1 3 

Флорист - дизайнер 2 1  3 

Артист 1 0  1 

3. Социально - гуманитарное 

направление 
11 10 8 29 

Лидер 1 6  7 

Юный натуралист 2 0 2 4 

Юный парикмахер 1 4  5 

Юный парикмахер - стилист 
 

 4 4 

Юный исследователь 1 0  1 

Натуралист – исследователь 3 0 1 4 

Лидер – организатор 3 0  3 

Юный корреспондент   1 1 

4. Естественнонаучное 

направление 
0 6  6 

Юный натуралист   3  3 

Натуралист – исследователь   2  2 

Лучший спортсмен 11 3  14 

Лучший спортсмен-скалолаз  13 13 26 

Скалолаз - мастер   3 3 

6. Лучший спортсмен адаптивного 

спорта 13 16  
29 

Всего 58 70 34 162 

 

2.7 Работа с одарёнными детьми 

Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений в 

дополнительном образовании. Вопрос одарённости является актуальным для современного 

этапа развития общества.  Одарённым считается ребёнок, значительно опережающий своих 
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сверстников в умственном развитии, либо выделяющийся среди других музыкальными, 

художественными или спортивными способностями. В МУ ДО «ЦДО» за последние годы 

сложилась своя определенная система работы с данной категорией обучающихся. Основная 

роль отводится поиску, выявление и оказанию помощи в раскрытии их индивидуальных 

способностей. Педагоги оказывают непосредственную помощь в подготовке обучающихся для  

участия в конкурсах, предметных олимпиадах, выставках, фестивалях, проектной и 

исследовательской деятельности, в научных обществах.  
В Учреждении сформирован банк данных одаренных детей. За 2021 год в банк занесены 341 

человек, это участники и победители конкурсов международного, всероссийского, регионального и 

муниципального уровней:  

 международный экологический «Биос-форум» г. Санкт-Петербург;  

 всероссийские соревнования «Кубок Татарстана» по настольному теннису»  

 всероссийский экологический детско-юношеский конкурс «ЭКО – урок» 

 международный конкурс фотографии, декоративного и изобразительного искусства г. 

Воронеж 

 международный конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» г. Санкт- Петербург 

 международный конкурс творчества «Берег мечты» г. Сочи 

 Областной отборочный этап международного конкурса – фестиваля декоративно – 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2021» 

 V областная олимпиада по 3 D технологиям - 2021 

 III всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Слава России» 

 Региональный чемпионат и Первенство Республики Коми по спортивному туризму 

«дистанция лыжня» 

 Командное первенство г. Котласа по шахматам в рамках Открытых Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая ладья» 

 8 городской конкурс детского творчества «Созвездие талантов» 

 V первенство г. Котласа по скалолазанию «Хитрый лис 2021» 

В 2021 учебном году на базе учреждения продолжал работать муниципальная ресурсная 

площадка для одаренных детей городского округа Архангельской области «Котлас». В рамках 

ее были проведены следующие наиболее значимые мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1 
Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного года 

13.01.2021 г. - 

25.02.2021 г. 

65 обучающихся 

2 
Муниципальный этап олимпиады для 

обучающихся  4-классов 

16.02.2021,  

17.02.2021 

125 обучающихся 

3 
Учебно-исследовательская конференция 

старшеклассников «Ломоносовские чтения»  

24.03.2021 г. - 

29.03.2021 г. 

26 обучающихся 

4 
Региональный этап олимпиады для 

обучающихся  4-классов 

16.03.2021 

17.03.2021 

2 обучающихся 

6 

Церемония чествования победителей и 

призеров регионального и муниципального 

этапов олимпиад школьников  

23.04.2021 500 человек 

7 
Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

28.09.2021 – 

26.10.2021  

9429 обучающихся 

8 
Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

09.11.2021 –   

27.11 2021 г. 

1687 обучающихся 

9 
Вручение стипендий Главы городского округа 

«Котлас» 

15.12.2021 35 человек 

10 Муниципальный этап предметных олимпиад 26.04.2021 - 520 обучающихся 
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среди обучающихся 1,2,3-х классов 29.04.2021 

  

  

3. Анализ работы с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Образовательная деятельность в работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в 2021 году 

осуществлялась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 

учреждениям дополнительного образования:  Учреждение работает по адаптированной 

основной образовательной программе, является открытой и доступной образовательной 

системой в плане педагогической помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

По состоянию на 30.12.2021 года общее количество обучающихся детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составляет  175 человек (дети занимаются в 

нескольких детских объединениях). Количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ в системе 

Навигатор  - 91 человек (документально подтвержденные данные в таблицы №№ 1, 2).  

 

 

Из них дети по категориям:  

  

ОВЗ Инвалиды Всего 

Всего 
из них 

девочек 
Всего 

из них 

девочек 
Всего 

из них 

девочек 

Количество обучающихся, 

занимающихся в нескольких 

объединениях 

119 38 56 29 175 67 

Количество обучающихся, 

зарегистрированных 1 раз 
61 21 30 16 91 37 

 

Учреждение стремится к созданию условий для формирования адаптивной учебно-

воспитательной системы по отношению к образовательным запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также современного общества. Педагоги, работающие 

с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами представляют широкий спектр педагогических услуг по 

различным направлениям деятельности.   В учреждении работает два инклюзивных клуба 

«Дружба» и «Умка», в которых совместно занимаются дети-инвалиды, дети с ОВЗ и здоровые 

дети. В 2021 году педагогами МУ ДО «ЦДО» реализовались 9-ть адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ и 49 индивидуальных маршрутов. Все 

программы рассмотрены методическим советом учреждения, прошли внутреннюю экспертизу.   

№ Направление 

Категория 

Всего ОВЗ Дети-инвалиды 

Всего 
из них 

девочек 
Всего 

из них 

девочек 

1 Художественное 54 21 18 11 72 

2 Социально-гуманитарное 7 5 1 1 8 

3 Туристско-краеведческое 10 1 3 1 13 

4 Естественнонаучное 24 10 11 4 35 

5 Физкультурно-спортивное 21 1 23 12 44 

6 Техническое 3 0 0 0 3 

ИТОГО 119 38 56 29 175 
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Реестр адаптированных программ по направлениям: 

 

Направления деятельности Количество 

Адаптированные общеобразовательные программы (АДОП) 

Художественное 2 

Социально-гуманитарное 0 

Туристско-краеведческое 1 

Естественнонаучное 2 

Физкультурно-спортивное 4 

Техническое 0 

Итого 9 

 

 

3.1 Мероприятия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
За 2021 год из 34-х запланированных мероприятий различной направленности: 

спортивные, реабилитационно-оздоровительные, творческие, развивающие и познавательные,   

проведено 29 мероприятий в заочном и онлайн-формате. из-за распространения новой 

коронавирусной инфекциии COVID-19.   В мероприятиях было задействовано и приняло 

участие 1206 детей. 

 

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения 

Муниципальное спортивное мероприятие «Кубок месяца ЦДО». 

Дисциплины - дартс, настольный теннис, джакколо  (г. Котлас). 

Ежемесячно 

Чемпионат и первенство городского округа «Котлас» среди инвалидов, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Дисциплины – плавание, бочча, дартс, джакколо, шашки, боулинг, 

настольный теннис, пулевая стрельба. 

17.02. – 11,03. 

2021 г.   

Первенство Архангельской области по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата среди юношей и девушек до 23-х лет. Дисциплина – 

настольный теннис (г.  Котлас). 

26.02.2021 г. 

Чемпионат Архангельской области по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, дисциплина – настольный теннис (г.  Котлас). 

27-28.02. 2021г. 

Зимняя Областная Спартакиада детей-инвалидов (г. Архангельск). 11-12.02.2021 г. 

Первенство Архангельской области по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата среди юношей и девушек до 23-х лет, дисциплина – 

шашки  (г.  Архангельск). 

11.02.2021 г. 

Областной турнир по настольному теннису среди инвалидов «Памяти 

Алексея Французова» (г. Северодвинск) 

18.04.2021 г. 

Муниципальный мастер-класс «Применение в тренировочном процессе 

инновационных методик и технологий подготовки юных спортсменов по 

виду спорта «настольный теннис». 

24.04.2021 г. 

Региональный этап конкурса Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

20-30.04.2021 г. 

Летняя муниципальная школьная спартакиада «Новый старт» среди детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 7-19 лет: легкая атлетика, дартс, «джакколо», 

настольный теннис. 

07-08.05. 2021 г. 
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Региональный  Фестиваль Паралимпийского спорта среди детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ: плавание, настольный теннис, легкая атлетика, бочча, дартс, 

джакколо  (г. Котлас). 

14-15.05.2021 г. 

Летний Региональный Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" среди лиц с ОВЗ 

(г. Котлас) 

16.05.2021 г. 

Муниципальный детский праздник для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

посвящённый Дню защиты детей «Территория Детства» 

07.06.2021 г. 

I-й Областной инклюзивный молодёжный  туристический слёт «Туриада 

2021» (Котласский район) 

11-13.06.2021 г. 

 

Кубок России по настольному теннису среди лиц с поражением ОДА 

(г.Саратов) 

01-04.06.2021 г. 

 

Областная летняя спартакиада инвалидов до 18 лет: легкая атлетика, 

плавание, бадминтон, бочча  (г. Архангельск) 

09-10.09.2021 г. 

 

Всероссийские соревнования «Кубок Татарстана» по  спорту лиц с ПОДА, 

дисциплина – настольный теннис  

(Республика Татарстан) 

23-27.09.2021 г. 

 

Муниципальный спортивный праздник для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

«Умка-Олимпиец» (г. Котлас). 

02.09.2021 г. 

 

Городские личные соревнования по настольному теннису среди детей с 

ОВЗ «Кубок Ожегова» 

08.09.2021 г. 

 

Областные лично-командные соревнования по настольному теннису среди 

лиц с ПОДА и ОВЗ. 

08-10.09.2021 г. 

 

Первенство России среди юношей и девушек до 23-х лет по настольному 

теннису, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (г. 

Чебоксары). 

10-15.09.2021 г. 

 

Чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, дисциплина - настольный теннис (г. Пенза). 

23-28.11.2021 г. 

 

Муниципальный Фестиваль-конкурс  

творчества детей с ограниченными возможностями  здоровья «СОЗВЕЗДИЕ 

МЕЧТЫ» 

25.11 – 10.12. 

2021 г. 

 

Открытая муниципальная зимняя спартакиада среди детей-инвалидов и 

детей  с ОВЗ «Жаркая зима». 

Дисциплины – плавание, бочча, дартс, джакколо, шашки, боулинг, 

настольный теннис, лыжные гонки (г. Котлас). 

03-27.12.2021 г. 

 

Областной конкурс «Спортивная звезда Беломорья» 1-10.12.2021 г. 

 

3.2. Сотрудничество 
В рамках работы по направлению «дети-инвалиды и дети с ОВЗ» специалисты  

учреждения сотрудничают с организациями, учреждениями и предприятиями городского 

округа Архангельской области «Котлас» и муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»:  ГБОУ АО «Котласский детский дом», ГБОУ АО «СКОШ № 14», 

ГБОУ АО «СКОШИ», КГДОО «Шаг вперед», городским штабом школьников «Товарищ» им. 

Н.Г. Кузнецова, МУ «Молодежный центр», Волонтерским движением «Смайл», Котласским 

клубом молодых инвалидов «Надежда», со всеми общеобразовательными и 

специализированными школами города.  

Учреждение работает на перспективное развитие адаптивного спорта среди детей-

инвалидов, активно сотрудничает с Региональной Федерацией спорта инвалидов, ГАУ АО 

«Спортивно-адаптивная школа» (г. Архангельск), Котласской межрайонной организацией ВОИ, 

Физкультурно-спортивным клубом инвалидов КМО ВОИ «Движение-жизнь», МУ  
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«Спортивная школа №1», Клубом любителей плавания «Дельфин», ИП «Зильберг О.М.» и 

боулинг-центром «Апельсин». 

3.3. Победы и достижения 

Обучающиеся с ОВЗ под руководством опытных педагогов МУ ДО «ЦДО» в течение 

2021 года постоянно демонстрировали свои неограниченные способности в спортивных 

состязаниях, и проявляли свои таланты в творческих мероприятиях. 

Статистические данные по победам и достижениям:  

 

№п/п Уровень участия 2021 год 

1 Федеральный 22 

2 Региональный/межрегиональный 227 

3 Муниципальный/межмуниципальный 242 

 Итого 491 

 

В учреждении ведется активная работа по внедрению дополнительных 

образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ по адаптивной физической культуре 

и адаптивному спорту. За 2021 год юные спортсмены адаптивного спорта приняли участие во 

множестве спортивных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. Из них 17 человек являются членами сборной команды города Котласа, 8  

представителей клуба «Умка» включены в состав сборной команды Архангельской области по 

спорту лиц с поражением ОДА. 

По результатам участия в спортивных мероприятиях в 2021 году присвоены новые 

официальные спортивные разряды по спорту лиц с ПОДА в дисциплине «настольный теннис» 

11 обучающимся: КМС России – 3 чел., 1-й спортивный разряд – 1 чел., 2-й спортивный разряд 

– 2 чел., 1-й юношеский спортивный разряд – 5 чел. 

 

 Вывод: 

• деятельность учреждения соответствует требованиям законодательства РФ при 

предоставлении дополнительных образовательных услуг категории обучающихся «дети-

инвалиды» и «дети с ОВЗ»; 

•  образовательный и воспитательный процесс ведется в открытом и доступном для 

маломобильных групп населения (МГН) режиме; 

• постоянно совершенствуется система работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• результатом совместной работы методической службы и педагогов стало участие педагогов 

в публичных мероприятиях различного уровня по данному направлению; 

• несмотря на ограничения в проведении массовых мероприятий, связанных с новой 

коронавирусной инфекцией, в 202 году  организация мероприятий была стабильной и с 

положительной динамикой. 

 

4. Анализ воспитательной работы 

В 2021 году согласно Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" в учреждении разработана и утверждена «Рабочая программа 

воспитания муниципального учреждения дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-

2025 гг.» (приказ №567/0 от 30.08.2021 г., протокол №20 методического совета от 30.08.2021 г.).  

 

Воспитательная программа МУ ДО «ЦДО» включает: 
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 Инвариантные модули: «Руководитель детского объединения», «Учебное занятие», 

«Самоуправление», «Работа с родителями», «Профориентация», «Профилактика 

негативных явлений. «Подросток и закон». 

 Вариативные модули: «Ключевые дела. Мир вокруг нас», «Свой мир мы строим сами – 

деятельность детских общественных организаций», «Я – гражданин. Я – патриот», 

«ЭкоЗОЖ», «Занимательные путешествия», «Медиа-центр», «Организация предметно – 

эстетической среды», «Добрая воля: волонтерство и добровольчество», «Каникулы с 

пользой»; «Наставничество». 

К рабочей программе воспитания приложением разработан Календарный план 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.  

 

4.2. Организация и проведение мероприятий различного уровня 

В соответствии с планом Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации городского округа «Котлас» и планом МУ ДО «ЦДО» в 2021 году 

проведено 103 массовых муниципальных мероприятия в очном и дистанционном форматах с 

охватом 5783 человек.  Из них 14 мероприятий отменены из-за погодных условий и 

ограничениями по COVID. 

 

Направление/ муниципальные 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

участников 

Не проведенных 

мероприятий 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

15 721 6 

Спортивные соревнования по шахматам 17 422 0 

Спортивные соревнования по 

скалолазание 

3 327 0 

Оздоровительный и спортивный туризм 8 381 0 

Техническое 5 236 1 

Мероприятия для детей с ОВЗ 18 975 3 

Российское движение школьников 6 285 0 

Патриотические мероприятия 21 1893 1 

Разноплановые мероприятия 10 543 3 

ИТОГО: 103 5783 14 

 

 Организация массовых мероприятий муниципального и локального уровня, 

воспитательная работа учреждение направлена на организацию досуга обучающихся. В 2021 

году были проведены новые мероприятия, которые стали ярким событием в жизни 

обучающихся, такие как: открытие работы в детском объединении, масленичные и новогодние 

программы, отчетные и тематические концерты, показ мод, торжественная церемония 

награждения лучших обучающихся. 

 В течение года при организации мероприятий продолжали сотрудничать с Клубом 

ветеранов педагогического труда «Большая перемена»: тематические встречи «Подвиг народа», 

«Учителя, они как свет в пути», литературная гостиная «Ах, эта первая капель», персональная 

выставка Г.А. Игумновой «Жизнь в радость». 

 

 

Сравнительный анализ: 

Уровень мероприятий 2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальный 189   131   103 

Локальный для обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

15 3 26 

Сотрудничество с клубом «Большая перемена» 9 5 4 

Общее количество мероприятий  213 139 133 
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Общее количество участников 17057 7109   7237 

 

Несмотря на сложный год, количество проведенных мероприятий остается на прежнем 

уровне. Увеличилась динамика роста мероприятий по развитию детского шахматного 

движения, технического направления и пропаганде правил дорожного движения. Появились 

новые мероприятий для юнармейцев круглый стол «Современная Россия и научные достижения 

в военно-технической промышленности»; слет отрядов ЮИД «Перекресток 7 дорог», 

соревнования по шахматам «Каиссы верные друзья»; муниципальные «Веселые старты» и 

другие.  

 

4.3. Реализация мероприятий для обучающихся, посвященных Году науки и технологий 

 2021 год в России - Год науки и технологий. В учреждении был разработан специальный 

план мероприятий локального, муниципального, регионального уровней, в который вошли 

следующие наиболее значимые мероприятия:  

 открытие Года науки и техники «Удивительное рядом и оно разрешено»; 

 региональный фестиваль моделирования и робототехники «Техно Феникс - 2021»;  

  экскурсии по Технозоне «Будущее делаем мы»;  

 мастер-классы для родителей и обучающихся «Инновационные методики технологии 

подготовки юных спортсменов»; 

 круглый стол для обучающихся военно-патриотического и технического направлений 

«Современная Россия и научные достижения в военно-технической промышленности»; 

 «Урок Гагарина», посвященный 60-летию полета человека в космос;   

  «День науки» в лагере с дневным пребыванием «Незабудка»; 

  Квест «Энергопоиск» - секретная лаборатория профессора Лампочкина»; 

 «Классные встречи» с выпускниками ЦДО, жителями города Котласа посвятившими 

себя научной деятельности; 

 интеллектуальная игра «Безопасность вокруг нас»; 

 цикл мероприятий, посвященный науке Экологии; 

 конкурсная программа для обучающихся и родителей «Изобретатели рождаются в 

семье»; 

 выставка «Вверх к звездам» детского объединения «Техническое моделирование» 

(педагог Шабалин Н.М.);  

 участие во Всероссийской акции «Плоды науки» по линии РДШ; 

 участие во Всероссийской акции «Популяризация науки» по линии РДШ; 

 участие во Всероссийской акции «Поехали». 

 

 По итогам всех мероприятий в группе ВК учреждения были выложены информационные 

посты. Организаторам не удалось провести детскую научную конференцию «Необъятный мир 

науки» и конкурс сочинений «Основоположник Российской науки», посвященный 310-летию 

М.В. Ломоносова. 

 

4.4. Реализация воспитательных мероприятий в рамках организации отдыха детей в 

каникулярный период 

За 2021 год из запланированных 3-х смен лагеря дневного пребывания «Незабудка» 

проведены две смены: весенняя (5 дней) и летняя (18 дней). Осенняя смена не проведена по 

причине неблагополучной санитарно - эпидемиологической обстановки.  

Весенняя смена лагеря работала по программе профильного социально-педагогического 

направления «Каникулы с пользой!». Сроки проведения с 22 по 26 .03. 2021 года на базе 

основного здания МУ ДО «ЦДО» по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д.30. 

 

Основные направления программы «Каникулы с пользой!»:  
Спортивные  Культурно- Экскурсии Беседы, встречи Мастер-классы Отрядные дела 
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 массовые    

Ежедневная 

утренняя 

зарядка  

«ПодЗарядка в 

отряде»; 

- Спортивные 

игры на свежем 

воздухе «Беги! 

Тащи! Тяни» 

на территории 

автогородка 

школы №18 

(командное и 

личное 

первенство); 

Командное 

первенство в 

соревнованиях 

на скалодроме 

«Верхолазные 

работы». 

 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Вместе 

весело 

играть»; 

Отрядный 

челлендж  

«Я все могу»; 

Культурный 

флеш-моб 

«Один в 

один»;   

Просмотр 

мультфильмов 

по ПДД, при 

ледоходе, во 

время 

образования 

сосулек; 

Праздник 

«Закрытие 

лагеря».  

Экскурсия-

квест 

«Путешествие 

во времени» в 

краеведческом 

музее. 

 

Беседы о 

здоровом образе 

жизни и о 

правилах 

дорожного 

движения для 

пешеходов; 

«Классная 

встреча» с 

сотрудником 

МЧС; 

«Классная 

встреча» с юным 

нахимовцем В. 

Морошкиным. 

 

«Изготовление и 

запуск ракеты»; 

Изготовление 

птичек из ткани 

«Закличка 

весны»; 

«Изготовление 

открытки из 

природных 

материалов»; 

«Так рождается 

мультфильм»; 

«Рисуем весну». 

 

Отрядные игры 

на знакомство; 

Оформление 

отрядных 

уголков; 

«Час воды» - 

опыты с водой; 

Подготовка к 

общекомандным 

конкурсам и 

мероприятиям 

(КТД); 

Тренировка по 

эвакуации при 

пожаре; 

Подведение 

итогов, 

«обратная связь» 

- заполнение 

анкет. 

 

Летняя смена лагеря работала по комплексной программе «Палитра лета». Сроки 

проведения смены с 31.05 по 24.06. 2021 года на базе двух зданий МУ ДО «ЦДО» по адресам:  

г. Котлас, ул. Маяковского, 30;  ул. Конституции 16-А.  

 

 Основные направления программы «Палитра лета»: 
Спортивные  

 

Культурно-

массовые 

Экскурсии 

 

Беседы, встречи 

 

Мастер-классы 

 

Отрядные дела 

 

Проведение 

ежедневной 

утренней 

зарядки; 

Игра по 

станциям 

«Безопасность 

вокруг нас»; 

Командное 

первенство по 

Скалолазанию; 

Конкурс по 

ПДД «Добрая 

дорога 

детства»; 

Соревнования 

«Кубок 

лабиринтов»; 

Квест 

«Свистать всех 

наверх!»; 

Туристическая 

полоса 

препятствий. 

 

Открытие 

лагеря 

«Дежурные 

каникулы»; 

Цветная 

дискотека; 

Концертные 

программы 

«Битва хоров», 

«Лукоморье»; 

Челлендж «А 

вам слабо?»; 

Фотосессия во 

дворе; 

Игра по 

станциям 

«Народные 

игры»; 

- Квест 

«Энергопоиск. 

Секретная 

лаборатория 

профессора 

Лампочкина»; 

«Модный 

«Игротека в 

чемодане» в 

краеведческо

м музее; 

Экскурсия в 

КЭМТ; 

В пожарную 

часть; 

Интерактивна

я программа 

«Дом вверх 

дном» в ДК; 

Конкурс 

«Встречайте, 

это я!». 

Беседы о 

здоровом образе 

жизни и о 

правилах 

дорожного 

движения для 

пешеходов; 

Встреча с 

сотрудниками 

МЧС 

«Безопасность 

детского отдыха 

в летний 

период». 

«Мастер дела не 

боится»; 

«Дизайн 

костюма»; 

«Изготовление 

леденцов» 

(ЦНТ). 

 

Игры «Давайте 

познакомимся»; 

Оформление 

отрядных 

уголков; 

«Час воды» - 

опыты с водой; 

Профориентаци

онная игра; 

Подготовка к 

общекомандным 

конкурсам и 

мероприятиям;  

Экологические 

уроки; 

Тренировка по 

эвакуации при 

пожаре; 

Подведение 

итогов, 

«обратная 

связь» -  

заполнение 

анкет; 
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подиум» - 

дефиле 

костюмов из 

бросового 

материала; 

Игровая 

программа на 

Бульваре 

искусств; 

Просмотр 

сказки «Рикки 

– Тикки  

- Тави» в театре; 

«Бизнес-день»; 

Праздник 

«Закрытие 

лагеря». 

   

Смены лагеря были насыщены программами разнообразной тематики, интересны для 

детей разного возраста. Для информирования родителей о делах и получения обратной связи 

была создана ВКонтакте группа «Лагерь Незабудка», где выкладывалась программа дня, видео 

и фоторепортажи событий и отрядных дел. Анализируя отзывы детей и родителей (законных 

представителей) родителей, можно сделать вывод, что детям в нашем лагере нравится, они 

готовы принимать участие в коллективных творческих делах, с радостью ожидают очередную 

смену.  

 

Характеристика детей лагеря с дневным пребыванием «Незабудка», охваченных отдыхом 

в каникулярное время 2021 года 

 

4.4 Анализ реализации мероприятий патриотического направления 

МУ ДО «ЦДО» по-прежнему является центром формирования юнармейского движения 

на территории городского округа «Котлас». В обособленном здании по ул. Конституции 16-А 

создана и функционирует юнармейская комната. В учреждении действуют муниципальный 

штаб Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 

военно-патриотические клубы, муниципальный штаб Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы». Для молодого поколения проводятся мероприятия, реализуются проекты 

патриотической направленности, используется позитивный потенциал всероссийских 

общественных организаций, расширяется межсетевое взаимодействие, сотрудничество в деле 

патриотического воспитания. 

На территории городского округа «Котлас» действует 17 юнармейских отрядов с общей 

численностью 545 юнармейцев. Из них на базе МУ ДО «ЦДО» активно занимаются 

Сроки смены 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ел

о
в
ек

 

возрастной состав 

без 

категории/

категории 
1-4 кл. 5-9 

кл. 

10-

11 

кл. 

о
п

ек
а
 

О
В

З
 

м
ал

о
и

м
у

щ

и
е
 

К
Д

Н
 

м
н

о
го

д
ет

н

ы
е 

п
р

и
зе

р
ы

 

Весенняя смена   

22 - 26.03. 2021г. 

50 36 12 2 39 1 3 - - 3 4 

Летняя сиена 31.05 

- 24.06. 2021г. 

175 122 51 2 144 3 11 1 1 15 - 

ИТОГО: 225 158 63 4 183 4 14 1 1 18 4 
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юнармейские отряды «Вымпел» и городской юнармейский отряд почетного караула 

«Флагман». 

За 2021 год проведено 18 мероприятий юнармейского движения. Среди них 

муниципальные этапы военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», в которых приняли 

участие 28 команд из образовательных организаций городского округа «Котлас», 

муниципальный конкурс красоты и профессионального мастерства «Юнармейская краса», 

муниципальный этап военно-спортивной эстафеты, посвященный дню рождения В.Ф. 

Маргелова и другие. 

На протяжении 2021 года представители юнармейского движения, военно-

патриотических клубов активно принимали участие в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровня, в традиционных муниципальных мероприятиях «Свеча памяти», 

«Георгиевская ленточка», «Миллион добрых дел», «День неизвестного солдата», «День Героев 

России», «Бессмертный полк». 

На региональном уровне юнармейские отряды достойно выступили на областном 

смотре-конкурсе «Почетных караулов и знаменных групп», фестивале церемониальных отрядов 

(г. Архангельск).  

Опыт деятельности местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» был представлен на 

муниципальном семинаре для классных руководителей общеобразовательных организаций, 

руководителей военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, который проходил на 

базе нашего учреждения 17 февраля 2021 года. 

За 2021 год 7 педагогов городского округа «Котлас» повысили свою квалификацию, 

прошли обучение по темам и вопросам патриотического воспитания. 

По итогам 2021 года за активное участие в развитии юнармейского движения и 

проведении патриотических мероприятий 52 юнармейца были награждены различными 

наградами. Юнармеец отряда «Гагаринцы» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 

имении Ю.А. Гагарина» Игорь Трофимюк награжден медалью «Юнармейская доблесть III 

степени». 

В 2021 году с целью развития юнармейского движения учреждением проведена работа 

по расширению сотрудничества в рамках проекта «Юнармия - наставничество», в сетевой 

форме реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Юнармейская доблесть» с 

местным отделением добровольного общества содействия армии, авиации и флота Российской 

Федерации. 

 

4.5. Анализ деятельности по спорту в дисциплине «Скалолазание» 

В течение 2021 года организаторами учреждения были проведены три Первенства города 

Котласа, ставшие традиционными: V Первенство г. Котласа по скалолазанию «Зацепка-2021» 

(трудность, скорость); V Первенство г. Котласа по скалолазанию «Хитрый Лис-2021» 

(боулдеринг); VI Первенство г. Котласа по скалолазанию «Скало-Ласточки-2021» (эталонная 

скорость, классическая скорость). Также МУ ДО «ЦДО» совместно с местной спортивной 

общественной организацией «Федерация скалолазания города Котласа» выступает 

организатором соревнований и мероприятий по скалолазанию в различных дисциплинах 

(классическая и эталонная скорость, трудность, боулдеринг, многоборье). В них принимают 

участие спортсмены из города Котлас, Архангельск, Сыктывкар, Череповец. В сотрудничестве 

и при взаимодействии с Комитетом по спорту Управления по социальным вопросам 

администрации городского округа «Котлас» за 2021 календарный год проведено 3 официальных 

муниципальных спортивных соревнования. 

Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, обучающимся 

объединений направления «Скалолазание» удалось за отчетный период принять участие и 

достойно представить город и область в 11 спортивных соревнованиях различного уровня: 

 Первенство России по скалолазанию (дисциплины: скорость, трудность, боулдеринг); 

 «Рождественский турнир»;  

 Первенство Вологодской области по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг»; 

 Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по скалолазанию 
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«Хибинская весна»;  

 Первенство России по скалолазанию (дисциплины «трудность», «скорость»); 

 Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию (в дисциплине «боулдеринг»); 

 Чемпионат и первенство Архангельской области по скалолазанию (в дисциплине 

«боулдеринг»);  

 Чемпионат и Первенство Архангельской области по скалолазанию (в дисциплине 

«трудность»);  

 Первенство России по скалолазанию среди юношей и девушек 10-13 лет (в дисциплинах 

«лазание на трудность», «лазание на скорость», «боулдеринг»);  

 Чемпионат и Первенство г. Череповца по скалолазанию (в дисциплине «боулдеринг»); 

 Всероссийские соревнования по скалолазанию «Янтарные вершины» (в дисциплинах 

«лазание на трудность», «лазание на скорость»);  

 Областные соревнования по скалолазанию «Кубок Белого моря» (трудность). 

 

В состав Сборной Архангельской области по скалолазанию по итогам 2021 года вошли 

три обучающихся учреждения, два спортсмена из них принимали участие в Первенствах России 

и Всероссийских юношеских соревнованиях в городах Воронеж, Пермь, Калининград. 

В 2021 году по итогам официальных муниципальных, областных и всероссийских 

соревнований МСОО «Федерацией скалолазания г. Котласа» и Спорткомитетом УСВ 

администрации ГО «Котлас» обучающимся направления «Скалолазание» было присвоено и 

подтверждено 22 спортивных разряда (от 3-его юношеского до 2-ого спортивного). 

В период летних каникул (июль-август 2021 г.) 5-ть обучающихся приняли участие в 

специализированном тренировочном мероприятии для отработки техники лазания на 

естественном рельефе (республика «Крым»). В течение 3-х недель ребята осваивали 

классические скальные маршруты г. Бахчисарая и п. Никиты, заметно повысив технические 

навыки осуществления страховки и лазания по естественному рельефу различного уровня 

сложности. 

На скалодроме в рамках взаимодействия с ГАПОУ АО «Котласский 

электромеханический техникум» проводятся курсы по работе на высоте (практическая работа с 

курсантами по видам, особенностям и функционалу страховочно-спасательного снаряжения). 

 

4.5 Анализ мероприятий по спорту в дисциплине «Шахматы» 
2021-й год для развития шахматного движения на территории городского округа Котлас» 

можно назвать знаковым: увеличилось число турниров, количество участников, апробированы 

новые формы работы, расширилась география нашего участия в шахматной жизни области.  

Всего за текущий период проведено 17 мероприятий с общим количеством участников 

422 человека: 

 межмуниципальных (турнир, товарищеская встреча) – 3  

 открытых муниципальных (первенство) – 1  

 муниципальных (спартакиада, турниры, первенство, семейный фестиваль, турнир, 

фотоконкурс) – 11  

 локальных (турнир) – 2  

  

География участников: города Великий Устюг, Коряжма, Вельск, Ухта, поселок Ильинско-

Подомское.  В перспективе планируется установить контакты с командой из города Няндома 

для проведения совместных соревнований.  

Впервые после долгого перерыва котласская команда выступила на областных 

соревнованиях «Белая ладья», на мемориале А.Г. Попова в городе Вельске, сыграла в онлайн-

турнире на Кубок губернатора. В настоящее время сформирован корпус арбитров, создана 

городская федерация шахмат, которая летом 2021 года провела 3 объединенных турнира для 

детей и взрослых. Главный их итог – объединение разных поколений шахматистов, о 

необходимости которого давно и постоянно говорили на всех уровнях.  
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4.6 Мероприятия по спорту в дисциплине «Туризм» 

В МУ ДО «ЦДО» созданы условия для занятий детским туризмом и формирования 

навыков здорового образа жизни. Учреждение является организатором соревнований для 

воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся школ города, семейных соревнований, 

спортивных программ для оздоровительных лагерей, тренировочных сборов. Наши ребята 

являются участниками водных и вело-маршрутов по Байкалу, принимали участие в областных и 

всероссийских соревнованиях в дисциплинах «спортивный туризм» и «скалолазание».  

В течение 2021 года проведено 8 мероприятий с охватом 381 человек. Среди них:  

 Первенство по Залингу (дистанция «пешеходная»);  

 Соревновани «Папа, мама, я – туристская семья»;  

 Туриада для воспитанников дошкольных учрждений и учащихся начальной школы,  

 Туриада для детей с ОВЗ;  

 Туристическая полоса препятствий в рамках военно-спортивных игр «Тактика», 

«Зарница» и «Орленок».  

Впервые в 2021 году прошли спортивные соревнования "Лабиринт" по парковому 

ориентированию, в котором приняли участие 69 детей разного возраста.  

 

4.7 Анализ мероприятий по развитию технического творчества 

В 2021 году увеличилось количество мероприятий технической направленности, 

которые способствуют повышению интереса к науке и техническому творчеству, 

развитию технических и творческих способностей обучающихся:  

Сравнительный анализ: 

  

Количество проводимых мероприятий технической направленности в МУ ДО «ЦДО» и на базах 

других муниципальных учреждений 

Уровень 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021 г. 

Локальный 2 2 2 45 42 

Муниципальный 2 10 48 53 53 

Межмуниципальный 1 2 1 0 0 

Региональный 0 0 0 2 2 

 

Количество участников мероприятий технической направленности 

Уровень 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021уч.г. 2021 г. 

Локальный 14 12 24 858 834 

Муниципальный 548 120 531 720 685 

Межмуниципальный 11 50 56  45 25 

Региональный 12 39 14 190 190 

Федеральный 12 20 4  22 22 

 

 

Количество проведенных мероприятий технического направления по формам работы 

Форма Количество мероприятий Количество человек 

Выставки технического творчества 5 225 

Круглые столы 2 20 

Экскурсии 35 858 

Мастер-классы 22 235 

Этапы чемпионата технического 

творчества, в том числе «онлайн» и 

30 244 
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индивидуальные для команд 

ГПО 2 37 

Фестивали 1 144 

 

За 2021 год проведено 53 муниципальных и 42 локальных мероприятий технической 

направленности, в которых приняло участие более 1,5 тысяч детей. Основным мероприятием 

остается Чемпионат технического творчества на кубок Главы городского округа «Котлас». В 

2021 году в нем приняли участие 70 человек.  

Чемпионат - включает комплекс мероприятий:  

 22 мастер-класса для школьников по 3D-моделированию, программированию в среде 

Arduino, Робототехнике Lego; 

 4 этапа;  

 4-х возрастные категории: дошкольники, учащиеся 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 

классов.  

В 2021 году из-за эпидемиологических требований многие этапы проходили индивидуально 

для каждой команды, в связи с чем, количество мероприятий чемпионата возросло с 16 до 30.   

В 2021 году вышел на региональный уровень 4-ый фестиваль технического 

моделирования и робототехники «Техно-Феникс», участниками которого стали школьники из 

многих населённых пунктов Архангельской области. Фестиваль объединил 120 участников, 24 

педагога, 12 населённых пунктов Архангельской области и 17 образовательных учреждений. 

За 4 месяца 2021 года в Технозоне «Котлас» в рамках межсетевого взаимодействия было 

организовано 33 экскурсии по теме «Будущее делаем мы», на которых побывало более 700 

детей из школ города. 

В летние каникулы с 31 мая по 24 июня 2021 года на базе Технозоны «Котлас» для 15 

детей от 12 до 17 лет проведена сезонная школа для одарённых детей «ТехниКо». Ребят 

ожидали 18 дней увлекательных интенсивов, научных опытов и исследований, тренинги на 

командную работу и раскрытие личных скрытых данных, мастер-классы по 

программированию, робототехнике, радиоконструированию, управлению микроконтроллерами, 

3D-моделированию и аддитивным технологиям, промышленному и архитектурному дизайну, 

изучение теории решения изобретательских задач и алгоритмике. А также были организованы 

настоящие кейсы от промышленных предприятий и познавательные экскурсии на местные 

технологические производства.  По итогам работы ребятами были созданы 8 собственных 

технических проектов.   

 На базе Технозоны «Котлас» МУ ДО «ЦДО» 18 декабря 2021 года прошла 

межмуниципальная Ярмарка научно-технических и инновационных проектов Архангельской 

области. Ярмарка проектов - это конкурс, позволяющий молодежи не только представлять 

результаты своего интеллектуального творчества, но и анонсировать себя как потенциальных 

специалистов для современных инновационных промышленных предприятий и организаций, 

для потенциальных работодателей и инвесторов. Партнёром ярмарки в этом году стал – 

ТехноПарк Северного Арктического федерального университета, а его директор Евгений 

Панкратов – одним из экспертов ярмарки. Всего экспертная комиссия рассмотрела 12 проектов 

25-ти молодых разработчиков и исследователей из городов Архангельск, Северодвинск, 

Коряжма, Котлас.  Наш город представляли обучающиеся МОУ «Общеобразовательный лицей 

№3». Эксперты отметили новизну представленных проектов и интересные идеи. 

 

4.8 Анализ мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
В 2021 году определено важное место в реализации воспитательной программы МУ ДО 

«ЦДО» по безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно - 

транспортного травматизма. Цель работы в данном направлении: формирование у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

На территории города Котласа в 2021 году школах зарегистрированы 10 отрядов ЮИД, 

на базе учреждения продолжают работу 2 отряда «Юных инспекторов дорожного движения». 
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Успешно реализовалась  дополнительная общеразвивающая  программа «Дорога без 

опасности» в 6-ти учебных группах, где обучалось 44 человека.  

С целью развития деятельности по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма проведено 3 методических мероприятия:   

 муниципальный семинар «Основные этапы профилактики детского дорожного-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях» для учителей начальных 

классов, классных руководителей, воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений; 

 круглый стол «Открытый диалог» с кураторами, руководителями отрядов юных 

инспекторов дорожного движения; 

 методический мастер-класс для педагогов школ по проведению мероприятий по ПДД на 

муниципальном автогородке.    

В  рамках совещаний для заместителей директоров по воспитательной работе 

образовательных организаций подготовлены доклады и презентации по текущим анализам 

работы по данному направлению.  

 

С 2020 года в учреждении реализуется муниципальная программа «Безопасные дороги 

детям». В 2021 году проведены 15 муниципальных мероприятий, среди них традиционные 

мероприятия: конкурс социальной рекламы «Безопасное движение», конкурсная программа для 

младших школьников «Школа светофорных наук», конкурс-соревнование «Безопасное колесо».  

В них приняли участие 903 человека.  

Продолжается активная работа с родителями по профилактике безопасности дорожного 

движения, в феврале 2021 проведено мероприятие спортивного направления по ПДД «Водить 

по-русски». Специалисты учреждения выступали на родительских собраниях в дошкольных 

образовательных учреждениях по теме «Дорожная безопасность».   

Анализ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что в МУ ДО «ЦДО» проводится системная работа по пропаганде правил 

дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. За 

2021 год обучающиеся учреждения не были участниками дорожно-транспортных происшествий 

– это один из самых значимых положительных результатов работы.   Кроме этого, увеличились 

показатели совместной работы МУ ДО «ЦДО» с ОГИБДД ОМВД России «Котласский» и 

родительским сообществом города. 

  

4.9 Анализ мероприятий по экологическому воспитанию и образованию 

В целях использования экологических знаний и экологической культуры как 

эффективного средства обучения и воспитания подрастающего поколения, а также 

совершенствуя формы и методы экологической работы и прививая практические навыки 

экологической работы, в МУ ДО «ЦДО» внедрена и постоянно совершенствуется система 

раздельного сбора бытовых отходов. Проведена большая работа по установке и обновлению 

экологических стендов, оснащению кабинетов, позволяющих их сортировать. 

Экоактивисты с удовольствием делятся своими знаниями с младшими сверстниками, 

провели экологические уроки «История вещей», «Вода России: Лаборатория чистой воды» в 

своих школах, тематический квест «Энергопоиск» и экологические лаборатории в лагере с 

дневным пребыванием детей «Незабудка». Эти необычные познавательные встречи заставили 

задуматься не только детей, но и взрослых о сохранности природы для будущих поколений.  

Экодежурство отряда «ЭкоPRO» - это дежурство круглогодично, круглосуточно и 

ежеминутно, потому что в постоянном режиме ребята ведут раздельную сортировку отходов, 

независимо от их местопребывания. На протяжении трех недель с 6 по 19 февраля 2021 года 

члены отряда «ЭкоPRO» принимали участие в он-лайн проекте «Экопоколение», 

организованное Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!» и 

Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». Участникам нужно было пройти 

онлайн-квест, посвященный информированию молодежи о проблемах окружающей среды и 
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поиску возможных путей решения выявленных проблем. В результате одна обучающаяся МУ 

ДО «ЦДО» заняла первое место. 

Команда отряда участвовали во Всероссийском конкурсе от РДШ «На старт – экоотряд!» 

в результате чего набрали необходимое количество баллов для прохождения конкурсного 

отбора на тематическую смену «Лаборатория РДШ» в международный детский центр «Артек». 

За 2021 год по экологическому просвещению проведены следующие значимые 

мероприятия:  

 «ЭмоЭколоджи – квест» - квест – игра с заданиями, направленными на эко-просвещение 

школьников (распространение знаний об экологической безопасности, ЗОЖ, использовании 

природных ресурсов);  

 декада экологии, посвященная всемирному Дню защиты животных «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» для обучающихся и родителей; 

 акция «Дари! Корми! Люби!» - помощь обитателям «живого уголка» учреждения.  

 

4.10 Анализ мероприятий в рамках работы опорной площадки по профориентации 

старшеклассников города 

За 2021 год в рамках работы опорной площадки по профориентационной работе 

проведено 8 мероприятий с охватом  213 человек.  

Локальные мероприятия.  В связи со спецификой учреждения профориентационно-

значимое сопровождение трудового воспитания через работу детских объединений реализуют 

педагоги дополнительного образования всех направлений учреждения. Для педагогов были 

поставлены следующие задачи: создание атмосферы увлечённости творческой, продуктивной, 

проектно-исследовательской деятельностью в детском объединении. Для этого использовались 

самые разнообразные формы работы: экскурсии, экспедиции, мастер-классы, уроки-встречи, 

мини-проекты, пленеры, посещение вставок, творческие встречи.  

 Обучающиеся учреждения активно участвовали в проектно-исследовательской 

деятельности. Именно здесь происходит формирование у обучающихся профессионального 

самосознания и осознанного профессионального намерения, интереса к будущей профессии.  

В учреждении реализуется Чемпионат технического творчества, как форма современного 

«хэнд-хантинг» -  системы творческих конкурсов, игровых чемпионатов для детей, имеющих 

инженерно-технические и мануальные способности. В 2021 году представители студии «Пятое 

измерение» впервые приняли участие и достойно показали себя на региональном и 

всероссийском отборочном чемпионате по 3Dмоделированию. Таким образом, учреждение 

включилось в движение чемпионата "WorldSkills Russia".  

Для организации предпрофессиональной подготовки обучающихся педагоги привлекали 

к работе специалистов, увлеченных своей профессиональной деятельностью. В 2021 году 

занятия и мастер - классы для обучающихся студии «Пятое измерение» провели эксперт 

областной олимпиады по 3D -технологиям, техник-конструктор 2-й категории проектно-

конструкторского бюро ОАО «ПО Севмаш», победитель корпоративного чемпионата ОСК по 

стандарту World Skills в номинации "Инженерный дизайн CAD".  

В учреждении в рамках системы «Наставничество» внедрена такая форма работы как 

индивидуальные образовательные маршруты для одаренных детей, которые предназначены для 

более глубокое изучения тем, выходящих за пределы учебных программ, участие в конкурсах и 

конференциях. Все полученные знания и опыт применяется выпускникам при поступлении в 

ВУЗы.  

Мероприятия муниципального уровня. На протяжении 2021 года проведены 

следующие мероприятия: 

 
Мероприятия/место проведения 

Целевая аудитория 

(классы) 

Размещение информации об 

участии в мероприятиях на 

сайте образовательной 

организации 

Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся готовности к 



35 

 

саморазвитию и профессиональному самоопределению обучающихся 

Организация муниципальных этапов и 

участие в открытом региональном 

чемпионате "WorldSkills Russia" по 

компетенции "Инженерный дизайн 

CAD". 

Представители 

технических 

объединений ЦДО 

 

социальной сети 

«ВКонтакте»:  

https://vk.com/cdokotlas 

https://vk.com/5dstudy 

Участие в  областной олимпиаде по 

3D-технологиям 

Представители 

технических 

объединений ЦДО 

 

Тематические встречи по линии 

«Классные встречи с РДШ»:  

- 27 января 2021 г.– встречи с 

выпускниками детских объединений – 

студентами  Уральского 

государственного юридического 

университета,  СПБ УГПС МЧС 

России; 

- 3 и 7 марта 2021 г. - с котласским 

лесничим Н.Н. Поспеловым; 

- 23 марта 2021 г.- с представителями 

пожарной части Обориным А.С. и 

Кузнецовским Д.В.; 

- 24 марта 2021г. - с кадетом 

Нахимовского училища Морошкиным 

Владиславом; 

- 15 апреля 2021 г.-  с тренером по 

настольному теннису Бабошиным 

А.Г.; 

- 21 июня 2021 г. - с фитнес тренером, 

владельцем фитнес центров «Мой 

фитнес» и «Бьюти» Черепановой Т.С. 

Обучающиеся 

объединений ЦДО, 

представители детских 

и молодежных 

объединений, 

старшеклассники 

города. 

 

Профильная летняя сезонная школа 

одарённых детей технического 

творчества «ТехниКо» в рамках  

работы лагеря дневного пребывания 

«Незабудка» 

Представители 

технических 

объединений 

образовательных 

организаций города 

 

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой проведение 

профессиональных проб, организация муниципальных профориентационных мероприятий для 

обучающихся, профориентационной смены для обучающихся младшего и среднего школьного 

возраста не проводились.   

Развитие сетевого взаимодействия (социального партнерства). За 2021 год 

расширены связи взаимодействия и вовлечены в совместное проведение мероприятий:  

- ОАО ПО «Севмаш»; 

-  МАОУДО «Северный Кванториум»; 

- движение  чемпионата "WorldSkills Russia". 

  Информационно-справочная и просветительская деятельность по 

профориентационной работе заключается в размещении информации, касающейся 

деятельности по профориентации (справочной информации, рекомендаций, методических 

наработок и др.) на сайте МУ ДО «ЦДО» cdokotlas.ru, а также обновление информационных 

стендов в учреждении.  

На информационных ресурсах учреждения размещена следующая информация: 

https://vk.com/cdokotlas
https://vk.com/5dstudy
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-  о работе интернет-портала «ПроеКТОриЯ» - цикле занятий по профессиональной навигации 

для старшеклассников; 

- информация образовательного форума «Навигатор поступления»;  

- о мероприятиях структурного подразделения АО ИОО «Центр профессионального 

самоопределения Архангельской области»;   

- информация для родителей и обучающихся 9 и 11 классов о проведении Всероссийского теста 

по профориентации и изменениях в ЕГЭ;  

- информация о проекте "Билет в будущее" - проект по ранней профориентации учеников 6-11 

классов в рамках нацпроекта «Образование» (с 2018 года);   

- еженедельные публикации выпусков передач «Профессии будущего» от авторов Атласа 

новых профессий по линии РДШ и Навигатора Поступления; 

- от Центра профессионального самоопределения – топ исследование "Карьера для зумера: 

ожидание и реальность" и список популярных профессий https://vk.com/wall-76530284_7891. 

- онлайн-выставка Всероссийский день открытых дверей от ведущих вузов страны от  ММСО и 

Учеба.ру  https://vk.com/wall-76530284_7780. 

 

4.11 Анализ мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений: 

В 2021 году   широкое внимание уделялось информированию детей и родителей (законных 

представителей) о мероприятиях, мерах профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, источниках опасности для детей, повышению бдительности детей и поведении 

при возникновении нештатных ситуаций, а также распространению информации о детском 

телефоне доверия.  

В официальной группе социальной сети «Вконтакте», информационных стендах 

учреждения была размещена следующая информация: 

- О правилах перевозки организованных групп детей Министерства просвещения РФ; 

- Памятка о мерах личной безопасности в местах массового пребывания людей и правила 

безопасного поведения при посещении массовых мероприятий;  

- Об административной ответственности несовершеннолетних; 

- Об административной ответственности при участии в несогласованных публичных 

мероприятиях в субъектах Российской Федерации и других.  

В течение 2021 года представители учреждения входили в составы организационных 

комитетом по подготовке и проведению различных мероприятий к праздничным и 

знаменательным датам, в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних.  

Вопросы воспитания, реализация воспитательной программы учреждения постоянно 

анализировалась педагогами, методистами совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения или педагогического совета.  Критерием, на основе которого 

осуществляется анализ состояния организуемой в учреждении совместной деятельности детей и 

взрослых, является наличие в Учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей их совместной деятельности.  

По итогам бесед с обучающимися и их родителями, педагогами, лидерами детских 

объединений воспитательная работа в учреждении за 2021 год осуществляется на 

удовлетворительном уровне.  

Основные проблемы, выявленные по итогам 2021 года: 

 Общего характера:  

- Отсутствие оперативности и реагирования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки (перевод мероприятий патриотической, туристической 

направленности в дистанционный формат);  

 На локальном уровне: 

- отсутствие у педагогических работников системности в вопросах воспитания при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

- слабое взаимодействие детских объединений с социумом; 

- отставание от реализации плана программы развития учреждения; 

https://vk.com/wall-76530284_7891
https://vk.com/wall-76530284_7780
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 На муниципальном уровне:  

- переходный период в осмыслении педагогических основ процесса воспитания; 

- низкая или недостаточно качественная подготовка обучающихся - участников 

муниципальных мероприятий. 

 

4.12 Деятельность детских общественных организаций, объединений, отрядов  

В МУ ДО «ЦДО» продолжают активно действовать, постоянно пополняя свои ряды 

общественные объединения:    

- «Котласский городской штаб школьников «Товарищ» имени Героя Советского Союза, 

Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова; 

- Котласская городская детская общественная организация «Шаг вперед».  

- отряд «Юные инспекторы дорожного движения (ЮИД»);  

- отряды ВВПОД «Юнармия»; 

- юнармейский отряд «Вымпел»;  

- городской юнармейский отряд почетного караула «Флагман».  

Работа данных объединений направлена на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, развитие коммуникативных и лидерских качеств молодого человека, на 

профилактику негативных явлений среди детей и юношества. 

 Кроме этого, в учреждении действуют волонтерские отряды, ведущие свою деятельность 

в различных направлениях: 

- Отряд КГШШ «Товарищ» имени Н.Г. Кузнецова (событийное, социальное волонтерство); 

- Отряд КГДОО «Шаг вперед» (событийное, социально-инклюзивное волонтерство); 

- Отряд «ЭкоPRO» (экологическое волонтерство); 

- Отряд «Умкины друзья» (инклюзивное, событийно-спортивное направление деятельности); 

- Муниципальный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 

(событийное волонтерство); 

- Волонтерский отряд клуба ветеранов педагогического труда «Большая перемена» 

(«серебряное» волонтерство).  

 Работа данных отрядов востребована, имеет большую социальную значимость для 

нашего города, области, России.   

 

4.14 Анализ работы первичного отделения ООГДЮО «Российское движение школьников» 

За 2021 год первичное отделение РДШ значительно пополнилось своими членами, общее 

количество составляет 59 человек.  

Обучающиеся учреждения активно участвовали в проведении всероссийских акций дней 

единых действий: «День книгодарения», «Армейский чемоданчик», «8 марта», «День 

космонавтики», «День Земли», «День Победы», «День детских общественных организаций», 

«День России», «День Российского флага», «День знаний», «День матери». 

За отчетный период проведено 2 семинара для классных руководителей по темам: 

 «Современные педагогические технологи в деле патриотического воспитания» - 

выступление с темой «Проекты РДШ в деле патриотического воспитания 

подрастающего поколения»;  

 «Российское движение школьников» как содержательно-смысловая часть 

воспитательной системы: всё об РДШ, корпоративном университете, проектах РДШ». 

По развитию направлений ООГДЮО «Российское движение школьников»  организовано 

и проведено 2 муниципальных слета «Вектор развития» и «Твой выбор»; муниципальный слет 

по развитию добровольчества «Наше время». В рамках всероссийского проекта «Классные 

встречи» было проведено 6-ть «Классных встреч» и 11-ть «Классных часов». 

В 2021 году 4 обучающихся КГДОО «Шаг вперед» прошли конкурсный отбор на 

тематическую смену «Лаборатория РДШ» в МДЦ «Артек», которая прошла с 12 октября по 1 

ноября 2021 года. 

ООГДЮО «Российское движение школьников» является партнером Всероссийского 

конкурса «Большая перемена». В данном конкурсе приняла участие 3 обучающихся 
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учреждения, 2 человека прошли в полуфинал, который прошел в детском лагере «Сахареж».  В 

финал прошла одна обучающаяся КГДОО «Шаг вперед» - Вероника Зноева. Результатом 

участия Вероники в финале – победа в конкурсе и получение денежной премии. 

 

4.15 Организация выставочной и экскурсионной деятельности 
Выстраивание выставочной деятельности в 2021 году строилось с учетом 

эпидемиологической ситуации и сложности организации выставок в актовом зале ввиду его 

загруженности. Всего за отчетный период проведено 7 выставок с общим количеством 

участников 249 человек.  

 

4.16 Организация работы органов государственно-общественного управления 

учреждения 

В 2021 году пересмотрены Положения Совета образовательного учреждения, Совета 

родителей, Совета обучающихся и проведены довыборы. На 31.12.2021 года  в учреждении 

функционируют: 

 Совет образовательного учреждения – 11 человек: от педагогического коллектива – 5 

человек; от обучающихся, родителей и общественности – по 2 человека;   

 Совет обучающихся -  12 представителей от 5 объединений; 

  Совет родителей -  8 человек из 5 объединений.  

Заседания органов самоуправления проводились не реже 1-2 раза в квартал.  В условиях 

пандемии в 2021 году работа строилась в дистанционном формате.  Сотрудничество с 

родителями обучающихся по вопросам воспитания и развития детей в разных направлениях 

была  переведена в информационное поле через сайт учреждения, официальную группу 

«ВКонтакте». Работа с родителями велась по следующим направлениям: 

- педагогическое (воспитание семейных ценностей); 

- психологическое (комфорт в семье); 

- юридическое (права ребенка, права родителей (законных представителей)); 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Количество 

участников 

1. Январь-

февраль 

2021г. 

Региональная выставка-конкурс отборочного этапа 

Международного конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2021»  

86 чел. 

2. Март 

2021г. 

Участие в Международном конкурсе-фестивале 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо-2021» 

23 чел. 

3. Апрель 

2021г. 

Персональная выставка детского объединения 

«Техническое творчество» «Вверх к звездам», 

посвященная 60-летию полета человека в космос 

58 чел. 

4. Апрель-май 

2021г. 

Мини-выставки декоративно-прикладного и 

художественного творчества обучающихся детских 

объединений «Детство. Творчество. Успех» 

12 чел. 

5. Сентябрь 

2021г. 

 

Тематическая мини-выставка на окнах, посвященная 

дню Знаний «Заглянем в страну Умений» 

17 чел. 

6.  Ноябрь 

2021г. 

Мини-выставка обучающихся декоративно-

прикладного направления «Параскева Пятница» и 

«Кузьминки» 

21 чел. 

7. Декабрь 

2021г. 

Выставка обучающихся декоративно-прикладного, 

художественного, технического, естественно-

научного направлений 

32чел. 

  ИТОГО: 249 чел. 
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- медицинское (здоровьесберегающие факторы в семье); 

- профилактика негативных явлений в молодежной среде.  

Также родители были проинформированы и приглашены к участию в следующих 

мероприятиях:  

 Открытое родительское собрание «Дополнительное образование» от Министерства 

просвещения Российской Федерации в онлайн-формате (22.10.2021 г.); 

 Общероссийское родительское собрании при Министре просвещения РФ Сергее 

Кравцове (28.08.2021 г); 

 Всероссийском родительском собрании Министерства просвещения Российской 

Федерации на тему «Как работают социальные сети» (12.02.2021 г); 

 Всероссийская неделя родительской компетентности, организатором которой  

Министерство просвещения Российской Федерации (15.11.2021 г). 

На постоянной основе родители информировались о работе детского телефона доверия, о 

мерах профилактики коронавируса, о всероссийском форуме молодых семей, о работе 

платформы «Молодая семья онлайн»;  проводились консультации родителей по регистрации, 

работе в системе ГИС АО «Навигатор29».  

По вопросам воспитания, психологии и юриспруденции консультации проводились 

адресно -  по запросу родителей (законных представителей).  

 

4.17 Участие учреждения в грантовых конкурсах различного уровня 

За 2021 год на конкурс с грантовой поддержкой от учреждения было заявлено 8 проектов:  

 Проект областного конкурса проектов патриотической направленности «Огни Памяти» -  

240800 руб. (не поддержан);  

 Областной конкурс субсидий «Проект «Фестиваль спорта: Результат. Движение. Шанс» - 

60000,00 руб. (поддержан); 

 Областной конкурс субсидий ««Развитие инклюзивного туризма на Юге Архангельской 

области «Дорогами добра» - 594152,00 руб. (не поддержан); 

 Проект областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики 

««Медиа - школа «Кнопка» - 216506,00 руб. (не поддержан); 

 Проект областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики 

«Семейный марафон по безопасности дорожного движения «ProДвижение»  - 289800,00 

руб. (не поддержан); 

 Проект областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики 

«Шахматные горизонты» - 241622,00 руб. (не поддержан); 

 Проект областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики 

«Три сосны»  - 296 750,00 руб. (не поддержан); 

 Проект областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики 

«ЭкоPROосвещение» - 300000,00 руб. (не поддержан); 

 Проект областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики 

«ЭкоPROстранство-2020» - 300000,00 руб. (не поддержан). 

Таким образом, за 2021 год привлечено в учреждение дополнительно финансирование на 

60000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей. 

 

Сравнительный анализ участия в грантовых конкурсах:  
Уровень грантовой 

заявки 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Муниципальный   2 

грант-40000,00 

- 3 

грант – 315000,00 
- 

Региональный 3 

грант – 50000,00 

5 

грант - 544520,00 

2 

грант – 95300,00 
8 

 

Международный 1 - - - 
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Областные 

субсидии 

 3 

грант –  

120000,00 

2 

грант – 261000,00 
1 

грант – 

60000,00  

ИТОГО 

Проектов/сумма 

гранта 

6  

90000,00  

8  

664520,00  

11  

671300,00  
9 

60000,00  

 

 

4.18 Обучение педагогических работников по вопросам воспитания 

За 2021 год обучение по вопросам воспитания прошли 9 специалистов и педагогов 

дополнительного образования по следующим темам: 

 Программа непрерывного профессионального развития по теме «Дополнительное 

образование детей: потенциал, ресурсы и новое содержания для создания эффективной системы 

воспитания, самореализации и развития каждого ребенка» в рамках VIII Всероссийского 

совещания работников сферы дополнительного образования детей (с международным 

участием) с применением дистанционных образовательных технологий (2-3 декабря 2021 г.); 

 Дополнительная профессиональна программа «Воспитательная деятельность 

образовательной организации в каникулярное время» (08-21 ноября 2021 г.); 

 Дополнительная профессиональна программа «Особенности организации и 

планирования патриотических смен в детском оздоровительном лагере» (26-29 апреля 2021 г.); 

 Обучение на эксперта VIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально – экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна – моя Россия»; 

 Дополнительная профессиональна программа «Интеграция мероприятий РДШ в  

программы образовательной организации» (25 января – 05 февраля 2021 г.); 

- Он-лайн курс «Методические рекомендации для специалистов в области воспитания» 

(29.01.2021 г.); 

 Он-лайн семинар «Организация работы с одарёнными детьми на уроках и во внеурочной 

время при изучении учебных дисциплин в условиях реализации ФГОС» (25.09.21- 29.09.21 в 

объёме 14 часов); 

 VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей 

по теме «Дополнительное образование детей: потенциал, ресурсы и новое содержание для 

создания эффективной системы воспитания, самореализации и развития каждого ребенка» 

(02.12.2021-03.12.2021г.).   

 

5. Анализ кадрового обеспечения 

     Важным условием результативности и качественной образовательной и воспитательной 

деятельности является кадровая политика и наличие профессиональных специалистов. В МУ 

ДО «ЦДО» сформирован квалифицированный педагогический коллектив.  

Всего  работников – 53 чел;  

 администрация – 6 чел. 

 педагогические работники штатные – 29 чел. 

 педагоги дополнительного образования штатные – 20 чел. 

 педагоги дополнительного образования внешние совместители - 29 чел. 

 педагоги дополнительного образования внутреннего совмещения - 8 чел 

 методисты - 7 чел. 

 инструкторы-методисты - 1 чел. 

 педагог-организатор – 1 чел. 

 

По возрасту штатные педагогические работники, (в т. ч. по внутреннему совмещению): 

До 25 лет До 35 лет До 45 лет До 55 лет Старше 55 лет 
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0 чел. 4 чел. 11 чел. 8 чел. 6 чел. 

По педагогическому стажу штатные педагогические работники, (в т. ч. по внутреннему 

совмещению): 

Менее 2-х лет От 2 до 5 От 5 до 10 От 10 до 20 Больше 20 

7 2 6 6 8 

По квалификационным категориям:  

Высшая Первая  Соответствие занимаемой 

должности 

без категорий 

2 12  6 9  

По уровню образования штатные педагогические работники, (в т. ч. по внутреннему 

совмещению): 

Образование/период На 01.09.2021 

высшее профессиональное 17 чел./ 59 % 

среднее профессиональное 12 чел./35% 

начальное профессиональное 1 чел./  3 % 

среднее образование 1 чел./ 3 % 

  

 Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Это работоспособный, творческий, 

инициативный коллектив, работающий в атмосфере взаимного интереса и партнерских 

отношений.  О профессиональном уровне педагогов МУ ДО «ЦДО» свидетельствуют 

следующие достижения: 
награды: 

 Звание «Заслуженный учитель» - 1 человек; 

 Памятная медаль «Патриот России» - 1 человек; 

 Памятный почетный знак «100 лет детскому туризму России» - 1 человек; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 3 

человека; 

  Почетной грамотой Министерства образования и науки Архангельской области – 10 

человек; 

 Галерея лучших педагогов МО «Котлас» -  5 человек; 

 Другие награды – 25 человек. 

 

Повышение квалификации: 

учебный год Общее 

количество 

работников 

Руководящие 

работники 

Педагогичес

кие 

работники 

Прошли повышение 

квалификации 

Руководящие 

работники 

Педагогические 

работники 

2020-2021 

учебный год 

51 6 26 3 9 

2021-2022 

учебный год 

53 6 28 1 10 

 

Вывод: Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

педагоги с достаточным стажем работы, обладающие профессиональным мастерством. 
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Коллектив МУ ДО «ЦДО» имеет значительный творческий потенциал и возможности для 

профессионального роста.  

 

6. Состояние инфраструктуры  

6.1 Материально-техническая база 

МУ ДО «ЦДО» размещается в двух зданиях:  

 основное здание – двухэтажное кирпичное строение общей площадью 1251 м2, 

расположенное по адресу: г. Котлас,  ул. Маяковского, д.30,  

 обособленное здание – двухэтажное кирпичное строение общей площадью 1334,9 м2 , 

расположенное по адресу: г. Котлас, ул. Конституции, д.16-А.   

Для организации образовательного процесса оборудованы в соответствии с 

направлениями деятельности   учебные помещения, актовый зал, спортивный зал.  

 

Материально-техническая база для организации учебного процесса: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1.  3D принтер 1 

2.  3D ручка 10 

3.  3D сканер 1 

4.  Автомат Калашникова 6 

5.  Винтовка, карабин 9 

6.  Кибернетические конструкторы 4 

7.  Компьютер 31 

8.  Компьютерная паяльная станция 1 

9.  Конструктор «Знаток», «Скарт» 14 

10.  Копировальный аппарат 2 

11.  Мат спортивный 18 

12.  Монопод 1 

13.  Ноутбук 16 

14.  Очки виртуальной реальности 1 

15.  Панорамная камера 1 

16.  Печь камерная электрическая 1 

17.  Портативный видеоувеличитель 1 

18.  Принтер 18 

19.  Проектор 5 

20.  Системный блок 10 

21.  Смартфон  1 

22.  Станок сверлильный 2 

23.  Телевизор 7 

24.  Тиски 1 

25.  Токарный станок 1 

26.  Телефон/Факс 1 

27.  Фотоаппарат зеркальный 1 

28.  Штатиф для фотокамеры 1 

29.  Шуроповерт 2 

30.  Электролобзик 2 

31.  Палатки туристические 10 

32.  Печь МИДИ 1 

33.  Стартовый комплект «ЛЕГО» 1 

34.  Фотовидеокамера 1 

35.  Комплект радиоуправления 1 

36.  Мультистудия 1 
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37.  Радиосистема 2 

38.  Рация 2 

39.  Интернативный дисплей 1 

40.  Веб камера 6 

41.  Макита дрель  1 

42.  Пистолет пневматический 1 

43.  Радиостанция 3 

44.  Робот - манипулятор 3 

45.  Солдатский шлем 10 

 

 Территория МУ ДО «ЦДО» благоустроена, озеленена, имеет частичное ограждение. 

       Санитарно-техническое состояние зданий – удовлетворительное. Температурный, 

тепловой, воздушный режим помещения поддерживался на оптимальном уровне. Замеры 

факторов окружающей среды (освещение, микроклимат, мебель) соответствовали санитарным 

нормам. Питьевой режим был организован в соответствии с санитарными требованиями. Во 

всех  зданиях учреждения имеется видеонаблюдение. 

 В 2021 году учреждение предписаний от надзорных органов не имело. 

Вывод: В МУ ДО «ЦДО» созданы необходимые материально-технические условия для 

эффективной деятельности образовательного учреждения, уровень сохранности материально-

технической базы высок. 

 

7. Дополнительные образовательные услуги 

В 2021 году МУ ДО «ЦДО» в соответствии с правоустанавливающими документами 

предоставлял платные дополнительные образовательные услуги по 7 дополнительным 

общеразвивающим программам, а также осуществлял иные приносящие доход виды 

деятельности. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

 программы 

Форма организации  

Работы объединения 

Расписание 

1. Яценко  С.А.  «Подготовка к ГИА» индивидуальное занятие постоянное   

2. Тельнова  М.М. «Вязание крючком» групповое занятие постоянное   

3. Гребенцова Н.А. «Шахматная надежда» групповое занятие постоянное   

4. Бабошин А.Г. «Настольный теннис 

для взрослых» 

занятие малыми группами постоянное   

5. Михайлова М.А. «Музыкальная 

гармония» 

Индивидуальное занятие Постоянное   

6.  Евтюкова М.Н. «Парикмахерская с 

нуля» 

Групповые занятия/ мастер-

классы 

По мере 

поступления 

заявок 

 

8. Общие выводы 

Выстроенная стратегия деятельности МУ ДО «ЦДО» позволила добиться определенных 

управленческих и образовательных результатов, среди которых: 

 наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов; 

 выполнение муниципального задания; 

 сохранность контингента обучающихся; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме; 

 соответствие содержания программ целям и задачам Программы развития МУ ДО 

«ЦДО», Основной образовательной программе МУ ДО «ЦДО»; 

 стабильность состава педагогического коллектива и квалификации педагогов для 

обеспечения оптимальных условий реализации образовательного и воспитательного 

процесса; 
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