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 Введение 
     Самообследование МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» по итогам 

2017 года проводилось в соответствии с нормативными документами: 

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

2. Приказом Министерства образования и науки РФ  от 14 июня 2013 г. № 462  «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

4. Письмом министерства образования и науки Архангельской области  от 12 февраля 2015 г. 

№ 209/05-08/940 «О проведении самообследования образовательной организации»; 

5. Постановлением 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. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"; 

7. Письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке публичных 

докладов"; 

8. Письмом Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02          "О направлении 

методических рекомендаций по НОКО" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", утв. Минобрнауки России 01.04.2015). 

Порядком проведения самообследования  образовательным учреждением, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» и 

приказом директора от 07.03.2018 № 69/О года «Об организации и проведении 

самообследования МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас». 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», 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 учреждения.  

 

1. Общие сведения 
 

2.1. Тип: муниципальное учреждение дополнительного образования 

2.2. Вид: Центр дополнительного образования  

2.3. Учредитель: Управление по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 

2.4. Организационно-правовая форма: 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 «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас»  являются обучающиеся, педагоги дополнительного образования, родители 

(законные представители) несовершеннолетних детей. 

        МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» в своей деятельности 

руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", законодательными и нормативными актами Министерства 

образования и науки 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 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас». 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

дополнительного образования детей: 

 

Документ Состояние, характеристика документа Примечание 

Устав Действующий, утвержден 

постановлением администрации МО 

«Котлас» от 22.09.15 г  № 2328  

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

Лицензия № 6148 бланк 29ЛО1 № 

0001180 Утверждена Распоряжением 

Министерства образования и науки 

Архангельской области  от 09.02.16 № 

218 

 

Программа развития МУ ДО 

«ЦДО МО «Котлас» на 2015 – 

2018 гг. 

Действующая, приказ от 24.11.2016 г 

№ 308/О 

 

Основная образовательная 

программа на МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО 

«Котлас» на 2018 – 2020 гг. 

приказ от 12.12.2017г  № _349-1/О  

Годовой календарный  учебный 

график 

Приказ от 30.08.17 г № 242/О  

Учебный план Приказ от 30.08.17 г № 242/О   

Штатное расписание Приказ от 30.12.16 № 356/О 

Приказ от 01.03.17 № 68/О 

Приказ от 30.08.17 № 241/О 

 

Тарификационный список  

Должностные инструкции 

работников учреждения 

Приказ от 05.11.15 № 23/О 

Приказ от 05.11.15 № 28/О 

Приказ от 05.11.15 № 033/О 

    

 

Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам 

МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» 

Приказ от 03.11.15 № 06/О   

Правила поведения обучающихся 

МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» 

Приказ от 03.11.15 № 06/О  

Правила внутреннего трудового В наличии, приказ от 24.11.2015 г.   
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распорядка работников № 41/О 

Коллективный договор МУ ДО 

«ЦДО МО «Котлас» на 2016 – 

2018 гг. 

Зарегистрирован в Минсоцразвития 

Архангельской области от 05.07.2016г. 

№ 415 

 

Расписание учебных занятий Приказ от 30.08.17 № 242/О 

Приказ от 30.10.17 г № 319/О 

 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения 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 учреждения 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 МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» на 2016 – 2018 гг. и Правила внутреннего 

трудового распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику 

функционирования Учреждения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом и договорами с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

детей, определяющими уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

Выводы: 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»  располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

1.1 Система управления 
Управление МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» осуществляется 

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

Уставом учреждения. 

 В структуру управления МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

входят: 

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

создании, реорганизации и ликвидации учреждения, а также об изменении его типа. 

Директор – является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждения, выполняет общее руководство всеми 

направлениями деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом учреждения, 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 учреждения и штатного расписания, графиков работы и 

расписания занятий; распределение обязанностей между работниками, утверждение 

должностных инструкций, распределение учебной нагрузки. 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – организует 

образовательный процесс и осуществляет контроль за ним, курирует вопросы 

совершенствования и развития содержания образования.  

Заместитель директора по воспитательной работе – организует воспитательный 

процесс для обучающихся учреждения, реализацию мероприятий муниципального 

социального заказа,  осуществляет контроль за ними. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части –  осуществляет 

материально-техническую и хозяйственную деятельность. 

 

Административно-управленческий персонал учреждения 

 

№ 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 Петухов Роман Валерьевич начальник отдела военно-

патриотического и туристско-

краеведческого направления 

высшее 

6 Цихоцкая Валентина 

Михайловна 

главный бухгалтер высшее 

 

 

Организация отношений подотчетности 
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С 2015 года функционируют общественные органы управления. В сентябре 2017 года 

состоялись перевыборы органов общественного управления учреждения. На 2017 – 2019 гг. в 

органы общественного управления выбраны представители учреждения, общественности, 

родителей и обучающихся в следующем количественном составе:  

- Совет учреждения (председатель – Чиркова Елена Леонидовна)  – 11 человек: 

 от пед.коллектива – 5 человек.  

 от обучающихся – 2 человека. 

 от родителей – 2 человека. 

 От общественности – 2 человека.  

- Совет обучающихся (председатель - Шептякова Виктория – представитель КГШШ 

«Товарищ» имени Н.Г.Кузнецова) -  8 представителей . 

         - Совет родителей (председатель - Козырев Руслан Николаевич) – 7 человек. 

 

Координационную деятельность педагогического коллектива осуществляет 

Педагогический совет  и Методический совет.  

      Администрация учреждения активно сотрудничает с профсоюзной организацией МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» (председатель профкома Кузнецовская 

Светлана Александровна, педагог дополнительного образования). 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

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

Выводы: в целом структура и система управления достаточны и эффективны для обеспечения 

выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования детей и взролых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

2. Анализ образовательного процесса 
    2.1. Организация образовательного процесса 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» осуществлял 

образовательный процесс в соответствии с Программой развития МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» на 2015 – 2018 гг., Основной образовательной 

программой на 2015 – 2017 гг., санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования,  

дополнительными общеразвивающими программами, разрабатываемыми и утверждёнными 

Учреждением самостоятельно. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 

продолжительность каникул) регламентируется:  

 годовым календарным учебным графиком;  

 годовым календарным учебным планом; 

 учебно-тематическими планами дополнительных общеразвивающих программ; 

 расписанием занятий 

Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется приказом директора 

учреждения на основании решения педагогического совета. 

Учебно-тематический план является основным документом, отвечающим всем 
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требованиям для выполнения образовательных программ и требований к качеству обучения и 

воспитанию обучающихся. 

         Участниками образовательного процесса в учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

   На начало  2017-2018 учебного года было открыто 172 учебные группы. 

образовательная деятельность осуществлялась по 5 направлениям: 

 

 

№ Направление 

образовательной 

деятельности 

общее количество часов 

в год 

общее количество 

групп /  количество 

обучающихся 

2 

полугодие 

2016-2017 

учебного 

года 

1 

полугодие 

2017-2018 

учебного 

года 

2 

полугодие 

2016-2017 

учебного 

года 

1 

полугодие 

2017-2018 

учебного 

года 

1 техническое 85 84 28 / 321   21 / 325 

2 естественнонаучное  96  89   22 / 303  15 / 211 

3 художественное 346 347 88 /1019 

чел. 

76 / 1096 

4 социально-педагогическое 164 170 39/ 343 47 / 365 

5 туристско-краеведческое  68 69 12/133 13 / 152 

 ИТОГО: 759 ч 759 ч  189 групп/ 

2149 чел 

172 групп/ 

2149 чел 

 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программа 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; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья обучающихся; 

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

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года: с 01 сентября 

по 31 мая учебный процесс; в каникулярное время – работа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Незабудка». 

Режим работы учреждения:  

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 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас » в 2017 году являлось: 

- полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

- уровень достижений обучающихся; 

- сохранность контингента. 
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Воспитательно-образовательным процессом в МУ ДО «Центр дополнительного образования  

охвачено 2525 обучающихся (из них – 2149  обучающихся на бесплатной основе)  из них 46% 

- мальчики, 54% - девочки. 

 

Количество учебных групп по годам обучения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Возрастной состав обучающихся 

направлени

е 

обучающиеся 

дошкольного 

возраста  

(5–7 лет) 

обучающиеся 

младшего 

школьного 

возраста  

(8-10 лет) 

обучающиеся 

среднего 

школьного 

возраста  

(11-15 лет) 

обучающиеся 

старшего 

школьного 

возраста  

(16-17 лет) 

учащаяся 

молодежь  

(18 лет) 

 2 

полуг

одие 

2016-

2017 

учебн

ого 

года 

1 

полуг

одие 

2017-

2018 

учебн

ого 

года 

2 

полуг

одие 

2016-

2017 

учебн

ого 

года 

1 

полуг

одие 

2017-

2018 

учебн

ого 

года 

2 

полуг

одие 

2016-

2017 

учебн

ого 

года 

1 

полуг

одие 

2017-

2018 

учебн

ого 

года 

2 

полуг

одие 

2015-

2016 

учебн

ого 

года 

1 

полуг

одие 

2016-

2017 

учебн

ого 

года 

2 

полуг

одие 

2015-

2016 

учебн

ого 

года 

1 

полуг

одие 

2016-

2017 

учебн

ого 

года 

техническо

е 

 

28 0 253 273 34 50 6 2 0 0 

естественно

научное 

154 0 102 188 46 23 1 0 0 0 

художестве

нное 

 

158 74 712 827 128 186 20 8 1 1 

социально-

педагогиче

ское 

88 28 97 95 103 182 52 58 3 2 

туристско-

краеведчес

кое 

33 51 52 47 68 41 10 11 0 2 

Итого 461 

чел./ 

153 

чел./ 

1216 

чел./ 

1430 

чел./ 

379 

чел./ 

482 

чел/ 

89 

чел./ 

79 

чел./ 

4 

чел./ 

5 

чел./   

110 

43 

14 6 
0

20

40

60

80

100

120

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

более 3-х лет 

2017

2018
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21% 7% 52% 70% 25% 22% 4% 4 % 1% 1% 

 

Выводы: Организация образовательного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

     Наибольшее количество обучающихся  - дети младшего и среднего школьного возраста, 

что связано с заинтересованностью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей в дополнительном образовании.  Самыми восстребованные 

направления: 

 художественное  (охват обучающихся 52% от общего количества обучающихся) 

  социально-педагогическое направление (охват обучающихся 17% от общего 

количества обучающихся) 

 

2.2.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

      В МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» определены приоритеты 

деятельности методической службы. Главной целью является создание условий для 

повышения профессионального мастерства педагогов, что напрямую связано с улучшением 

качества    образовательного процесса. В 2017 году в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» реализованы  дополнительные общеразвивающие программы по 

направлениям: 

 

Тематическая 

направленность 

программ 

Количество программ 

 

отношение к общему 

количеству (%) 

2 полугодие 

2016-2017 

учебного 

года 

1 полугодие 

2017 – 2018 

учебного 

года 

2 полугодие 

2016-2017 

учебного 

года 

1 полугодие 

2017-2018 

учебного 

года 

техническое 8 5 10% 7 % 

естественнонаучное 8 7 10% 9 % 

художественное 31 30 39% 39 % 

социально-педагогическое 26 25 33% 33 % 

туристско-краеведческое 7 9 8% 12 % 

ИТОГО 80 76 100% 100% 

        

 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. 

      Программы театрального творчества направлены на развитие элементов культуры речи, 

движения, навыков эстетической оценки произведений театрального искусства. Программы 

органично соединяют в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению 

теорией, навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, 

организуемой в репетиционном процессе и театральном показе. 

Программы танцевального направления обеспечивают изучение эстрадного, 
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классического, бального, современного и спортивного танцев. 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, бисероплетение, 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, развивают 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-педагогической направленности многофункциональны по 

целевому назначению, способствуют развитию творческих способностей, воспитанию 

интеллектуальной инициативы, предусматривают повышения уровня обучающихся, а также 

созданию 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 (программы Школы одаренных детей «Интеллект»). 

В целях профессиональной ориентации реализуются программы кадетского профиля, 

МЧС, МВД и, по выбору профессии военного направления.  

К социально-педагогической направленности относятся и общеразвивающие программы, 

направленные на овладение английским языком как средством общения, развитие умения 

пользоваться им в устной и письменной формах. Данная направленность представлена 

общеразвивающими программами для детей 5-10 лет  «Игровой английский язык», 

«музыкальный английский язык».  

Программы туристско-краеведческой направленности призваны расширить знания по 

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

воспитывает любовь к Родине, прививает навыки самообслуживания, приучает к 

систематическому труду. А также направлены на формирование спортивно-туристских 

навыков в области пешего туризма, водного слалома и скалолазания.    

   Уровень усвоения обучающимися учебного курса программ определяется в 

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

определенными каждой общеразвивающей программой. Наглядный результат – участие в 

конкурсах, выставках, концертах, соревнованиях. 

 

2.3 Методическая и исследовательская деятельность 
Организация методической работы в учреждении строится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год,  на основании анализа методической работы за предыдущий 

год с целью  эффективного решения выявленных проблем.  

      За 1 полугодие 2017 – 2018 учебного года на конкурс с грантовой поддержкой было 

заявлено 3 проекта:  

 Проект «Скала достижений» - автор Ускорцев Антон Николаевич – методист – 

инструктор. Областной конкурс социальных проектов в сфере государственной 

молодежной политики в направлении «Здоровое поколение» (не поддержан).  

 Проект: «Мунборд»: вершина скалолазного мастерства!» - автор Ускорцев 

Антон Николаевич – методист – инструктор. Конкурс на финансовую и 

ресурсную поддержку молодежных проектов Регионального управления по 

делам молодежи и патриотическому воспитанию, компании «Макдоналдс» и 
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областного Дома молодежи Архангельской области. 

 Проект «Территория возможностей» - автор Шарина Н.Г. – зам.директора по 

воспитательной работе. Конкурс международного фонда «Обнаженные сердца». 

(итоги в апреле 2018 года).   

 

Результативность методической работы оценивается и по уровню участия педагогических 

работников в выставках и конкурсах профессионального мастерства.  

Участие педагогов в выставках, конкурсах различного уровня: 

№ 

п/п 

Уровень Название конкурса 

педагогического мастерства 

ФИО 

педагога 

Результат 

1. Муниципальный Чемпионат города Котласа 

среди инвалидов по 

настольному теннису 

Бабошин  

А.Г. 

Грамота 1 место 

 

 

2. Региональный  Чемпионат Архангельской 

области по настольному 

теннису среди лиц с ПОДА, 

г. Котлас 

Бабошин  

А.Г. 

 

Настольный теннис: 

личное первенство - 

грамота 2 место 

командное 

первенство - грамота 

2 место 

Межрайонная спартакиада 

инвалидов «Жаркий старт»,  

г. Котлас 

Настольный теннис: 

личное первенство - 

грамота 1 место 

Летние областные 

спортивные игры среди лиц 

с ПОДА, г. Котлас 

Настольный теннис: 

личное первенство - 

грамота 1 место 

3.  Всероссийский, 

международный   

Всероссийский конкурс – 

фестиваль вокального 

творчества «Дыхание 

севера – 2017» 

Михайлова 

М.А.   

Лауреат 3 степени  

Международный конкурс – 

фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо -2017», 

номинация «Умелец» 

Хоменко 

С.А. 

Сертификат 

участника  

Всероссийский турнир по 

настольному теннису среди 

лиц с ПОДА «Кубок Петра 

I»,  г. Санкт-Петербург 

Бабошин 

А.Г. 

5 место. 

Чемпионат России по 

настольному теннису среди 

лиц с ПОДА, г. Пенза 

Личное первенство - 

7 место, Командное 

первенство - 7 место 

Выполнение 1 

спортивного разряда. 

 

 

Представление материалов и проектов по обобщению положительного педагогического опыта 

педагогов на мероприятиях и конкурсах различного уровня: 

 

№ 

п/п 

уровень Название, выступления 

публикации 

место выступления, 

публикации 

ФИО автора 
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 муниципал

ьный 

"Центр дополнительного 

образования МО "Котлас": 

современное состояние, 

перспективы развития 

Семинар для заместителей 

директоров по ВР 

"Деятельность детских 

общественных 

организаций: опыт, 

проблемы, перспективы" 

Чиркова Е.Л. 

"Формула успеха в работе 

Центра дополнительного 

образования с 

одаренными детьми". 

 

Семинар в рамках 

августовского 

педагогического 

совещания "Партнерство в 

образовании: объединяем 

усилия" 

"Реализация указа Президента 

РФ о создании "Российского 

движения школьников" 

Коллегия Комитета по 

образованию 

"Реализация мероприятий 

Российского движения 

школьников на территории 

МО "Котлас" 

Семинар руководителей 

ОО учреждений 

"Организация технического 

творчества обучающихся в 

МУ ДО "ЦДО". 

Совещание руководителей 

ОУ 

Яценко С.А.  

«Опыт работы КГШШ 

«Товарищ» им. Н.Г. 

Кузнецова» 

Практический семинар 

для зам. директоров по 

воспитательной работе 

«Деятельность детских 

общественных 

организаций и 

объединений: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Шарина Н.Г.  

Выступление на заседании 

круглого стола по 

проблеме жесткого 

обращения с детьми  

Круглый стол по 

проблеме жесткого 

обращения с детьми. 

«Публичное выступление  - 

как форма представления 

(обобщения) педагогического 

опыта» 

ГПО педагогов 

дополнительного 

образования 

Ястребова 

А.А.  

«Методика проведения 

педагогической диагностики» 

«Опыт работы методической 

службы и деятельности 

Центра дополнительного 

образования» 

ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 

  Опыт работы КГДОО «Шаг 

вперед» 

Практический семинар 

для зам.директоров по 

воспитательной работе 

«Деятельность детских 

общественных 

организаций и 

объединений: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Шубина О.В.  

 «Средства  борьбы  со ГПО педагогов Харитонова 
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страхами перед публичным 

выступлением» 

дополнительного 

образования 

Е.Н.  

 "Развитие адаптивного спорта 

на территории МО "Котлас" из 

опыта работы МУ ДО "ЦДО 

МО "Котлас" 

Муниципальный круглый 

стол ГАУ АО "Центр 

развития адаптивного 

спорта и спортивной 

общественности МО 

"Котлас" 

Бабошин А.Г. 

 "Системный подход к работе с 

талантливыми детьми МУ ДО 

"Центр дополнительного 

образования МО "Котлас". 

Муниципальный 

семинар в рамках 

августовского 

педагогического 

совещания "Партнерство в 

образовании: объединяем 

усилия" 

Плюснина 

И.В.  

 «Практическое применение 

интерьерного озеленения 

прощений в 

МУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

МО «Котлас» 

ГПО педагогов 

дополнительного 

образования  

Докшина А.Г.  

 «Влияние занятий 

декоративно-прикладным 

творчеством на развитие 

мелкой моторики 

младших школьников» 

ГПО педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Казакова И.Н. 

 Использование ИКТ при 

организации учебного 

процесса в мастерской 

флористики «Лагурус» 

ГПО педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Гурьева А.В.  

 "Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность в 

студии художественной 

керамики "Радуга" 

Семинар в рамках 

августовского 

педагогического 

совещания 

"Партнерство в 

образовании: 

объединяем усилия" 

Заозерская 

О.В. 

 областной, 

межрегион

альный  

«Детский туризм: с азов, 

до профессионалов» 

Областной семинар для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Воспитательный 

потенциал туристско-

краеведческой 

деятельности с 

обучающимися» 

Ускорцев 

А.Н.  

Выступление на 

областном слете 

волонтеров юга 

Архангельской области 

"СОВА" по теме: 

"Волонтеры победы" 

Областной слет 

волонтеров юга 

Архангельской области 

"СОВА 

Шарина Н.Г. 

Представление опыта Межрегиональная учебно-



15 

 

работы КГШШ 

«Товарищ» им. Н.Г. 

Кузнецова  

исследовательской 

конференция "Малые 

Кузнецовские чтения" 

Выступление на ярмарке 

идей "Эффективные 

формы работы" . 

Межрегиональный  

молодежный сбора-форум 

"Морская юность России" 

 Выступление на секциях 

с опытом работы по 

благоустройству 

территории в 1  

межрегиональной 

практической 

конференции "Зеленый 

наряд городов Севера". 

1  межрегиональная 

практическая 

конференция "Зеленый 

наряд городов Севера". 

Чиркова Е.Л.  

Проведение мастер-класса 

"Технология плетения 

бисером и пайетками" на 

областном фестивале 

педагогического 

мастерства по 

художественной 

направленности  

Областной фестиваль 

педагогического 

мастерства 

(декоративно-

прикладное творчество, 

дизайн и 

изодеятельность) 

Казакова И.Н  

Семинар-совещание «Роль 

молодежных Советов 

организаций Профсоюза 

Северо-западного округа в 

решении социально-трудовых 

и профессиональных проблем 

молодых педагогов» 

Совет молодых 

педагогов 

Архангельской 

области в г. Псков 

Корюкаева 

С.В.  

 

Все педагоги учреждения отмечены сертификатами, дипломами и благодарственными 

письмами за подготовку обучающихся к конкурсным мероприятиям различного уровня. 

 

Выводы: показатели свидетельствуют о стабильном развитии инновационной деятельности в 

учреждении, о  профессиональном, конкурентоспособном, творческом коллективе. 

 

2.4. Работа с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ 

Учреждения дополнительного образования являются наиболее открытой и доступной 

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

Учреждение работает по адаптированной образовательной программе 

дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов «Мы вместе» на 2017- 

2020 гг. 

По состоянию на 05 декабря 2017 года общее количество обучающихся в ЦДО детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 155 человек. 

Из них по направлениям: 

 

№ Направление Количество детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ 

1.  «Художественное» 98 

2.  «Социально-педагогическое» 26 

3.  «Эколого-биологическое» 25 

4.  «Туристско-краеведческое» 7 
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5.  «Научно-техническое» 3 

6.  «Военно-патриотическое» 0 

 

Из них дети по категориям: 

Дети-инвалиды занимаются в 13 детских объединениях в работе с детьми данной 

категории задействовано 13 педагогов дополнительного образования. 

За 2017 календарный год запланировано и проведено более 70 спортивных, 

реабилитационно-оздоровительных, творческих, развивающих и познавательных 

мероприятий. В общей сложности в мероприятиях было задействовано и приняло участие 

более 1700 детей, из них более 1100 человек - дети с инвалидностью, более 360 человек - дети 

с ОВЗ. 

В рамках работы по направлению «инклюзивное образование» специалисты 

Учреждения активно сотрудничают с организациями, учреждениями и предприятиями МО 

«Котлас» и МО «Котласский муниципальный район»: Котласской местной общественной 

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

детский дом», МУК «Котласский драматический театр»,  МУК «Песчанский Дом культуры», 
МУК ЦД «Таусень», с детскими общественными организациями КГДОО «Шаг вперед» и  

КГШШ «Товарищ» имени Н.Г. Кузнецова, МУ «Молодежный центр», Волонтерским 

движением «Смайл», Котласским клубом молодых инвалидов «Надежда», а так же со всеми 

общеобразовательными и специализированными школами и организациями.  

Учреждение работает на перспективное развитие адаптивного спорта среди детей-

инвалидов, активно сотрудничает с ГАУ АО «Центр развития адаптивного спорта» (город 

Архангельск), Котласской межрайонной организацией ВОИ, Физкультурно-спортивным 

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

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

Обучающиеся с ОВЗ под руководством опытных педагогов в течение всего 2017 года 

демонстрировали свои неограниченные способности в спортивных состязаниях,  проявляли 

свои таланты в творческих мероприятиях. 

 

Результаты достижений обучающихся с ОВЗ: 

№ Уровень участия Награды 

1 Федеральный 8 

2 Региональный 106 

3 Муниципальный 30 

 Итого 144 

 

В Учреждении ведется активная работа по внедрению дополнительных 

образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту. За прошедший 2017 год юные спортсмены 

семейного инклюзивного клуба «Умка» приняли участие во множестве спортивных 

мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней, и завоевали более 

140 призовых мест различного достоинства. Юные спортсмены с инвалидностью входят в 

состав сборной Архангельской области по видам адаптивного спорта.  

 

№ Категория Количество детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ 

1. 
Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

105 

2. Дети-инвалиды 50 
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Сводная статистическая таблица 

анализа методической и педагогической работы по инклюзивному образованию 

 за 2017  год. 

 

п/п Мероприятие Дата 

Количество участников 

Общее Дети-инв. 
Дети с 

ОВЗ 

Обобщение и распространение опыта методической и педагогической работы 

ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  
Родительское собрание для родителей и законных представителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
30.01.2017 20   

2.  
Родительское собрание для родителей и законных представителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
04.05.2017 30   

3.  
Родительское собрание для родителей и законных представителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
06.09.2017 30   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

4.  
Участие в городском семинаре «Региональное содержание на уроках и 

его внеурочной деятельности», МОУ «Школа №5» (спикер семинара) 
16.02.2017    

5.  

Участие в работе Круглого стола с представителями ГАУ АО «Центр 

развития адаптивного спорта», и спортивной общественностью города 

«Развитие адаптивного спорта на территории МО «Котлас» 

03.03.2017    

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

6.  
Главный судья на областном спортивном мероприятии «Зимняя 

Сурдспартакиада глухих», г. Котлас 
19.02.2017    

7.  
Главный судья на Открытом областном первенстве по настольному 

теннису среди юношей и девушек с ПОДА 
24.02.2017    

8.  
Главный секретарь на Открытом областном чемпионате по настольному 

теннису среди инвалидов ПОДА 
25-26.02.2017    

Спортивно-оздоровительная работа. 

Мероприятия по АФК и АС для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

9.  
Мастер-класс по настольному теннису и спортивной игре «бочче» в 

МДОУ № 27 «Золотая рыбка» 
28.04.2017 50   

10.  
Мастер-класс по настольному теннису для детей-аутистов Центра 

«Радуга» 
29.04.2017   35   

11.  
Мастер-класс по настольной спортивной игре «Джакколо»  

в ДОЛ «Незабудка», МУ ДО «ЦДО»» 
01.11.2017 40   

12.  
Мастер-класс по спортивной игре «бочче» в ДОЛ «Незабудка»,  

МУ ДО «ЦДО»» 
02.11.2017 30   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

13.  
Открытый Кубок месяца среди детей-инвалидов  и детей с ОВЗ:  

    НСИ «Джакколо», дартс, н/теннис 
28.01.2017 30 24 6 

14.  
Открытый городской чемпионат и первенство по настольному теннису 

среди детей-инв. и детей с ОВЗ 
11.02.2017 30 25 5 

15.  
Открытое городское первенство по боулингу среди детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 
17.02.2017 40 25 15 

16.  
Открытое городское первенство по дартсу среди детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ 
18.02.2017 40 25 15 

17.  
Открытое городское первенство по НСИ "Джакколо" среди детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 
18.02.2017 40 25 15 

18.  
Открытое городское первенство по шашкам среди детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 
18.02.2017 40 25 15 

19.  
Участие в Кубке месяца по настольному теннису среди здоровых 

спортсменов,  (спортсмены клуба «Умка») 

25-26  марта 

2017 
6 4 1 
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20.  

Спортивное мероприятие «Открытый городской Кубок месяца ЦДО 

04/17» среди детей-инвалидов  и детей с ОВЗ: НСИ «Джакколо», дартс, 

н/теннис» 

15.04.2017 32 27 5 

21.  
Открытое спортивное мероприятие «Кубок месяца ЦДО 05/17» среди 

детей с ОВЗ: НСИ «Джакколо», дартс, н/теннис 
06.05.2017 35 30 5 

22.  
Муниципальный спортивный праздник для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ  "Умка-олимпиец" 
28.10.2017 50 35 15 

23.  Муниципальное спортивное мероприятие «Кубок месяца ЦДО» 11.11.2017 30 22 8 

24.  «Кубок месяца по настольному теннису ДЮСШ» 29.10.2017 6 4 1 

25.  Зимняя Спартакиада среди детей с ОВЗ «Жаркая зима». Лыжные гонки.  09.12.2017 15 10 5 

26.  Зимняя Спартакиада среди детей с ОВЗ «Жаркая зима». Боулинг.  15.12.2017 40 20 20 

27.  Зимняя Спартакиада среди детей с ОВЗ «Жаркая зима». Шашки   16.12.2017 50 30 20 

28.  Зимняя Спартакиада среди детей с ОВЗ «Жаркая зима». Дартс 16.12.2017 50 30 20 

29.  Зимняя Спартакиада среди детей с ОВЗ «Жаркая зима». Джакколо 16.12.2017 50 24 6 

30.  Зимняя Спартакиада среди детей с ОВЗ «Жаркая зима». Н/теннис 16.12.2017 35 25 10 

31.  Зимняя Спартакиада среди детей с ОВЗ «Жаркая зима». Плавание 17.12.2017 15 10 5 

32.  Зимняя Спартакиада среди детей с ОВЗ «Жаркая зима». Бочче 18.12.2017 15 10 5 

33.  Муниципальное спортивное мероприятие «Декабрьский Кубок месяца» 23.12.2017 27 20 7 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

34.  
Открытое областное первенство по настольному теннису среди юношей и 

девушек с ПОДА 
24.02.2017 20 20 0 

35.  
Открытый областной чемпионат по настольному теннису среди 

инвалидов ПОДА 
25-26.02.2017 10 10 0 

36.  

Участие в  Областной зимней Спартакиаде инвалидов. Лыжные гонки, 

настольный теннис, плавание, стрельба из лука (14-16 лет, 19 лет и 

старше) 

27 февраля – 2 

марта 2017 
6 6 0 

37.  
Участие в Открытом областном турнире настольному теннису среди лиц 

с ПОДА, город Северодвинск 
30.04.2017 5 5 0 

38.  
Летняя школьная открытая областная спартакиада среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Новый старт» 

12.05.2017 - 

14.05.2017 
70 50 20 

39.  

Участие в Летних традиционных спортивных играх среди людей с 

инвалидностью «Жаркий старт» 

(организация работы юных судей из клуба «Умка») 

27-28.05.2017 8 6 2 

40.  
Судейство «юных судей» и руководителя клуба «Умка» на Областном 

фестивале спорта глухих (г. Котлас) 
10.09.2017 5 4 1 

41.  
Участие в Летней областной школьной спартакиаде среди детей-

инвалидов ПОДА, г.Архангельск 
16-18.09.2017 6 6 0 

42.  

III-й  межмуниципальный турнир по настольному теннису среди детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, на переходящий Кубок мастера спорта  

Ю. Ожегова, г. Котлас 

07.10.2017 27 21 6 

43.  
Участие в VIII Областном турнире по настольному теннису среди 

инвалидов, на переходящий Кубок Главы МО «Котлас» 
01-02.10.2015 13 13 0 

44.  
Участие в Межрегиональном турнире по настольному теннису  

«Кубок Двины» (среди здоровых детей-спортсменов) 
04-05.11.2017 6 4 2 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

45.  
Участие в Чемпионате России по настольному теннису, спорт лиц с 

ПОДА (воспитанники клуба «Умка» среди взрослых спортсменов) 
март 2017 2 2 0 

46.  
Участие во Всероссийской спартакиаде среди юношей и девушек до 18 

лет, спорт лиц с ПОДА, г. Раменское 

июль-август 

2017 
2 2 0 

47.  
Участие во  «Всероссийском турнире по н/теннису лиц с ПОДА  

«На призы Александра Невского», город  Великий Новгород 
октябрь 2017 2 2 0 

48.  
Участие в Первенстве России по настольному теннису лиц с ПОДА, 

Юноши и девушки до 21 года (г. Чебоксары)  
ноябрь 2017 5 5 0 

Творческие и патриотические мероприятия  

ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

49.  Акция «Я помню. Я горжусь», посвященная Дню Победы 9.05.2017 10 8 2 

50.  Постановка творческого номера в ДОЛ «Незабудка»: «Танец белого мяча» апрель 2017 8 6 2 
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51.  Постановка творческого номера в ДОЛ «Незабудка»: Сказка «Волк и 7 к.» октябрь 2017 10 8 0 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

52.  Социальная  акция для д-инв. «Дед Мороз приходит в гости» 
12.2017 – 

01.2017 
20 20 0 

53.  Детская развлекательная программа  «Умка приглашает гостей» 19.01.2017 25 15 10 

54.  Спортивно-патриотический праздник  «Аты-баты», к 23 февраля 22.02.2017 20 20 0 

55.  
Праздничная игровая программа, посвященная празднику 8 марта 

«Праздник цветов» 
07.03.2017 20 15 5 

56.  
Концертно-развлекательная программа творчества детей с ОВЗ «Умкин 

концерт №3» 
25.04.2017 50 40 10 

57.  
Спортивно-развлекательная программа для детей-инвалидов «Умка и его 

друзья» (совместно с Центром «Радуга») 
29.04.2017   35 25 10 

58.  
Открытый городской инклюзивный фестиваль творчества для детей с 

ОВЗ «Созвездие мечты»: Муниципальный мастер-класс для  детей-

инвалидов и детей с ОВЗ «Танцы со звездами» 

14.11.2017 60 45 15 

59.  
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству для  детей с ОВЗ 

«Мастерим сами, своими руками»  
07.11.2017 15 10 5 

60.  
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству для  детей с ОВЗ 

«Мастерим сами, своими руками»  
09.11.2017 17 10 7 

61.  
Муниципальный Фестиваль творчества детей с ОВЗ «Созвездие мечты»: 

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

ИЗО и декоративно-прикладного творчества  

05.11.-

26.11.2017 
80 50 30 

62.  Гала-концерт Фестиваля «Созвездие мечты» 26.11.2017 50 40 10 

63.  Социальная акция «Добро в ладонях» 
20.11.-10-12. 

2017 
15 10 0 

64.  Новогоднее представление для детей-инвалидов «Зимняя сказка» 29.12.2017 55 50 5 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

65.  
Областной фестиваль-конкурс творчества для детей с ограниченными 

возможностями «Радуга Надежда» 
ноябрь 2017 10 7 0 

Познавательные мероприятия, поездки, туризм 

66.  
Развлекательное мероприятие клуба «Умка» «Зимние забавы», ГСК 

«Петровский» 
05.03.2017   40 35 5 

67.  
II-й муниципальный автопробег семей, воспитывающих детей-инвалидов 

«Умкино путешествие». 
Июнь 2017 60 20 7 

Реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

68.  Физкультурно-оздоровительные занятия (ОФП) В течение уч. года 29 22 4 

69.  Реабилитация детей-инвалидов "Иппотерапия" июнь-август 2017 8 8 - 

70.  Реабилитация детей-инвалидов "Акватерапия" В течение уч. года 20 20 - 

71.  Психологические тренинги и игры для детей-инвалидов В течение уч. года 29 22 4 

Итого за год:  1704 1112 366 

 

Выводы: в Учреждении ведется  систематическая планомерная работа с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ, активно к работе с данной категорией обучающихся привлекаются родители. 

Однако, наряду с успехами имеются и проблемы.   

Пути решения: 

1. Оборудовать входную группу и внутренние помещения учреждения приспособлениями 

для слабовидящих и слепых детей-инвалидов: тактильная плитка, специализированные 

цветовые знаки и т.п.; 

2. Сменить плиточное половое покрытие в учреждении на покрытие с противоскользящей 

плиткой; 

3. Обеспечить доступность санитарно-гигиенических комнат; 

4. Установить уличные тренажеры. 
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2.5. Организация воспитательной работы. 

Воспитательная работа в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

является важной составляющей образовательного процесса, она имеет дополнительную 

образовательную функцию, направлена на удовлетворение детей в организации досуга, 

самореализации, общении, а также на развитие лидерских и коммуникативных способностей 

ребенка, формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности. 

Содержание и формы воспитательной деятельности отбираются с учетом интересов и 

потребностей детей, их индивидуальных и возрастных особенностей.  Воспитательная 

деятельность планируется по актуальным направлениям и осуществляется по тематическим 

периодам, с учетом традиций учреждения, особенностей педагогического коллектива, 

интересов и потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 «Патриот и гражданин» - мероприятия, направленные на формирование 

патриотических чувств, активной гражданской позиции, терпимости и уважения к 

другому мнению; 

 «Нравственность» - мероприятия, направленные на гармоничное духовное развитие 

личности, привитие основополагающих принципов нравственности на основе 

патриотических, культурно-исторических традиций, общих представлений о 

нравственных ценностях; 

 «Здоровье» - мероприятия по формированию мотивации поведения здорового человека, 

неприятия вредных привычек; 

 «Семья» - мероприятия, пропагандирующие семейные ценности, совместный досуг 

родителей и детей, направленные на развитие воспитательного потенциала семьи; 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» - мероприятия, 

направленные на воспитание у детей культуры поведения на улицах и дорогах, 

формирование устойчивых навыков безопасности поведения в городе. 

 

Воспитательная работа реализуется на учебных занятиях в детских объединениях  

через организацию массовых мероприятиях внутри учреждения, а также через участие в 

городских и областных акциях и мероприятиях.  

 

Уровень 

  
2016-2017 учебный год  1 полугодие 2017 года  

Муниципальный 106 

(из них по МЗ- 52) 
44 

На уровне учреждения 13 7 

Сотрудничество со 

сторонними организациями, 

учреждениями 

6 1 

Общее количество 

мероприятий 
125 34 

Количество участников 

мероприятий за год 
11730 чел 4270 чел 
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Наиболее значимые и массовые мероприятия в 2017 году: 

№ названия мероприятия  уровень 

1.  Праздничная программа в городском парке «Волшебная 

страна знаний» 

муниципальный 

2. Конкурсная программа по БДД «Школа светофорных наук» 

для младших школьников 

муниципальный 

3.  Конкурс детского фотоконкурс по ПДД «Дорожный 

калейдоскоп» для обучающихся  среднего звена» 

муниципальный 

4.  Участие в областном конкурсе «Дорожный калейдоскоп» региональный 

5. Экологический детско-юношеский конкурс «Красота рядом» муниципальный 

6. Конкурс видеотворчества  по БДД для обучающихся старших 

классов 

муниципальный 

7. Благотворительная акция «Милосердие» в рамках 

Всероссийской декады инвалидов 

муниципальный 

8. Участие КГШШ «Товарищ» в Международном фестивале 

«Союз нерушимый» 

международный 

9. Конференция детской общественной организации муниципальный 

10. Конкурс чтецов «Дети войны» муниципальный  

11. Зимняя спартакиада. Турнир по дартсу для детей-инвалидов  муниципальный 

12. Зимняя спартакиада. Турнир по боулингу для детей-инвалидов муниципальный 

13. Акция «Тепло рождественского дня» муниципальный 

14. Коммунарский сбор школьников актива «Зимовка» муниципальный 

15. Новогодняя праздничная программа для детей 1 – 4 классов 

школ города 

муниципальный 

16. Новогодняя праздничная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

муниципальный 

17. Муниципальный этап конкурса-соревнования «Безопасное 

колесо» 

муниципальный 

18. Областной этап конкурса-соревнования «Безопасное колесо» областной  

19. Муниципальный этап предметной олимпиады школьников 

среди 4 – 6 классов  

муниципальный 

20. Муниципальная учебно-исследовательская конференция 

старшеклассников «Ломоносовские чтения»  

муниципальный 

21. Торжественная церемония чествования победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиад 

муниципальный 

22. Региональная учебно-исследовательская конференция 

школьников «Юность Поморья» 

региональный 

23. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  региональный 

24.  Муниципальный этап интеллектуального марафона среди 2-4 

классов 

муниципальный 

25. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

среди 7 – 11 классов  

муниципальный 

26. Межрегиональная  межпредметная олимпиада младших 

школьников «МИТя» 

межрегиональная 

27. Торжественная церемония вручения стипендий Главы МО 

«Котлас» 

муниципальный 

28. Муниципальное личное первенство по настольному теннису и 

дартсу среди детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

муниципальный 

29. Открытый городской турнир по настольной спортивной игре 

«Джаколло» среди детей с ОВЗ и  детей–инвалидов  

муниципальный 
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     В течение всего 2017 года на базе МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас»  в каникулярное время работал  детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Незабудка».  Всего 4 смены: 

 

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

обучающихся 7-11 классов – 90 человек; 

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

без границ» для обучающихся 1 - 6 классы – 90 человек ; 

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

летнего лагеря «Палитра лета» и 7 краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся 1 - 7 классов – 130 человек; 

 с 31 октября по 04 ноября 2017 г. - осенняя смена лагеря по программе «Мир вокруг тебя»,   

охват - 62 человека.  

 

За 2017 год всего оздоровлением было охвачено  410 человек, из них:  

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

• под опекой – 1 чел. 

30. Патриотический сбор «Во славу малой родины». Тема сбора 

«Детство, опаленное войной» 

муниципальный 

31. Муниципальный фестиваль литературно-музыкальных 

композиций « На ветеранов смотрим с восхищением» 

муниципальный 

32. Работа выставки «Пасха Красная» межрегиональный 

33 Открытое городское первенство по шашкам среди детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

муниципальный 

34. Открытое городское первенство по плаванию среди детей с 

ОВЗ 

муниципальный 

35. 40-й региональный коммунарский сбор школьного и 

студенческого актива «Веснянка» 

региональный 

36. Военно-спортивная игра «Зарница» (10 этапов), «Зарничка» (9 

этапов) 

муниципальный 

37. Торжественная линейка у бюста Н.Г. Кузнецова. Почетный 

караул «Пост № 1» у Вечного огня 

муниципальный 

38. I спартакиада среди детей с ОВЗ «Новый старт» муниципальный 

39. Шествие детских и молодежных организаций «Мы вместе» муниципальный 

40.  Концерт детей с ОВЗ муниципальный 

41. Детский муниципальный проект «Юбилейный сквер для 

подшефной улицы» 

муниципальный 

42 Праздничная программа для летних оздоровительный лагерей муниципальный 

43 Конкурс рисунков на асфальте «День Победы!» муниципальный 

44 10-й региональный коммунарский сбор молодежи «Белые 

ночи» 

региональный 

45 Акция «Свеча памяти» муниципальный 

46 Торжественная линейка, посвященная Дню памяти и скорби 

для воспитанников летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

муниципальный 

47 Коммунарский сбор по развитию ученического 

самоуправления «Сам Самыч» 

муниципальный 

48 Акция «Чистый обелиск» муниципальный 

49 Акция «Георгиевская лента» муниципальный 

50 Акция по «Адресу Победы» (вручение ветеранам на дому 

медалей и поздравительных писем губернатора 

Архангельской области) 

муниципальный 
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• малоимущие семьи – 2 чел. 

• детей – инвалидов – 12 чел. 

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

- детей, воспитывающихся в многодетных семьях – 41 чел. 

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

- детей из семей, доход которых не превышает 2 величин прожиточного минимума – 84 

чел. 

- детей без категорий: 200 чел. 

 

Вывод: Муниципальное задание за 2017  год выполнено в полном объеме, предоставляемые 

муниципальные услуги образовательным учреждением востребованы потребителями услуг. 
 

2.6.  Внутренняя система оценки качества образования. Достижения обучающихся. 

Результаты образовательной деятельности наглядно демонстрируют качество 

подготовки обучающихся. Критерии оценки результатов образовательной деятельности в 

дополнительном образовании являются многомерными, охватывая личностные изменения 

обучающегося и уровень освоения ими дополнительной общеразвивающей программы. 

Поэтому в учреждении разработана внутренняя система оценки качества образования, которая 

представлена мероприятиями текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

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.  

Целью проведения итоговой аттестации является выявление степени форсированности  

специальных компетенций обучающихся, прошедших полный курс обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе. Многообразие направленностей программ 

обуславливается и многообразием  форм проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

выставка, творческий отчет, тестирование, презентация творческих работ, экскурсия по 

персональной выставки, защита проектов и т.д.     

Во втором полугодии  2017 года согласно Положения «Об аттестации обучающихся 

детских объединений МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 930 человек  

(что составляется 43% от общего количества обучающихся) приняли участие в 

промежуточной и итоговой аттестации.  В итоге было составлено 55 протоколов (29 

протоколов по оценке теоретических умений и 26  по оценке практических навыков). 

Основным показателем качества являются сохранность контингента обучающихся и 

полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ. В учреждении по итогам 

2017 года оба показателя составляют  100%. 

Практические навыки  обучающихся оценивались при аттестации их на получение 

звания. В 2017 году звания получили 44 обучающихся:  

 

№ звание количество 

обучающихся 

1 Мастер 3 

2 Флорист – дизайнер  2 

3 Мастеровой  14 

4 Юный флорист  2 

5 Юный художник 1 

6 Юный вокалист 3 
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7 Юный артист  1 

8 Артист детской эстрады 3 

9 Натуралист - исследователь 1 

10 Лидер  8 

11 Лидер - организатор 6 

 

В 2017  году обучающиеся МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас » 

участвовали в различных конкурсах, где добились высоких положительных результатов: 

 

уровень количество участников результат 

победители/ 

призеры 

муниципальный 121 96 

всероссийский 389 284 

областной, региональный, 

межрегиональный  

158 167 

международный 10 6 

Всего 658 553 

 

   В первом полугодии 2017 – 2018 учебного года один педагог реализовывал дополнительную 

программу по  элективным курсам. 

 

название элективного 

курса 

ФИО педагога сроки проведения количество 

человек 

«Моделирование 

причесок» 

Евтюкова Марина 

Николаевна 

октябрь 2017г – январь 

2018г 

6 

 

Вывод: в учреждении разработана и успешно действует система мониторинга 

результативности качества образования; обучающиеся показывают стабильно высокие итоги 

промежуточной и итоговой аттестации, принимают активное участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских мероприятиях и демонстрируют достаточно высокие личные 

результаты и уровень представленных работ. 

  

2.8. Анализ кадрового обеспечения.        

     Важным условием результативности и качественной образовательной деятельности 

является кадровая политика и наличие профессиональных специалистов. В учреждении 

сформирован квалифицированный педагогический коллектив. Общая численность 

сотрудников составляет 46 человек (из них 10 человек – совмещение, 19 педагогов 

совместителей).   

Характеристика педагогического персонала по уровню образования:  

 

учебный год уровень образования 

высшее среднее 

профессиональное 

начальное 

профессиональное 

На 01.01. 2017  г. 21 чел. / 46 % 23 чел. / 50 %  2  чел./ 4%  

на 31.12.2017 г. 21 чел. / 46  % 23 чел. / 50 % 2 чел. /  4% 

 

Характеристика педагогического персонала по квалификационным категориям: 

 

учебный год квалификационная категория 

высшая первая соответствие  без категории 
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На 01.01.2017  г. 3 чел. / 7% 10 чел./ 22% 13 чел./ 28% 20 чел./  43 % 

на 31.12.2017 г. 3 чел./  7% 10 чел. /  22% 13 чел. / 28 %  20 чел./  43 % 

 

Характеристика педагогического персонала по возрасту: 

 

учебный год возрастной состав 

моложе 25 

лет 

от 25 лет до 35 лет от 35 лет до 50 лет старше 50 лет 

На 01.01.2017 г.  3 чел. / 7% 6 чел. / 13%   18 чел. / 39 %  19 чел./ 41 % 

на 31.12.2017 г. 3  чел./ 7 % 6 чел. / 13 % 15 чел. /  33% 22 чел./  48% 

 

Характеристика педагогического персонала по стажу работы 

 

учебный год стаж работы по специальности 

меньше 5 лет от 5 лет до 10 лет от 10 лет до 20 лет более  20 лет 

На 01.01.2017 г.  4 чел. / 9  % 6 чел./ 13 %   8 чел.  / 17 %  28 чел./61 % 

на 31.12.2016 г. 4 чел./ 9   % 5 чел. / 11  % 9 чел./ 20 % 28 чел./ 61 % 

 

       Один педагог является студентом ВУЗа, 6 педагогов прошли переподготовку в 

Архангельском областном институте открытого образования, г. Архангельск. 

 

Организация курсовой подготовки педагогических работников: 

 

№ ФИО  дата 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

место прохождения 

курсовой  

название курсов 

1 Чиркова Е.Л. очная; 

февраль 

2017 

Архангельский 

областной институт 

открытого образования  

Проектирование локальных 

актов в образовательной 

организации 

2 Яценко С.А. очная, 

апрель 2017 

Архангельский 

областной институт 

открытого образования 

Проектирование 

Программы развития в 

образовательной 

организации  

3 Петухов Р.В. в течение 

2017 года (2 

сессии)  

Архангельский 

областной институт 

открытого образования 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

4 Рыкалова О.В. 

5 Шабалин Н.М. 

6 Гурьева А.В. 

7 Торова И.В. 

8 Хоменко С.А. 

 

       За добросовестный труд, высокий профессионализм, заслуги в совершенствовании 

деятельности учреждения и системы образования МО «Котлас» педагогические работники 

учреждения были поощрены. 

 

форма поощрения ФИО 

Благодарственное письмо Комитета по 

образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» 

Гурьева А.В. 

Евтюкова М.Н. 

Плюснина И.В. 

Тельнова М.М. 
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Чекалкина Н.Н. 

Почетная грамота письмо Комитета по 

образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» 

Ястребова А.А. 

Торопова Т.В. 

Михайлова М.А. 

Почетная грамота Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» 

Докшина А.Г. 

Анкудинов Е.В. 

Кузнецовская С.А. 

Почетная Грамота городского Собрания 

депутатов  

Бабошин А.Г. 

 Корнева М.А. 

Почетная Грамота Главы МО «Котлас» Яценко С.А. 

ШаринаН.Г. 

Цихоцкая В.М. 

Цикина Н.Н. 

Почетная Грамота Министерства образования 

и науки Архангельской области 

Казакова И.Н. 

Галерея лучших педагогов МО «Котлас» по 

итогам 2017 года  

Хоменко С.А. 

 

Выводы: Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии 

со штатным расписанием. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные  

педагоги, с достаточным стажем работы, обладающие профессиональным мастерством. 

Коллектив учреждения имеет значительный творческий потенциал и возможности для 

профессионального роста.  

 

3. Состояние инфраструктуры учреждения 

3.1 Материально-техническая база 

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

зданиях, основное здание – двухэтажное кирпичное строение общей площадью 1251 м
2
, 

расположенное по адресу, ул. Маяковского, д.30, обособленное здание – двухэтажное 

кирпичное строение общей площадью 1334,9 м
2
, расположенное по адресу  ул. Конституции, 

д.16-А.  Для организации образовательного процесса оборудованы в соответствии с 

направлениями деятельности  14 учебных помещений, актовый зал, спортивный зал.  

 

№  наименование количество 

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

2 количество учебных кабинетов 14 

3 общая площадь учебных кабинетов (м
2
) 895 

4 количество мастерских 1 

5 количество спортивных залов 2 

6 количество актовых залов 1 

7 количество учебно-опытных участков 1 

8 количество ПК 14 

9 количество переносных ПК 7 

10 наличие подключения к сети интернет 2 

11 наличие электронной почты 2 

12 наличие сайта учреждения 1 

13 мультимедийное оборудование, из них: 

 проектор; 

 экран 

 

3 

2 
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     Территория учреждения благоустроена, озеленена, основное здание (ул. Маяковского, д.30) 

имеет частичное ограждение. 

      Санитарно-техническое состояние здания удовлетворительное. Температурный, тепловой, 

воздушный режим помещения поддерживается на оптимальном уровне. Замеры факторов 

окружающей среды (освещение, микроклимат, мебель) соответствуют санитарным нормам. 

Питьевой режим организован в соответствии с санитарными требованиями. В обособленном 

здании (по ул. Конституция, д. 16А) имеется видеонаблюдение. 

   

Выводы: В МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» созданы 

необходимые материально-технические условия для деятельности образовательного 

учреждения, уровень сохранности материально-технической базы высок. 

 

3.2. Информационная образовательная среда 

В рамках развития информационной образовательной среды учреждения решаются 

следующие задачи: 

 создание условий для самостоятельной и оперативной работы с информацией, 

представленной в различном виде, всех участников образовательного процесса; 

 создание и развитие фонда медиаресурсов; 

 развитие информационной культуры и повышение информационной компетенции всех 

участников образовательного процесса; 

 обновление материально-технической базы учреждения. 

 

На базе МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» работают: 

 муниципальная ресурсная площадка для одаренных детей МО «Котлас» 

  муниципальная опорная площадка по организации работы по профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций МО «Котлас» 

 муниципальная площадка интернет-проекта Российского военно-патриотического 

общества «Место Памяти» 

 муниципальный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 

 

В рамках ресурсной площадки по работе с одаренными детьми были проведены 

следующие наиболее значимые мероприятия: 

 

Мероприятия 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч.года 

Муниципальный этап олимпиады для обучающихся  4-классов 

Учебно-исследовательская конференция школьников «Юный исследователь»  

Учебно-исследовательская конференция младших школьников «Малые 

Ломоносовские чтения»  

Региональный этап олимпиады для обучающихся  4-классов 

Региональная учебно-исследовательская конференция для старшеклассников 

«Юность Поморья» 

Церемония чествования победителей и призеров городских предметных олимпиад 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников   

Муниципальный этап интеллектуального марафона среди 2-4 классов 

В целях выявления одаренных и талантливых младших школьников 31 октября 2017 года на 

базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» состоялся муниципальный этап 

интеллектуального марафона среди обучающихся 2-4 классов. В марафоне приняли участие 

84 младших школьника из всех общеобразовательных учреждений МО «Котлас». По итогам 

муниципального этапа марафона были определены 12 участников межрегиональной 

межпредметной олимпиады среди младших школьников «МИТя» 
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников   

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Архангельской области 

от 08 сентября 2016 года № 1632 «О сроках проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников», распоряжением Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации муниципального образования 

«Котлас» от 31 октября 2016 года № 307 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» на территории 

муниципального образования «Котлас» в период с 13 ноября 2017 года по 29 ноября 2017 

года состоялся муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся 7-11 классов по 21 предмету (математика, физика, химия, русский язык, 

информатика, экономика, экология, биология, английский язык, немецкий язык, история, 

обществознание, право, география, литература, обслуживающий труд, технический труд, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия, мировая 

художественная культура). В муниципальном этапе приняли участие 1518 обучающихся из 

всех общеобразовательных учреждений МО «Котлас». По итогам олимпиад было выявлено 

100 победителей и 234 призера. 

Межрегиональная межпредметная олимпиада среди младших школьников  «МИТя» 

C целью развития интеллектуального потенциала и творческих способностей младших 

школьников 07 декабря 2017 года на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

состоялась межрегиональная  межпредметная олимпиада «МИТя» среди обучающихся 2, 3, 

4 классов. Организаторами данного мероприятия являются учителя городского 

профессионального объединения учителей начальных классов «Одаренные дети». 

  В олимпиаде приняли участие 72 младших школьника из 6 муниципальных 

образований:  

 МО «Вилегодский муниципальный район»; 

 МО «Красноборский муниципальный район»; 

 МО «Города Коряжмы»;   

 МО «Великоустюгский муниципальный район»;  

 МО «Вельский муниципальный район»;  

 МО «Котлас». 

Межрегиональная  межпредметная олимпиада «МИТя» среди обучающихся 2, 3, 4 

классов – первенство командное, однако каждый участник имел возможность 

проявить себя индивидуально в одном из 4-х предметов (литературное чтение, 

русский язык, математика, окружающий мир). 

 После проведения интеллектуального тура для участников олимпиады педагогами 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. 

Ю.А. Гагарина» были организованы творческие мастер-классы: «Новогодний подарок», 

«Дерево здоровой жизни», «Как победить на конкурсе чтецов», «Народная кукла», «Чудеса 

перевоплощения», «Кукла-колокольчик», «Новогодний веночек».  

Педагогами МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» организована концертная 

программа. 

 

Вручение стипендий Главы МО «Котлас» 

19 декабря 2017 года в МУ ДО «Котласская школа искусств № 7 «Гамма» состоялась 

торжественная церемония награждения обучающихся стипендией Главы МО «Котлас» - 

2017 года. В числе награжденных – 19 кандидатов от образовательных учреждений, 7 

представителей от учреждений культуры и 5 лучших спортсменов. 

 

ШОД «Интеллект» 

В школе одаренных детей «Интеллект» работают 12 педагогов. Работа ведется по 

направлениям: математика, информатика, биология, экология, химия, русский язык, ИЗО, 

бисероплетение, флористика, керамика. В течение года обучающиеся школы принимают 
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участие и получают награды  в различных олимпиадах, конкурсах и играх различного 

уровня 

Дистанционные конкурсы «Рыжий кот», «Компас», «Замок талантов», «Знанио» и др 

В период с сентября по декабрь 2017 года во всероссийских и международных конкурсах 

поучаствовали около 90 человек. Все ребята получили дипломы 1,2 и 3 степени. 

 
За 2017 год в рамках плана работы опорной площадки по профориентационной работе 

были проведены следующие мероприятия:  
 

№п/

п 
Мероприятие 

Количество  

участников 

1.  Организация и проведение цикла встреч с известными, 

успешными людьми редких,  интересных профессий в клубе «Сто 

вопросов к взрослому».  

06.01.17 г. – встреча с зам. директором по воспитательной работе 

ООО «Ватса – парк» Шариным М.В.  

 

24.03.17 г. -  встреча с Председателем Комитета по образованию 

УСВ администрации МО «Котлас» Пятлиной Е.С.   
 . 

Учащиеся 

8 – 11 –х классов 

 

 

 

 

2.  Профориентационная игра «Спящий город» 

 10 февраля 2017 года 

Учащиеся 

8 – 11 –х классов 

63 человека 

из МОУ «СОШ 

№4, 5, 18, 2, 4 им. 

Гагарина, 17 

3.  Муниципальная профориентационная игра «PRO-ПУСК в 

профессию»  20 марта 2017 г. 

Учащиеся 

8 – 11 –х классов 

65 человек 

 из МОУ «СОШ 

№76, 5, 2, 4, 4 им. 

Гагарина, 17. 

4.  Социально - патриотическая акция «Георгиевские маневры», в т.ч. 

направленная на популяризацию военных профессий, службу во 

внутренних войсках РФ  29 апреля 2017 г. 

Учащиеся 

7 – 11 –х классов, 

кадетские классы 

720 человек 

5.  Размещение информации, касающейся деятельности по  

профориентации (справочной информации, рекомендаций, 

методических наработок и др) на сайте ЦД Оcdokotlas.ru.  в 

течение года 

Учащиеся 

7 – 11 –х классов, 

их родители, 

педагоги.  

6.  Выпуск информационного буклета по профориентационной 

деятельности на территории МО «Котлас» май 2017 г. 

-  

7.  Организация работы вожатых профильных отрядов в рамках 

деятельности лагеря с дневным пребыванием «Незабудка»  с 22 по 

27 марта 2017 года и с 1 по 27 июня 2017 года 

Учащиеся 

7 – 11 –х классов, 

студенты КПК. 

8.  Образовательная экспедиция по маршруту «Котлас – Архангельск 

– Северодвинск» по поручению Губернатора Архангельской 

области на предприятия региона «Севмаш», «Звездочка», 

Кадетский корпус имени Адмирала Кузнецова, Морской клуб 

«Североморец» в октябре 2017 г.  

15 человек 

обучающиеся 

КГШШ 

«Товарищ» и 

объединения 

«Техническое 

моделирование» 

9.  Тренинговая программа на самоопределение «Хочу. Могу. Надо». 

Ноябрь 2017. 

Учащиеся школ – 

25 чел. 
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На информационных ресурсах учреждения размещена следующая информация: 

-  о работе интернет-портала «ПроеКТОриЯ» - цикле занятий по профессиональной навигации 

для старшеклассников. 

- о проведении всероссийской профориентационной акции «НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ». 

- Информация для родителей и обучающихся 9 и 11 классов о проведении Всероссийского 

теста по профориентации.  

         В 1 полугодии 2017 – 2018 учебного года было уделено внимание 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.  

В официальной группе социальной сети «Вконтакте», информационных стендах 

учреждения была размещена следующая информация: 

 Памятка родителям «Что могу сделать я?» по повышению безопасности 

дорожного движения и по необходимости изучения с ребенком дорожных знаков.   

 Памятка – напоминание о соблюдении детьми комендантского часа в 

Архангельской области. 

 Памятка ОМВД России «Котласский» - «Будьте бдительны».  

 Акция «Безопасный переезд» о правилах нахождения вблизи железнодорожных 

путей. 

 Информация «Внимание! Дети на дороге!» накануне осенних каникул.  

 Советы психолога как уберечь ребенка от опасности.   

 Памятка воспитания грамотного пешехода, с учетом возрастных особенностей 

детей, не всегда способных оценить обстановку на дороге и распознать опасность.  

 Памятка о запрете курения в общественных местах многоквартирных домов.  

 Информационные буклеты о мерах социальной поддержки семьям с детьми в 

Архангельской области  

 Видеоролик «Важно быть всегда на чеку» - по действиям в ЧС, оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим.  

 Информация ОМВД России «Котлассский» - «Памятка по безопасности 

дорожного движения в зимний период» для детей.  

 Информационный тест «16 вопросов и ответов, которые могут спасти жизнь 

вашему ребенку» - по рекомендации ОМВД России «Котласский».  

 Памятка по безопасному использованию пиротехнических изделий Комитет 

гражданской защиты администрации МО «Котлас». 

 О проведении Всероссийской социальной интернет – кампании «Пристегнись, 

Россия!», совместно с ГИБДД ОМВД России «Котласский».  

 Информация ОМВД России «Котлассский» о необходимости соблюдения 

Правил дорожного движения (безопасное место для игр и развлечений,  опасности сугробов 

вблизи дорог) в новогодние каникулы.  

 Актуальная информация о пособиях для граждан, имеющих детей. 

 Информирование о работе детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером 8-800-2000-122. Размещено 2 видеоролика и 3 наглядных 

информации.  

На протяжении учебного года продолжается работа по взаимодействии с 

муниципальным штабом ВОД «Волонтеры Победы», а также проведены организационные 

встречи, мероприятия по развитию на территории города общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и 

военно – патриотического движения «Юнармия».  

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkotlas-city.ru%2Fnews%2Fcurrent%3Fid%3D4117&post=-76530284_1741&el=snippet
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3.4. Дополнительные образовательные услуги 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» в соответствии с 

правоустанавливающими документами предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги по 16 дополнительным общеразвивающим программам, а также иные 

приносящие доход виды деятельности. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

объединение 

Форма 

организации  

работы 

объединения 

Кол-во  

обучающихся

/количество 

часов в месяц 

Примечание 

1. Рыкалова О.В. Северная 

соломка 

групповое 

занятие 

15 человек, 

взрослое 

население/ 8 

часов 

Постоянное 

расписание  

2. Яценко  С.А.  Подготовка к 

ГИА 

индивидуаль

ное занятие 

2 человека/ 6 

часов 

постоянное 

расписание 

3. Хоменко  С.А. Изомастерская   групповое 

занятие 

10 человек/ 8 

часов 

постоянное 

расписание 

4. Тельнова  М.М. Вязание 

крючком 

групповое 

занятие 

16 человек, 

взрослое 

население/19,

5 часа 

постоянное 

расписание 

5. Тельнова  М.М. Вязание 

крючком 

мастер-класс 6 человек, 

взрослое 

население / 2 

часа 

1 раз в месяц 

6. Заозерская  О.В. Тестопластика групповое 

занятие 

12 человек/ 8 

часов 

постоянное 

расписание 

7. Бабошин А.Г. Настольный 

теннис для 

взрослых 

занятие 

малыми 

группами 

18 человек 

взрослое 

население / 21 

час 

постоянное 

расписание 

8 Кузнецовская С.А., 

Харитонова Е.Н. 

 

Супердетки  занятия 

малыми 

группами 

21 

человека/12 

часов 

постоянное 

расписание 

9 Коновалова Н.М. Пой со мной 

моя гитара! 

индивидуаль

ные занятия 

8 человек/ 8 

часов 

постоянное 

расписание 

10 Переходько О.Л. Музыкальная 

планета 

индивидуаль

ное занятие 

4 человека/ 10 

часов 

постоянное 

расписание 

11  Плюснина И.В. Подготовка к 

ЕГЭ 

индивидуаль

ные занятия 

3 человека/ 4 

часа 

постоянное 

расписание 

 

4. Общие выводы 

Выстроенная стратегия деятельности МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» позволила добиться определенных управленческих и образовательных результатов, 

среди которых: 

 наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов; 

 полное выполнение муниципального задания - 100%; 

 сохранность контингента обучающихся - 100% 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме; 

 содержание программ соответствуют целям и задачам Программе развития 

учреждения, Основной образовательной программе учреждения; 

 стабильность состава педагогического коллектива и квалификация педагогов 
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обеспечивает условия для реализации образовательного процесса; 

 обеспечение  безопасного пребывание обучающихся в учреждении; 

 обеспечение деятельности учреждения в открытом и доступном для ознакомления 

режиме; 

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

 по итогам 2017 года в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

отсутствуют письменные жалобы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей. 

 

 

 

5. Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

обновлению инфраструктуры учреждения 

 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии учреждения остается 

ряд задач, требующих решения: 

 привлечение в творческие объединения детей старшего школьного возраста и взрослое 

население; 

 повышение родительской инициативности и активности в организации воспитательных 

мероприятий; 

 развитие информационно-коммуникативной среды учреждения, обеспечивающей 

эффективное применение информационных технологий; 

 развитие системы мониторинга качества образования; 

 расширить спектр предоставления платных образовательных услуг для детей и взрослых 

     

 

 

 

Приложение 1 

Показатели 

деятельности МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»  

за 2017 год  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

количество 

1. Образовательная деятельность  реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ за 

2017 год 

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: человек 2149 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5  лет) человек 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5-7 лет) человек 153 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (8 - 15 лет) человек 1430 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) человек 482 

1.1.5 Детей от 18 и старше человек 5 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

количество 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 120 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

человек/% 899/ 36% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% 170/ 9% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 126 / 5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе дети-инвалиды) 

человек/% 155/ 7 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 4/ 0,01 % 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 55 / 2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 7/ 0,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 658/ 31% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 121/ 6% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 78/ 4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 80/ 4% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 389/ 18% 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

количество 

1.8.5 На международном уровне человек/% 10/ 0,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 553/ 26% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 96/ 4% 

1.9.2 На региональном уровне, на межрегиональном 

уровнях 

человек/% 167/ 8% 

1.9.3 На федеральном уровне человек/% 284/ 13% 

1.9.4 На международном уровне человек/% 6/ 0,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 130 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 76 

1.11.2 На региональном уровне единиц 19 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 2 

1.11.4 На федеральном уровне единиц - 

1.11.5 На международном уровне единиц - 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 Спортивный зал единиц 2 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 1 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

количество 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки (в 

методическом кабинете), в том числе: 

да/нет да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

 

 

 


