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Введение 

     Самообследование муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас» по итогам 

2020 года проводилось в соответствии с нормативными документами: 

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

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

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. Письмо Минобрнауки России от 19.04.2018 N 08-1035 "О Порядке проведения 

самообследования образовательной организации" 

7. 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"; 

8. Письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке публичных докладов"; 

9.Приказом директора от 19.02.2021 года № 195/О «Об организации и проведении 

самообследования  муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас». 

 

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: муниципальное учреждение дополнительного образования 

2.2. Вид: Центр дополнительного образования  

2.3. Учредитель: Управление по социальным вопросам администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» 
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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         

 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» 

дополнительного образования детей: 

 

Документ Состояние, характеристика документа 

Устав Действующий, утвержден постановлением 

администрации городского округа «Котлас» от 

25.12.2020 г.  № 2690  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

Лицензия № 6148 бланк 29ЛО1 № 0001180 Утверждена 

Распоряжением Министерства образования и науки 

Архангельской области  от 09.02.2016 г. № 218 

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 31.12.2020 г.  № 278/О 

Годовой календарный учебный 

график 

Приказ от 30.08.2019  г.  №  340/О  

Приказ от 28.08.2020 г № 269/О    

Учебный план Приказ от  30.08.2019  г.  № 340 /О 

Приказ от 28.08.2020 г  № 269/О 

Штатное расписание, 

Тарификационный список 

Приказ от 27.08.2019 № 329/О 

Приказ от 26.12.2020 г № 605/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 

Приказ от 31 августа 2020 г № 278/О 

mailto:cdokotlas@mail.ru
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МУ ДО «ЦДО» 

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 

«ЦДО МО «Котлас» на 2019 – 

2021 гг. 

Утвержден Министерством труда, занятости и 

социального развития Архангельской области от 

13.06.2019 г. № 374 

Расписание учебных занятий Приказ от 09.01.2020 г № 02/О 

Приказ от 28 августа 2020 года № 269/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. 

Выводы: 

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 
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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. 

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 Петухов Роман Валерьевич начальник отдела спортивного 

и туристско-краеведческого 

направления 

высшее 

6 Цихоцкая Валентина 

Михайловна 

главный бухгалтер высшее 

 

Организация отношений подотчетности 
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На 2020 год состав органов самоуправления прежний, избранный на 14 октября 2019 

года во время конференции по выборам в органы самоуправления МУ ДО «ЦДО». 

Совет образовательного учреждения (СОУ) – 11 человек: 

от педагогического коллектива – 5 человек.  

от обучающихся – 2 человека. 

от родителей – 2 человека. 

От общественности – 2 человека.  

Координационную деятельность педагогического коллектива осуществляет 

Педагогический совет и методический совет.  

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

«ЦДО» (председатель профкома Кузнецовская Светлана Александровна, педагог 

дополнительного образования, с 13.10.2020 г -  Елена Николаевна Харитонова, методист). 

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 в сфере дополнительного образования детей и взрослых 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 «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 дополнительного образования 

обучающихся с ОВ на 2020-2021 учебный год. А также санитарно-эпидемиологическими 
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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. 

   На 25.12.2020 года функционирует 312 учебных групп, образовательная деятельность 

осуществлялась по 6 направлениям: 

 

№ Направление образовательной 

деятельности 

общее количество групп / количество обучающихся 

2 полугодие 2019-2020 

учебного года 

1 полугодие 2020-2021 

учебного года 

1 техническое 25 / 331 32 / 294 

2 естественнонаучное  23 / 315 42/ 495 

3 художественное 88 /1201 141 / 1550 

4 социально-гуманитарное 

(социально-педагогическое) 

43 / 577 41 / 454 

5 туристско-краеведческое  20 /274 8 /110 

6 Физкультурно-спортивное - 48 / 578 

 ИТОГО: 199 групп/ 2698 312 групп/ 3481 

 

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 оздоровительного лагеря с дневным 
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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 2020 году являлось: 

- полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

- уровень достижений обучающихся; 

- сохранность контингента обучающихся. 

Воспитательно-образовательным процессом в МУ ДО «ЦДО» охвачено 3481 

обучающийся из них: 2696 обучающихся на персонифицированном финансировании; 785 

обучающихся по бюджету. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 
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детей в дополнительном образовании.  Самым востребованным направлением по-прежнему 

является художественное и социально-педагогическое направления (охват обучающихся 44% и 

21 % соответственно от общего количества обучающихся). Тем не менее, отмечается динамика 

роста количества обучающихся, занятых техническим творчеством (охват обучающихся 13 %). 

 

2.2 Мониторинг 

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

проводится анкетирование обучающихся и их родителей.  В 2020 году было  проведено 

анкетирование среди  родителей, обучающихся  на  предмет  оценки удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг в  МУ ДО «ЦДО». 

       1.Мотивация   обучающихся  на  занятия   

Мотивы  посещения  занятий Единицы  измерения (%) 

Желание родителей 21 

За  компанию 12 

Интересно  заниматься 43 

Нравиться  педагог 18 

Нужно для будущей  профессии 20 

 Для  большинства  обучающихся   ведущим  мотивом посещения  занятий является  интерес к 

занятию. Это  подтверждает  актуальность и  современность   образовательных  программ, 

реализуемых   в  учреждении. 

2.Реализованность  ожиданий обучающихся. 

Реализованность ожиданий Единицы  измерения (%) 

Реализованы полностью 84 

Реализованы частично 16 

Не реализованы 0 

 

3.Наличие трудностей  в обучении 

Возможные трудности Единицы измерения (%) 

Наличие  трудностей, но не  постоянно  28 

Из них 

Большое  количество занятий в неделю 8 

Сложно было подружиться с ребятами 6 

 

4.Причины  пропусков  занятий 

Возможные  причины Единицы  измерения (%) 

Наличие  пропусков  занятий  в целом 86 

Из них 

По  болезни 64 

Отсутствие  интереса 2 

Изменения  в    расписании 43 

Основными   причинами  пропусков  занятий  являются   болезнь и высокая  загруженность  

обучающихся  в школе (факультативы, олимпиады, дополнительные занятия и т.д.) 

 

6.Степень одобрения  родителями занятий обучающихся (по  мнению  обучающихся) 

Степень одобрения Единицы  измерения (%) 

Полностью одобряют 87 

Одобряют  13 

Не одобряют 0 

 Большинство родителей одобряют посещение детьми  занятий  в МУ ДО «ЦДО», так  

как  они  имеют  положительные  результаты.  Также отмечается высокий уровень культуры и 

доброжелательное отношение педагогов учреждения к детям и родителям. Были указаны и 
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слабые стороны, а именно: необходимость в дополнительном оснащении оргтехникой  учебные 

кабинеты для  занятий  с обучающимися  в  соответствии с  современными требованиями. 

 

7.Профессионализм  педагогов ( по  мнению  обучающихся) 

Уровень профессионализма педагога Единицы  измерения (%) 

Высокий 93 

Оптимальный  7 

Низкий  0 

 

8. Оценка личностных качеств педагогов. 

Оценка  Единицы  измерения (%) 

Положительная  96 

Средняя 4 

Отрицательная  0 

 

     Высокий  уровень  оценки  профессиональных  качеств и положительная  оценка 

личностных  качеств педагогов  МУ ДО «ЦДО»  взаимосвязаны  с  состоянием  эмоционально-

психологического  климата  в педагогическом   коллективе.  

 

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 образовательных программ учреждения , 

  повышению уровня мотивации педагогических работников в совершенствовании 

методического мастерства,  

 созданию атмосферы творческой деятельности, внедрению инноваций. 

Основные источники формирования содержания методической работы в 2020 году:  

 Законы Российской Федерации; нормативные документы, инструкции, приказы 

Министерства просвещения РФ и субъектов Федерации, определяющие цели и задачи 

образования в целом и, в частности, системы методической работы;   

 Программа развития МУ ДО «ЦДО»;  

 Учебные планы и программы;  

 Педагогические инновации, раскрывающие по-новому содержание методической 

работы;   

 Информация о массовом и передовом опыте методической работы.  

 

2.4. Анализ  организации деятельности структуры  методической службы 

 

        Педагогический коллектив МУ ДО «ЦДО»  работает над единой методической темой:  

«Методическая подготовка педагогов дополнительного образования – как условие повышения 

качества и результативности образовательно-воспитательного процесса».   

Срок работы над темой - 3 года (2019 – 2021 г.) 

Цель: оказание практической помощи педагогам дополнительного образования в повышении их 

педагогического мастерства, развитии личностной культуры и усилении творческого 

потенциала, направленного на активное освоение новых эффективных учебно-воспитательных 

технологий и повышение качества образования. 

Задачи: 

1. удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогов дополнительного образования; 

2. создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования;  

3. оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогов;  
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4. методическое сопровождение инновационной деятельности;  

5. поиск новых форм и методов методической работы, способствующих повышению 

мотивации педагогов к непрерывному самообразованию;  

6.  пополнение методической базы необходимым информационным материалом для 

оказания помощи педагогам дополнительного образования в работе. 

Методическая работа в учреждении проводится в соответствии с Программой развития 

МУ ДО «ЦДО», Уставом МУ ДО «ЦДО», федеральными нормативно-правовыми документами, 

локальными актами. 

Методическая работа в МУ ДО «ЦДО» - это систематическая коллективная и 

индивидуальная деятельность педагогических работников по повышению своей научно-

теоретической, методической подготовки и профессионального мастерства в межкурсовой 

период. В ее основе лежит несколько аспектов. 

Цель методической работы: создание условий для роста и совершенствования 

профессионального мастерства педагогов. 

Работа методической службы в 2020 году была ориентирована на решение следующих задач: 

 обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям развития 

дополнительного образования;   

 обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов; 

 оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации; 

 оказание организационно-методической и технической помощи педагогу в обучении детей 

(в условиях дистанционного обучения); 

 выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 

 организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства разного уровня 

 развитие мотивации и стимулирование творчества в профессиональной деятельности 

педагогических работников учреждения. 

Виды деятельности методической службы: 

- образовательная; 

- консультативная; 

- организаторская; 

- информационная; 

- диагностическая; 

- аналитическая; 

- прогностическая; 

- инновационная; 

-экспертная; 

- издательская деятельность. 

 

2.5. Анализ форм организации методической работы. 
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Для успешной реализации программы методической деятельности в МУ ДО «ЦДО» 

используются следующие традиционны е и инновационные организационные формы: 

- работа над единой методической темой; 

- работа над темой самообразования; 

- участие педагогов в  конференциях; 

- организация  работы  городского профессионального объединения (ГПО) педагогов      

  дополнительного образования; 

- работа творческих объединений по направлениям; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- проведение и посещение открытых занятий, мероприятий, конкурсов, мастер-классов; 

- тематические педагогические и методические советы; 

- оформление информационных стендов; 

- подготовка методических материалов к публикации в сборниках, на официальном сайте 

учреждения; 

- диагностическая деятельность. 

 

2.6. Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

В течение 2020 года на базе МУ ДО «ЦДО» были организованы 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 Совершенствование 

практики и содержания 

патриотической работы 

Февраль 

2020 г 

Межмуници

пальный 

Руководители военно-

патриотических 

клубов, 

Шарина Н.Г., 

заместитель 

директора по 

Выполнено – 

26.02.2020 г.  

Количество 
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образовательных 

организаций в 

активный период 

подготовки к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. на 

территории МО 

«Котлас» 

руководителей 

юнармейских 

отрядов, 

координаторов 

кадетских классов, 

юных друзей полиции 

классных 

руководителей 

воспитательной 

работе 

 

Хохолов А.А. 

методист 

участников – 76 

чел. 

2 Организация 

исследовательской 

деятельности:  

планирование, анализ, 

опыт 

Апрель 

2020 г 

Муниципал

ьный 

Учителя среднего и 

старшего звена 

Яценко С.А., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

 

Плюснина И.В. 

методист 

Выполнено – 

октябрь 22 – 28 

сентября 2020 г.  

Количество 

участников – 20 

чел. 

3 Актуальные формы 

работы с детьми-

инвалидами и детьми с 

ОВЗ в неурочной 

деятельности и системе 

дополнительного 

образования 

Апрель 

2020 г 

Межмуници

пальный  

Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования, 

работающие с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ,  

Яценко С.А., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

 

Шарина Н.Г., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

 

Бабошин А.Г., 

методист 

Отменен в связи 

с COVID-19 

4 Семинар-практикум 

«Подготовка 

инструкторов детско-

юношеского туризма (с 

начальной судейской 

подготовкой) 

Июнь 

2020 г 

Региональн

ый 

Инструктора детско-

юношеского туризма, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Шарина Н.Г., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

 

Петухов Р.В., 

начальник 

отдела 

спортивного и 

туристско-

краеведческого 

направления, 

 

Анкудинов Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Отменен в связи 

с COVID-19 

5 Основные этапы 

профилактики детского 

дорожного-

транспортного 

травматизма в 

образовательных  

организациях 

Сентябрь 

2020 г 

Муниципал

ьный  

Учителя начальных 

классов, классные 

руководители, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Шарина Н.Г.,  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

 

методист по 

профилактике 

детского 

травматизма  

 

Выполнено – 12 

– 20 ноября 2020 

г.  

Количество 

участников – 15 

чел. 

Проведен 

совместно с 

ОГИБДД ОМВД 

России 

«Котласский» 

6.  Основные этапы 

профилактики детского 

Сентябрь 

2020 г 

Муниципал

ьный  

Учителя начальных 

воспитатели 

Шарина Н.Г.,  

Заместитель 

Выполнено – 12 

– 20 ноября 2020 
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дорожного-

транспортного 

травматизма в 

дошкольных  

учреждениях 

дошкольных 

учреждений 

директора по 

воспитательной 

работе, 

 

методист по 

профилактике 

детского 

травматизма  

г.  

Количество 

участников – 15 

чел. 

Проведен 

совместно с 

ОГИБДД ОМВД 

России 

«Котласский» 

7 Нетрадиционные 

техники и формы в 

художественном и 

декоративно-

прикладном творчестве 

Октябрь 

2020 г 

Муниципал

ьный 

Учителя начальных 

классов, учителя 

технологии 

Яценко С.А., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

 

Ястребова А А  

методист 

Выполнено  

14-30.12.2020 г. 

в форме 

рассылки 

методических 

рекомендаций, 

мастер – 

классов. 

8 Современные 

технологии в 

техническом 

творчестве: 

инструменты и методы 

Октябрь 

2020 г 

Межмуници

пальный  

Учителя технологии, 

информатики, 

начальных классов, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Яценко С.А., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

 

Шарина Н.Г., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

 

Шарин М.В., 

методист 

Отменен в связи 

с COVID-19 

9 «От качественных 

мелочей до высоких 

достижений». Из опыта 

работы участия 

обучающихся в 

разноуровневых 

конкурсах и выставках 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Ноябрь 

2020 г 

Муниципал

ьный  

Учителя начальных 

классов, учителя 

технологии, педагоги 

дополнительного 

образования 

Яценко С.А., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

 

Ястребова А.А. 

Харитонова Е.Н. 

методист 

Выполнено  

27.11-02.12.20 

Количество 

участников 12 

человек. 

 

В связи с эпидемиологической обстановкой часть семинаров была отменена, но большая  

состоялась в ином формате: дистанционном, онлайн. 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. 

ГПО создано с целью широкого распространения традиционных, инновационных технологий, 

обобщения педагогического опыта для обеспечения профессионального и творческого роста 

педагогических работников. 

В 2020 году было запланировано 6 заседаний, по плану проведено 4. Заседания носили как 

теоретический, так и практический характер. Тематика заседаний представлена в таблице. 
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ДАТА ТЕМА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Февраль 2020г. 

 

1. Педагогическое проектирование и 

диагностика ситуации. 

2. Воспитательная деятельность в МУ 

ДО «ЦДО» дополнительного 

образования. 

3. Отчет по самообразованию. 

Рыкалова О.В. 

Беляева И.А. 

1. Ястребова А.А. 

2. Шарина Н.Г. 

3. Педагоги 

дополнительного 

образования 

Март 2020г. 

 

1. Здоровье сберегающие технологии в 

работе педагога дополнительного 

образования. 

2.Квест, как современная педагогическая 

технология в дополнительном 

образовании. 

3. Текущие вопросы. 

Рыкалова О.В. 

Беляева И.А. 

1. Рыкалова О.В., 

 Ястребова А.А. 

2. Малиновская С.С. 

3. Педагоги дополнительного 

образования. 

Апрель 2020г. 

 

1.Мастер-классы – как эффективная форма 

работы педагога дополнительного 

образования. 

2.Текущие вопросы. 

Рыкалова О.В. 

Беляева И.А. 

1. Рыкалова О.В. 

2. Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Май 2020г. 

 

1. Подведение итогов работы  ГПО  за 

2019-2020 учебный год. 

2. Анализ дополнительных  

общеразвивающих программ. 

Представление программ по 

направлениям. Вопросы, проблемы.                 

3. Перспективный план работы ГПО 

на 2020 – 2021 учебный год. 

Рыкалова О.В. 

Беляева И.А. 

1. Рыкалова О.В. 

2. Методисты. 

3. Педагоги 

дополнительного 

образования. 

4. Рыкалова О.В., 

педагоги дополнительного 

образования 

Октябрь 2020 г. 1.Утверждение плана работы ГПО 

педагогов дополнительного образования 

на 2020-2021 учебный год. 

2.Организация и содержание деятельности 

современного педагога дополнительного 

образования. 

Ястребова А.А.  

 

 

Ястребова А.А. 

Яценко С.А. 

 

Ноябрь 2020г. Дистанционное обучение – вызовы 

современности. 

Ястребова А.А. 

Корюкаева С.В. 

Шарин М.В.  

  

Декабрь 2020 г.  1. Наставничество: ресурс, ценность, 

возможности.  

2. Утверждение локальных 

нормативных документов. 

Шарина Н.Г. 

Яценко С.А. 

Ястребова А.А. 

Хохлов А.А. 

Заозерская О.В. 

Педагоги дополнительного 

образования 
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Педагогические советы МУ ДО «ЦДО» были ориентированы на обсуждение и 

реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта 

«Образование»:  

№ 

п/п 

Название Сроки проведения 

1 Стратегические точки роста МУ ДО «ЦДО МО 

«Котлас» в конспекте национального проекта 

«Образование»  

сентябрь 2019г. 

 

2. Традиции и инновации в проведении современного 

занятия в системе дополнительного образования ноябрь 2019г. 

3.  Педагог-профессионал. Какой он? Имидж 

современного педагога февраль 2020г. 

4. О  внедрении целевой модели дополнительного 

образования детей на территории МО «Котлас» в 

рамках национального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

Апрель 2020г. 

5. Анализ работы МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» за 2019-2020 учебный год.  

О переходе МУ ДО «ЦДО» на персонифицированный 

учет в системе дополнительного образования.  

май 2020г. 

6. Достижения стратегических целей национального 

проекта «Успех каждого ребенка»: задачи, механизмы, 

направления изменений образовательного процесса в 

муниципальном МУ ДО «ЦДО» дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области «Котлас». 

август 2020г. 

7. Наставничество: ресурс, ценность, возможности декабрь 2020г. 

 

В течение 2020 года было проведено 8 заседаний методического совета. Вся 

деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства педагога, 

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.  

 

Обобщение педагогического опыта - одна из составляющих педагогического мастерства.  

За 2020 год педагоги дополнительного образования и педагогические работники представляли 

свой опыт работы на разных площадках и на разных уровнях. Проводились мастер - классы, 

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

результаты. 

   

Уровень Кол – во 

человек 
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Всероссийский 2 

Областной 21 

Региональный  5 

Муниципальный 17 

Локальный  20 

Всего  65 

 

Эффективная методическая работа, развитие образовательного потенциала МУ ДО 

«ЦДО» связана так же с развитием творческого потенциала педагога. 

  Одним из факторов, влияющих на развитие творческого потенциала педагога 

дополнительного образования, являлась степень вовлеченности педагога в конкурсы 

профессионального мастерства. Наши педагоги принимали участие во всероссийских, 

российских, международных, областных конкурсах: 

Уровень Кол – во 

человек 

Международный  2 

Российский  2 

Всероссийский  5 

Областной  3 

Муниципальный  2 

Всего  14 

 

         Публикации – обязательный элемент портфолио педагога. Они демонстрируют передовой 

педагогический опыт работы и уровень компетенций педагога, необходимы для прохождения 

аттестации. Это направление методической работы западает,  требуется большее внимание в 

следующем году.  

 

Уровень Кол – во 

человек 

Всероссийский  5 

Областной 2 

Региональный  9 

Муниципальный 3 

Всего  19 

 

Продуктом любой методической работы являются методические материалы. Под 

понятием «методический материал» подразумевается не только привычные нам разработки, 

рекомендации и сценарии, а всё многообразие видов и форм работы. Педагогами 

дополнительного образования разработаны образовательные проекты: «Школа ИЗО – школа 

выходного дня» (Хоменко С.А., Чекалкина Н.Н.), «Народные праздники как средство 

приобщения детей к русской национальной культуре» (Козлова Л.В., Казакова И.Н.), «Арт – 

подиум» (Евтюкова М.Н., Харитонова Е.Н.). Таким образом «Методическая копилка» МУ ДО 

«ЦДО» детского творчества пополнилась 14 методическими разработками. 

2020 год – год внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. В связи с этим дополнительные общеобразовательные 

программы МУ ДО «ЦДО» прошли независимую оценку качества дополнительных программ 

на региональном уровне. От учреждения в качестве  независимых экспертов работали 2 
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методиста и 2 педагога дополнительного образования высшей и первой квалификационной 

категории. 

 

№  

п/п 

ФИО эксперта  Кол – во проверенных 

программ  

Муниципалитет программы  

1 Ястребова А.А. 44 ГО Северодвинск,  

ГО Архангельск, 

ГО Мирный, 

ГО Коряжма,  

МР Устьянский,  

МР Плесецкий, 

МР Виноградовский,  

МР Вельский, 

 МР Няндомский 

2 Плюснина И.В. 56  ГО Северодвинск,  

ГО Архангельск, 

ГО Коряжма, 

МР Мирный, 

МР Пинежский, 

МР Красноборский, 

МР Плесецкий, 

МР Виноградовский, 

МР Няндомский, 

МР Коношский, 

МР Устьянский 

3 Заозерская О.В. 37 ГО Новодвинск,  

ГО Северодвинск, 

ГО Архангельск, 

ГО Мирный, 

ГО Коряжма, 

МР Устьянский,  

МР Ленский, 

МР Верхнетоемский, 

МР Вельский 

4 Рыкалова О.В. 15 ГО Северодвинск,  

ГО Архангельск, 

ГО Коряжма 

Всего  4 эксперта  152  

 

МУ ДО «ЦДО» и образовательными учреждениями города были разработаны 178 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Все программы прошли 

независимую оценку качества дополнительных программ в г. Архангельске.  

Направленности деятельности 
Количество  

программ 

Бюджет  ПФДО 

Художественное 75 21 54 

 Естественнонаучное 

 

 

 

 

27 9 18 

Техническое 21 5 16 
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Социально-гуманитарное  23 7 16 

Физкультурно – спортивное  27 4 23 

Туристско-краеведческое 5 3 2 

Всего 178 49 129 

На 31 декабря 2020 года реализуется 171 программа, остальные программы были 

разработаны на перспективу для реализации в следующем году.   

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, 

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, 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, 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-гуманитарной 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 по выбору профессии 

военного направления.  

К социально-педагогической направленности относятся и общеразвивающие программы, 

направленные на овладение английским языком как средством общения, развитие умения 

пользоваться иностранным языком в устной и письменной формах. Данная направленность 
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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. Они направлены на формирование спортивно-туристских навыков в 

области пешего туризма, водного слалома.  

Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание 

спортивного резерва нации. Программы содержат спортивную подготовку, общую 

физическую подготовку, лечебную физкультуру.   

   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. 

Педагогические работники своевременно повышают свою квалификацию, проходят 

курсовую подготовку и  аттестацию.  

В 2020 году аттестацию прошли  педагогические работники: 

№ 

п/п 

ФИО 

 аттестуемого 

должность Категория Дата аттестации 

1 Шарин М.В.  методист первая Сентябрь , 2020 

2 Ястребова А.А. методист первая Декабрь , 2020 

3 Тельнова М.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД Сентябрь, 2020 

4 Малиновская С.С. Педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД Сентябрь, 2020 

5 Малиновская С.С. Педагог-

организатор 

СЗД Сентябрь, 2020 

6 Беляева И.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД Ноябрь, 2020 

 

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. Но в основном консультации были направлены 

на корректировку дополнительных образовательных программ по направлению деятельности 

педагога дополнительного образования; помощь в заполнение и ведение отчетной 

документации; подготовка материалов для участия в конкурсах различного уровня; подготовка 

к выступлениям для участия в семинарах, публикациях; устранение методических ошибок при 

проведении открытых и учебных занятий и мероприятий. 

Проанализировав методическую работу МУ ДО «ЦДО» 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 творческих объединениях обучающихся;  

анализ кадрового потенциала показал, что коллектив педагогов стабильный, опытный, 
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творческий;  совершенствование педагогического мастерства осуществлялось за счёт курсовой 

подготовки, прохождения аттестации. 

Вывод: 

Положительные моменты:  

 результатом совместной работы методической службы и педагогов стабильность  

участия педагогов в семинарах различной направленности; 

 проведение мастер-классов для педагогов образовательных учреждений ГО «Котлас». 

Отрицательные моменты: 

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

 отсутствие у ряда педагогов потребности в обобщении своего опыта работы. 

При организации методической работы методисты учреждения стремятся учитывать все 

многообразие потребностей педагогов дополнительного образования. А именно оперативно 

извещать потребителей о вновь поступающей информации по всем вопросам методической 

работы, изучать и распространять передовой педагогический опыт, создавать условия для 

индивидуальных и групповых консультаций, представлять достаточно полную и объективную 

информацию о деятельности МУ ДО «ЦДО».   

2.7.  Внутренняя система оценки качества образования. Достижения обучающихся. 

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

проводится мониторинг усвоения дополнительных общеразвивающих программ обучающимися 

— аттестация обучающихся. 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. 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 

(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 2019-2020 учебном  году согласно Положения «Об аттестации обучающихся  детских 

объединений МУ ДО «ЦДО» проходила во 2-ом полугодии (апрель-май) учебного года по 

оценке практических навыков и теоретических знаний. По результатам аттестации составлено 

67 протоколов (41 протокол - теоретических умений и 26 протоколов -  практические навыки). 

Свидетельства о присвоении званий вручены в торжественной обстановке 58 

обучающимся. 

Таблица 1. Статистические данные о присвоении званий 
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Наименование звания/ учебный год 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 2020 Всего 

1. Техническое направление 0 2 3 5 

Мастеровой   2 0 2 

Юный 3D специалист   1 1 

Мастер    2 2 

2. Художественное направление 33 21 19 73 

Мастеровой 16 6 4 26 

Юный флорист 4   1 5 

Юный художник 3 3 4 10 

Юный вокалист   1 0 1 

Мастер 6 6 4 16 

Юный артист   1 4 5 

Мастер декоративно - прикладного и 

изобразительного искусства 
3 1 1 5 

Флорист - дизайнер 1 2 1 4 

Артист   1 0 1 

3. Социально - педагогическое 

направление 
7 11 19 37 

Лидер 4 1 6 11 

Юный натуралист   2 0 2 

Юный парикмахер   1 13 14 

Юный исследователь   1 0 1 

Натуралист – исследователь   3 0 3 

Лидер – организатор 3 3 0 6 

4. Естественнонаучное направление 4 0 6 10 

Юный натуралист 4   3 7 

Натуралист – исследователь     2 2 

Юный художник   1 1 

5. Физкультурно–спортивное 

направление  
11 11 16 38 

Лучший спортсмен 11 11 3 25 

Лучший спортсмен-скалолаз   13 13 

6. Лучший спортсмен адаптивного 

спорта 9 13 16 
38 

Всего 64 58 79 201 

 

Серьезное внимание в МУ ДО «ЦДО» уделяется работе с одаренными детьми. Это поиск и 

поддержка юных талантов, забота об их развитии. Работа с данной категорией детей 

проводится в соответствии с комплексной интегрированной программой учреждения 

«Одаренные дети». Сложившаяся система работы с талантливыми и одаренными детьми 

направленна на создание благоприятных условий для их творческого развития. В МУ ДО 

«ЦДО» сформирован банк данных одаренных детей. Это дети, которые становятся участниками 

и победителями конкурсов международного, всероссийского, регионального и муниципального 

уровней таких как:  

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

 всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «С наукой 

в будущее» (г. Великий Устюг, Вологодская область);  
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 международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо» (г. Сергиев Посад, Московская Область);  

 областной турнир по настольному теннису среди детей с ОВЗ «На переходящий кубок 

мастера спорта Ю. Ожегова» (г. Котлас);  

 открытый региональный фестиваль современного детского декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Переплет» (г. Коряжма);  

 Международный фестиваль-конкурс «Времен связующая нить» (г. Котлас); 

 V традиционные соревнования по танцевальному спорту «Московия» (г. Москва); 

 III Фестиваль по техническому творчеству Архангельской области «RoboSTEM» (г. 

Архангельск); 

 IV областная олимпиада по 3D моделированию (г. Архангельск); 

 Чемпионат области по спортивному туризму в закрытых помещениях (г. Котлас); 

 Кубок Республики Коми по скалолазанию (г. Сыктывкар); 

 Чемпионат и первенство Архангельской области по спортивной игре «бочча» (г. Котлас); 

 Зимнеяя спартакиада среди детей-инвалидов (г. Котлас) 

 Дистанционные конкурсы «Рыжий кот», «Компас», «Замок талантов», «Мега-талант»  

За 2020 год обучающиеся получили 508 наград. 

На уровне МУ ДО «ЦДО» согласно локальных документов и долгосрочной  целевой 

программы «Одаренные дети» продолжает работать Школа для одаренных детей «Интеллект» 

(ШОД). Обучающиеся ШОД «Интеллект» это дети 4-11 классов образовательных организаций 

города Котласа, проявивших повышенный интерес к обучению школьных предметов.  В школе 

«Интеллект» работают 4 педагога, работа ведется по направлениям: математика, экология, 

русский язык, декоративно – прикладное творчество. В течение года обучающиеся принимают 

участие и получают награды в различных олимпиадах, конкурсах и играх различного уровня. 

Вывод: в МУ ДО «ЦДО» 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. Информационная образовательная среда 

В рамках развития информационной образовательной среды МУ ДО «ЦДО» 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». 

 

В 2020 году на базе МУ ДО «ЦДО» продолжали работать: 

 

 Опорная площадка по профориентационной работе с обучающимися образовательных 

организаций городского округа Архангельской области «Котлас»  

 Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей на территории 

городского округа Архангельской области «Котлас» 

 Ресурсный центр по организации работы с одаренным детям на территории городского 

округа Архангельской области «Котлас» 
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 Технозона Детского Арктического технического парка (ДАТа – парк) Архангельской 

области 

 Ресурсный центр по развитию добровольчества (волонтерства) учреждений образования 

 Муниципальный штаб Всероссийского военно – патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

 Муниципальный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 

 Муниципальное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников" 

  

 

В рамках ресурсной площадки по работе с одаренными детьми за 2020 г. были проведены 

следующие наиболее значимые мероприятия: 

 

 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2019-

2020 учебного года 

 

10 января – 21 

февраля 2020 г. 

В состав делегации на региональный этап всероссийской олимпиады школьников входили 

80 обучающихся из 12 общеобразовательных учреждений городского округа «Котлас». По 

итогам: 2 победителя и 13 призеров.   

2 

Муниципальный этап олимпиады для обучающихся  4-классов 11, 12 февраля 

2020 г. 

В олимпиадах приняли участие 115 обучающихся 4-х классов городского округа «Котлас» 

из всех муниципальных общеобразовательных организаций по 4 предметам – математика, 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир. 

3 

Учебно-исследовательская конференция «Малые Ломоносовские 

чтения»  

15 марта  

2020 г. 

На конференции работали 10 секций: «Здоровый образ жизни»,  «Мир человека»,  

«Экология»,  «Культура и традиции», «Мир искусства, технология», «Мир животных (1 – 

2 классы)», «Мир животных (3 – 4 классы)», «Русский язык и литературное чтение», 

«Краеведение», «Мир неживой природы, мир техники». 

В конференции приняли участие обучающиеся 1-4 классов из всех 

образовательных организаций МО «Котлас», кроме  МОУ «Общеобразовательный лицей 

№ 3», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» и МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 76». Также в конференции приняли участие обучающиеся 

ЧОУ «Школа-интернат № 1 среднего общего образования ОАО «РЖД» и МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас». К работе секций были привлечены учителя 

первой и высшей квалификационной категории.  

Наибольшее количество работ на конференцию предоставили МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (8 работ), МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 им. Ю.А. Гагарина» (7 работ) и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» (6 

работ). 

 

4 

Региональный этап олимпиады для обучающихся  4-классов 

 

17, 18 марта   

2020 г. 

С целью выявления четвероклассников с высокими интеллектуальными способностями в 

период с 17.03.2020 года по 18.03.2020 года на территории Архангельской области состоялся 1 

этап областных заочных олимпиад для выпускников 4-х классов по 4 предметам (русский 

язык, математика, литературное чтение, окружающий мир).  
По итогам олимпиад – 4 победителя и 23 призера.  

5 
Региональная учебно-исследовательская конференция для 

старшеклассников «Юность Поморья» 

23 марта 2020 г. 
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21 марта 2020 года в г. Архангельске состоялся заочный тур областной учебно-

исследовательской конференции старшеклассников «Юность Поморья». В конференции 

приняли участие 2 обучающихся городского округа «Котлас» из 2 организаций: МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5»  по 2 направлениям (лингвострановедение и биология).  

6 

Церемония чествования победителей и призеров регионального и 

муниципального этапов олимпиад школьников  

23 апреля 2020 г. 

Церемония чествования проходила заочно, было вручено 210 медалей победителям и 

призерам.  

7 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 29.09.2020 – 

16.10.2020 г. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие 9016 

обучающихся по 20 предметам, 3690 человек стали победителями и призерами. 

8 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

 

10.11.2020 –   

27.11 2020 г. 

В период с 10 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 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, 

технология (культура дома и декоративно-прикладное творчество), технология (техника и 

техническое творчество), физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия, мировая художественная культура). В муниципальном этапе приняли участие 

1097 участников, из них призеров – 386, победителей – 73. 

9 

Вручение стипендий Главы городского округа «Котлас» 

 

15 декабря 2020 г 

15 декабря 2020 года в МУ ДО «Котласская школа искусств № 7 «Гамма» состоялась 

торжественная церемония награждения обучающихся стипендией Главы городского 

округа «Котлас» - 2020 года. В числе награжденных – 21 кандидатов от образовательных 

учреждений, 7 представителей от учреждений культуры и 5 лучших спортсменов. 

10 
ШОД «Интеллект» 

 

В течение года 

 

3.  Организация работы с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ 

Образовательная деятельность в работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 

учреждениям дополнительного образования: 

•  организация образовательной деятельности через реализацию адаптированных 

дополнительных образовательных программ; 

•  развитие мотивации личности ребенка с ОВЗ к познанию и творчеству, укреплению 

здоровья, профессиональное самоопределение, адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья к жизни в обществе, формирование общей культуры; 

•  учет запросов детей-инвалидов, детей с ОВЗ, потребности семьи, социума в 

соответствие с национальными и культурными традициями; 

•  организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей данной 

категории; 

•  создание необходимых условий для содержательного досуга детей и родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

•  оказание помощи педагогическим коллективам образовательных организаций в 

реализации адаптированных дополнительных образовательных программ, организации 

досуговой и внеурочной работы. 

  МУ ДО «ЦДО» работает по адаптированной образовательной программе 

дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов «Мы вместе» на 2020-
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2021 гг., является открытой и доступной образовательной системой в плане педагогической 

помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

Важным показателем в данном направлении работы является количественный состав 

обучающихся. Общее количество обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) на 31.12.2020 года составляет 152 чел.  

(в численность входят обучающиеся, занимающиеся в нескольких детских объединениях ЦДО). 

Количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 80 человек.  

 

 

Таблица 1. 

№ Направление 

Категория 

Всего ОВЗ Дети-инвалиды 

Всего 
Из них 

девочек 
Всего Из них девочек 

1 Художественное 45 16 22 15 67 

2 Социально-гуманитарное 3 2 2 1 5 

3 Туристско-краеведческое 4 1 4 1 8 

4 Естественнонаучное 17 7 11 4 28 

5 Физкультурно-спортивное 11 0 29 15 40 

6 Техническое 4 0 0 0 4 

ИТОГО 
84 26 68 36 152 

 

Из них дети по категориям, количество обучающихся и количество человек (1 раз):  

 

Таблица 2. 

  
ОВЗ Инвалиды Всего 

Всего 
Из них 

девочек 
Всего 

Из них 

девочек 
Всего 

Из них 

девочек 

Количество обучающихся 84 26 68 36 152 62 

Количество человек  (1 раз) 44 14 36 18 80 32 

 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ занимаются практически во всех в детских объединениях, 

в работе с детьми данной категории задействован 21 педагог дополнительного образования. 

В учреждении работает два инклюзивных клуба: «Дружба» и «Умка», в которых 

совместно занимаются дети-инвалиды, дети с ОВЗ и здоровые дети. Занятия ведутся на 

площадках  МУ ДО «ЦДО», МУ «СОШ № 17» и ГБОУ АО «СКОШ № 14». 

В 2020 году педагогами учреждения реализуется 12 адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ и 36 индивидуальных маршрутов. Все программы рассмотрены 

экспертным советом учреждения, рассмотрены на заседаниях методического совета и приняты 

на педагогическом совете МУ ДО «ЦДО». Порядок разработки, оформления, экспертизы, 

введения в действие образовательных программ определён «Положением о дополнительных 

общеразвивающих программах», составленном на основе федеральных требований и с учётом 

современных подходов к осуществлению образовательного процесса в системе 

дополнительного образования. 
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В МУ ДО «ЦДО» сформирован банк адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ, в том числе в электронной версии.  

 

3.2. Количество адаптированных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов по направлениям 

Таблица 3. 

Направления Количество 

Адаптированные общеобразовательные программы (АДОП) 

Художественное 4 

Социально-гуманитарное 0 

Туристско-краеведческое 1 

Естественнонаучное 2 

Физкультурно-спортивное 5 

Техническое 0 

Итого 12 

Индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) 

Художественное 21 

Социально-гуманитарное  2  

Туристско-краеведческое 1 

Естественнонаучное 2 

Физкультурно-спортивное 7 

Техническое 3 

Итого 36 

 

Адаптированные дополнительные общеразвивающие программы направлены на 

практическую деятельность ребенка с инвалидностью и ОВЗ и носят предпрофессионально-

ориентированный характер, что предусматривает достижение повышенного уровня 

образованности в выбранной направленности. 

         Содержание адаптированных программ соответствует интересам, образовательным 

потребностям, учитывает уровень развития детей и включает: 

планирование образовательного процесса с изложением последовательности и тематики 

образовательного материала; 

• педагогические технологии развития ребенка и определения результатов педагогической 

деятельности; 

• организацию образовательного процесса как единой развивающей среды и совместной 

деятельности детей, педагогов, родителей (законных представителей); 

• материально-техническое, информационное, методическое обеспечение 

образовательного процесса с указанием необходимых материалов и оборудования. 

      Широкий спектр адаптированных дополнительных общеразвивающих программ и 

подбор индивидуальных образовательных маршрутов позволяет создать условия для 

свободного выбора обучающимися различных форм дополнительного образования, 

способствующих творческому самоопределению ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, интересами и потребностями. 

 

3.3. Мероприятия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
За 2020 календарный год запланировано и проведено более 20 спортивных, 

реабилитационно-оздоровительных, творческих, развивающих и познавательных мероприятий. 

К сожалению, в период ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, многие запланированные мероприятия пришлось отменить или 
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переносить на более поздние сроки проведения. Некоторые мероприятия прошли в заочном 

формате и онлайн-формате. 

В общей сложности в мероприятиях было задействовано и приняло участие более 1000 

детей  с инвалидностью и  ОВЗ. 

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 стараются восполнить дефицит общения, представить 

широкий спектр педагогических услуг по различным направлениям деятельности. 

Сотрудничество носит комплексный характер, включает в себя ряд взаимосвязанных тем, 

объединённой единой идеей «Для ребёнка, вместе с ребёнком, исходя из возможностей 

ребёнка».  

В рамках работы по направлению «дети-инвалиды и дети с ОВЗ» для обучающихся 

данной категории в 2020 году были организованы следующие наиболее значимые мероприятия: 

 

 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

•  

Социальная благотворительная акция для маломобильных 

детей-инвалидов «Дед Мороз приходит в гости» 
06 – 07 января 

В мероприятии приняло участие 20 детей-инвалидов, и более 20 волонтеров.  

Посещено 15 семей, воспитывающих маломобильных детей с инвалидностью. 

•  

Премия «Спортивный Котлас-2019» (г. Котлас). 27 февраля 

 

Участие в Торжественном вручении премии «Спортивный Котлас-2019». Награда 

вручается спортсменам-котлашанам Оргкомитетом Премии за высокие спортивные 

достижения, или вклад в развитие спорта на территории МО «Котлас» по результатам 

предыдущего спортивного года. Итогами премии-2019 для обучающихся ЦДО стали 

награды в номинации «Паралимпийская надежда», её получили обучающиеся 

инклюзивного клуба «Умка» Бегоулев Матвей и Родыгина Милана. 

Так же главную награду Премии получил педагог ЦДО Бабошин А.Г., за выполнение на 

Чемпионате России норматива «Мастер спорта России». 

Итоги: 2 призовых места у обучающихся МУ ДО «ЦДО», 1 призовое место – у педагога 

МУ ДО «ЦДО». 

•  

Муниципальное спортивное мероприятие среди детей с ОВЗ 

«Кубок месяца ЦДО», дисциплины - дартс, настольный теннис, 

джакколо (г. Котлас). 

Ежемесячно, в 

течение 2020 г. 

Спортивное мероприятие «Открытый Кубок месяца по дартсу, настольному теннису, 

настольной спортивной игре «джакколо» среди детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» проводился на территории ГО «Котлас», на 

базе спортивного зала ЦДО. Цели спортивного мероприятия: пропаганда здорового 

образа жизни и активной жизненной позиции среди детей с инвалидностью и детей с 

ограниченными возможностями; адаптация и социализация детей с ОВ к жизни в 

обществе посредством занятий адаптивной физической культурой и адаптивным 

спортом; вовлечение детей с ограниченными  возможностями в занятия адаптивной 

физической культурой и адаптивным спортом. В муниципальном спортивном 

мероприятии ежемесячно принимало участие 35-40 детей-инвалидов и детей с ОВЗ из 

общеобразовательных и специализированных школ города Котласа, и Котласского 

района. Самые активные образовательные МУ ДО «ЦДО»: МОУ «СОШ №17», «СОШ 

№ 7», «СОШ № 82», ГБОУ АО «СКОШ № 14» и Вычегодская «СКОШИ». 

Итоги: более 50 призовых мест обучающихся ЦДО. 
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•  

Чемпионат и первенство МО «Котлас» среди инвалидов, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  

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

боулинг, настольный теннис. 

14 – 26  февраля  

На территории города Котласа, на спортивных площадках МУ ДО «ЦДО», боулинг 

«Апельсин», МУ «Спортивная школа №1» в феврале 2020 года проведены Чемпионаты 

и первенства МО «Котлас» среди инвалидов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Официальные соревнования, включенные в Единый календарный план спортивных 

соревнований города, были проведены по следующим дисциплинам адаптивного спорта 

– плавание, бочча, дартс, джакколо, шашки, боулинг, настольный теннис. В 

соревнованиях приняло участие более 120 инвалидов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Цели и задачи Чемпионата и Первенства: популяризация адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта в г. Котлас; вовлечение детей, подростков, молодежи, 

взрослых людей с инвалидностью, и ОВЗ в занятия АФК и АС; выявление сильнейших 

спортсменов для формирования списка кандидатов в  спортивные сборные команды г. 

Котласа и Архангельской области по видам адаптивного спорта; отбор спортсменов в 

спортивные сборные команды г. Котласа для подготовки к областным и всероссийским 

спортивным соревнованиям и участия в них от имени Архангельской области; 

повышение квалификации городских инваспортсменов и роста их мастерства; 

подготовка спортивного резерва по спортивным дисциплинам Чемпионата и 

Первенства. 

Итоги: более 30 призовых мест у обучающихся МУ ДО «ЦДО». 

 

•  

Первенство Архангельской области по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата среди юношей и 

девушек до 23-х лет, дисциплина – настольный теннис  

(г.  Котлас). 

21 февраля 

На территории города Котласа в феврале 2020 года проведено Первенство 

Архангельской области среди юношей и девушек с поражением ОДА, до 23-х лет. 

Официальные соревнования включены в ЕКП спортивных соревнований Архангельской 

области, и были проведены на базе МУ «Спортивная школа №1». В соревнованиях 

приняло участие 23 юных спортсмена с поражением ОДА, из гг. Архангельска, 

Коряжмы и Котласа. Цели и задачи Первенства АО: привлечения к занятиям адаптивной 

физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи из числа лиц с ПОДА; 

повышения спортивного мастерства, присвоения массовых спортивных разрядов; 

выявления сильнейших спортсменов для комплектования спортивных сборных команд 

Архангельской области для участия в чемпионате и первенстве России, в Кубке России. 

Итоги: 25 призовых мест у обучающихся МУ ДО «ЦДО». 

•  

Чемпионат Архангельской области по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, дисциплина – 

настольный теннис (г.  Котлас). 

22-23 февраля  

На территории города Котласа в феврале 2020 года проведен Чемпионат Архангельской 

области среди лиц с поражением ОДА. Официальные соревнования включены в Единый 

календарный план спортивных соревнований Архангельской области, и были проведены 

на базе МУ «Спортивная школа №1». В соревнованиях приняло участие 53 спортсмена 

с инвалидностью, и детей-инвалидов с поражением ОДА, из гг. Архангельска, Коряжмы, 

Новодвинска, Котласа, а также Устьянского, Ленского районов. Цели и задачи 

Чемпионата: привлечения к занятиям адаптивной физической культурой и спортом 

подростков, молодежи и взрослого населения из числа лиц с ПОДА; повышения 

спортивного мастерства, присвоения массовых спортивных разрядов; выявления 
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сильнейших спортсменов для комплектования спортивных сборных команд 

Архангельской области для участия в чемпионате и первенстве России, в Кубке России, 

в иных официальных всероссийских соревнованиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий Минспорта России. 

Итоги: 28 призовых мест у обучающихся  МУ ДО «ЦДО». 

•  

Муниципальный спортивный праздник для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ «Умка-Олимпиец» (г. Котлас). 
19 сентября 

В городе Котласе прошел традиционный муниципальный спортивный праздник для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Умка-Олимпиец». В спортивном мероприятии приняло 

участие 20 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В программе спортивного праздника прошли 

викторины на знание Олимпийских и Паралимпийских Игр, конкурсы и эстафеты, а так 

же турниры по настольному теннису, дартсу и настольной спортивной игре «джакколо». 

Итоги: 9 призовых мест у обучающихся МУ ДО «ЦДО». 

•  

Региональный творческий конкурс для детей с ОВЗ «Виват, 

таланты!». 

(г. Архангельск) 

Сентябрь-октябрь 

Обучающиеся с ОВЗ приняли участие в Региональном творческом конкурсе для детей с 

ОВЗ «Виват, таланты!». Конкурс проходил в заочном формате. Заявки на участие 

подали педагоги, обучающие детей с ОВЗ: Гребенцова Н.А., Докшина А.Г., Торова И.В. 

Итоги: 1 призовое место у обучающегося МУ ДО «ЦДО». 

•  

Чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, дисциплина - настольный теннис  

(г. Чебоксары). 

 

Юные параспортсмены ЦДО (старшая возрастная группа) в составе сборной 

Архангельской области приняли участие в официальных Всероссийских соревнованиях 

«Чемпионат России по настольному теннису, спорт лиц с ПОДА», в городе Чебоксары 

(среди взрослых спортсменов). Соревнования собрали более 160 человек со всей России. 

Отлично проявил себя на данных соревнованиях обучающийся ЦДО Матвей Бегоулев, 

он занял 6 место в личных соревнованиях, и выполнил норматив «Кандидат в мастера 

спорта России». 

Так же на данном Чемпионате, в командном разряде отличные результаты показала 

мужская команда Архангельской области, в составе: педагог ЦДО Бабошин А.Г, и 

обучающиеся ЦДО Максим Никандров и Матвей Бегоулев – показав отличную игру, 

волю к победе и мастерство, спортсмены заняли 4 место. 

Итоги: 1 выполненный норматив КМС у обучающегося МУ ДО «ЦДО». 

•  

Областные лично-командные соревнования по настольному 

теннису среди лиц с ПОДА и ОВЗ «Кубок чемпионов». 

10-11 октября 

В городе Котласе прошли Областные лично-командные соревнования по настольному 

теннису среди лиц с ПОДА и ОВЗ «Кубок чемпионов». В спортивном соревновании 

приняло участие 43 инва-спортсмена из гг. Котласа, Архангельска, Новодвинска, а так 

же Ленского и Котласского районов Архангельской области. Соревнования являются 

отборочным этапом на вышестоящие соревнования. Юные спортсмены ЦДО успешно 

выступили на данных соревнованиях, и завоевали 46 призовых мест, а в командном 

турнире выиграли командный Кубок. 

Итоги: 46 призовых места у обучающихся МУ ДО «ЦДО». 

•  

Всероссийские соревнования по настольному теннису, спорт 

лиц с ПОДА «Кубок Татарстана» 

(Республика Татарстан). 

15-18 октября 

В местечке Богатые Сабы близ города Казани, Республика Татарстан, 16-17 октября 

прошли всероссийские соревнования по настольному теннису среди лиц с поражением 
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опорно-двигательного аппарата. 

Команду Архангельской области представляли спортсмены города Котласа, в составе: 

Матвей Бегоулев, Алексей Бабошин, Максим Никандров, Дарина Лысцева, Милана 

Родыгина и Дарина Кучерук. 

Спортсмены Поморья показали свой спортивный характер, волю к победе, и 

техническое мастерство, и завоевали несколько наград в личном и командном турнирах. 

Милана Родыгина в командном турнире среди женщин завоевала «золотую» награду, в 

паре с представительницей Башкирии. Дарина Кучерук и Дарина Лысцева в командном 

турнире среди женщин завоевали «бронзовые» награды. Матвей Бегоулев и Максим 

Никандров в командном турнире среди мужчин завоевали «серебряные» медали, а 

педагог ЦДО Бабошин А.Г. – «бронзу». 

Также в личном первенстве среди мужчин обучающийся ЦДО Матвей Бегоулев занял 

высокое третье место. 

Итоги: 7 призовых мест обучающихся и педагогов ЦДО. 

•  

V Юбилейный муниципальный открытый Фестиваль 

творчества детей с ограниченными возможностями  здоровья 

«СОЗВЕЗДИЕ МЕЧТЫ». 

25 ноября –  

10 декабря 

В городе Котласе, с 25 ноября по 10 декабря 2020 года, на базе муниципального МУ ДО 

«ЦДО» «Центр дополнительного образования ГО «Котлас» прошел V Юбилейный 

муниципальный открытый Фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями  здоровья «СОЗВЕЗДИЕ МЕЧТЫ».. Фестиваль проведен в заочной и 

онлайн-форме. 

В фестивале приняло участие более 120 участников в возрасте от 5 до 18 лет. Ребята с 

ограниченными возможностями продемонстрировали свои неограниченные способности 

в нескольких прикладных номинациях фестиваля: фотоконкурсе «Особый взгляд на 

мир», конкурсе декоративно-прикладного творчества «Волшебных рук мастерство», и 

конкурсе изобразительного искусства, вокальном и художественном искусстве, а так же 

в оригинальном жанре. 

Итоги: 10 призовых мест у обучающихся МУ ДО «ЦДО». 

•  

Лично-командные соревнования по настольному теннису 

среди юношей и девушек до 23 лет с ПОДА и ОВЗ «На 

переходящий Кубок Ю. Ожегова». 

26 декабря 

В городе Котласе прошел турнир по настольному теннису среди юношей и девушек с 

ОВЗ и ПОДА до 23-х лет, на переходящий Кубок мастера спорта Юрия Ожегова. В 

спортивном соревновании приняло участие 26 юных инва-спортсмена из гг. Котласа, 

Архангельска и Коряжмы.  

Итоги: 13 призовых мест у обучающихся МУ ДО «ЦДО». 

•  

Междугородний турнир по настольному теннису «Кубок 

Двины»  

(г. Котлас). 

4-5 декабря 

Юные пара-спортсмены ЦДО приняли участие в междугороднем турнире по 

настольному теннису «Кубок Двины», среди здоровых детей-спортсменов. 

Соревнования прошли в городе Котласе, в спортзале МУ «Спортивная школа № 1». 

Обучающиеся очень неплохо сыграли среди здоровых сверстников в личном турнире. 

•  

Социальная благотворительная акция «Добро в ладонях» 

(г. Котлас). 
1 декабря 2020 

15 января 2021 

В Декаду инвалидов, и в преддверии новогодних и рождественских праздников в городе 

Котласе прошла традиционная социальная благотворительная акция «Добро в ладонях». 

Волонтеры, добрые, неравнодушные люди, школы нашего города организовали сбор 

подарков для детей-инвалидов. Это и канцелярские, школьные принадлежности, и 

игрушки, и разные сладости. Наши волонтеры формировали подарки, и организовали 
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посещение семей, воспитывающих маломобильных детей-инвалидов, и взрослых 

инвалидов-колясочников на дому. Всего было собрано более 120 подарков, и посещено 

более 100 семей взрослых и детей-инвалидов. 

•  

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). 

15-27 декабря 

На территории города Котласа, на спортивных площадках МУ ДО «ЦДО», боулинг-МУ 

ДО «ЦДО» «Апельсин», МУ «Спортивная школа №1», лыжероллерной трассе Парка 

культуры и отдыха, ГБОУ АО «СКОШ № 14», в декабре 2020 года проведена Открытая 

зимняя муниципальная спартакиада «Жаркая зима» среди инвалидов, детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. Официальные соревнования, включенные в Единый календарный план 

спортивных соревнований ГО «Котлас» были проведены по следующим дисциплинам 

адаптивного спорта – плавание, лыжные гонки, бочча, дартс, джакколо, шашки, боулинг, 

настольный теннис. В соревнованиях приняло участие более 160 инвалидов, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. Цели и задачи спартакиады: популяризация адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта в г. Котлас; вовлечение детей, подростков, 

молодежи, взрослых людей с инвалидностью, и ОВЗ в занятия АФК и АС; выявление 

сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в  спортивные сборные 

команды г. Котласа и Архангельской области по видам адаптивного спорта; отбор 

спортсменов в спортивные сборные команды г. Котласа для подготовки к областным и 

всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них от имени Архангельской 

области; повышение квалификации городских инва-спортсменов и роста их мастерства. 

Итоги: 34 призовых места у обучающихся МУ ДО «ЦДО». 

•  

Ежегодная муниципальная премия  

МУ ДО «Центр дополнительного образования ГО «Котлас» 

«#ЕдинствоРазных» 

1 - 12 декабря 

В завершении календарного года МУ ДО «ЦДО» приняло решение об организации и 

проведении итогового мероприятия по направлению «дети-инвалиды и дети с ОВЗ» -  

Премию «Единство Разных». Цель Премии - содействие в реабилитации и социальной 

адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечение позитивных изменений в их жизни, поддержка в стремлении на равное со 

всеми участие в общественной, профессиональной, культурной и спортивной жизни, 

поддержка и раскрытие творческого и спортивного потенциала, а так же выражение 

признательности за волонтерский труд и меценатство, и благодарность за поддержку 

родителям в деле социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

современном обществе. Премия за работу с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ была 

вручена лучшим обучающимся с ОВЗ, педагогам, родителям, волонтерам и меценатам.  

Итоги: 3 призовых места у обучающихся МУ ДО «ЦДО». 

•  

Областной конкурс «Спортивная звезда Беломорья» 1-10 декабря 

Обучающиеся ЦДО Никандров Максим, Бегоулев Матвей, и педагог ЦДО  Бабошин 

А.Г. приняли участие в Областном конкурсе «Спортивная звезда Беломорья».  

За достигнутые успехи на всероссийском уровне Максим Никандров стал победителем в 

номинации "Паралимпийская надежда Поморья".  

За достигнутые успехи на всероссийском уровне педагог ЦДО Бабошин А.Г. стал  

победителем в номинации "Лучший тренер Архангельской области". 

 

3.5. Методическая работа 

 

 НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
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1. 
Выступление на педсовете по теме «Организация работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ: документация, АДОП и 

ИОМ». 

31 августа 

2. 
Доклад-презентация на ГПО по теме «Итоги выступления 

спортсменов ЦДО на Всероссийских соревнованиях по 

настольному теннису «Кубок Татарстана» 

20 октября 

 

3. 
 Участие с докладом-презентацией на Областном семинаре СО 

НКО, тема «Дойти до каждого – оказание услуг маломобильным 

группам населения на дому». 

24 октября 
 

 

4. 
 Участие с докладом-презентацией на Областном семинаре СО 

НКО, тема «Оказание услуг людям с ментальной инвалидностью 

и их социальным окружением». 

12 декабря 
 

 

3.6. Информационно-методическая продукция  

 

№ 

п/п 

Вид методической 

продукции 

Наименование 

методической продукции 
Автор Кол-во 

1.  Адаптированные 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы  

(вновь 

разработанные) 

1. Адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа «Адаптивный 

спорт: от новичка до мастера. Стартовый и 

базовый уровень». 

2. Адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа «Адаптивный 

спорт: от новичка до мастера. Продвинутый 

уровень». 

3. Адаптированная дополнительная  

общеразвивающая программа «Адаптивный 

спорт: от новичка до мастера. Стартовый 

уровень (ПФДО)». 

Бабошин 

А.Г. 

3 

2.  Положения о 

проведении 

муниципальных 
физкультурно-

спортивных 

массовых 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований. 

1. Положение «Муниципальный спортивный 

праздник для детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

«Умка-олимпиец». 

2. Положение «Городская зимняя 

Спартакиада среди людей с инвалидностью, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Жаркая 

зима». Дисциплины: боулинг, дартс, шашки, 

настольный теннис, НСИ «джакколо», бочче, 

лыжные гонки, плавание. 

3. Положение «Кубок месяца ЦДО» 

(настольный теннис, НСИ «джакколо», 

дартс). 

4. Положение «Чемпионат и первенство МО 

«Котлас» среди инвалидов, детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ». Дисциплины: боулинг, дартс, 

шашки, настольный теннис, НСИ 

«джакколо», бочче, плавание. 

Бабошин 

А.Г. 

4 

3.  Положения о 

проведении 

региональных 
физкультурно-

спортивных 

массовых 

1. Положение «Лично-командные 

соревнования по настольному теннису 

среди юношей и девушек до 23 лет с ПОДА 

и ОВЗ «На переходящий Кубок Ю. 

Ожегова». 

2. Положение «Областные лично-

Бабошин 

А.Г. 

3 
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мероприятий и 

спортивных 

соревнований. 

командные соревнования по настольному 

теннису среди лиц с ПОДА и ОВЗ «Кубок 

чемпионов». 

3. Регламент «Чемпионат и первенство 

Архангельской области по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата 

(дисциплина – «настольный теннис»). 

4.  Сценарные 

разработки и 

Положения 

массовых 

мероприятий 

локального и 

муниципального 

уровней 

1. Положение о 5-м Юбилейном Открытом 

городском инклюзивном фестивале 

творчества для детей с ОВЗ «Созвездие 

мечты» (онлайн-формат). 

2. Положение о Премии «Единство Разных». 

3. Сценарий локального новогоднего 

праздника для детей-инвалидов 

«Спортивный Новый год». 

Бабошин 

А.Г. 

3 

5.  Локальные акты, 

приказы, 

инструкции, 

уведомления о 

проведении 

массовых 

мероприятий и 

соревнований, 

планы 

безопасности в 

ОМВД.  

1. Инструкция по организации и 

проведению инструктажа для работников 

МУ ДО «Центр дополнительного 

образования ГО «Котлас» по обслуживанию 

инвалидов и других маломобильных 

граждан, имеющих различные ограничения 

здоровья. 

2. Разработка и утверждение Памятки для 

родителей по регистрации в системе 

«Навигатор». 

3. Уведомление и План безопасности 

проведения Областных лично-командных 

соревнований по настольному теннису 

среди юношей и девушек до 23-х лет, 

мужчин и женщин с ПОДА «Кубок 

Чемпионов». 

4. Уведомление и План безопасности 

проведения Чемпионата и первенства МО 

«Котлас» по адаптивным видам спорта. 

5. Уведомление и План безопасности 

проведения Чемпионата и Первенства 

Архангельской области по спорту лиц с 

ПОДА, дисциплина – настольный теннис.  

6. Уведомление и План безопасности 

проведения Муниципальной Зимней 

Спартакиады среди детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ «Жаркая Зима-2020». 

 6 

6.  Документация по 

«Доступной 

среде» 

1. Актуализация паспорта доступности ОСИ 

(здание на ул. Маяковского, д.30); 

2. Актуализация паспорта доступности ОСИ 

(здание на ул. Конституции, д.16 «А»). 

 2 

 

 

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

«ЦДО»» сотрудничают с организациями 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 
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вперед», городским штабом школьников «Товарищ», 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 Региональной Федерацией спорта инвалидов, ГАУ АО 

«Спортивно-адаптивная школа», город Архангельск, Котласской межрайонной организацией 

ВОИ, Физкультурно-спортивным клубом инвалидов КМО ВОИ «Движение-жизнь», МУ  

«Спортивная школа №1», Клубом любителей плавания «Дельфин», ИП «Зильберг О.М.» и 

боулинг-центром «Апельсин». 

 

3.8. Победы и достижения 

Обучающиеся с ограниченными возможностями, под руководством опытных педагогов 

МУ ДО «ЦДО», в течение 2020 календарного года демонстрировали свои неограниченные 

способности в спортивных состязаниях, и проявляли свои таланты в творческих мероприятиях. 

Статистические данные по победам и достижениям:  

Таблица 5. 

№ Уровень участия 
Награды 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Федеральный 6 21 7 

2 Региональный/межрегиональный 169 196 114 

3 Муниципальный/межмуниципальный 174 239 141 

 Итого 349 456 262 

 

В МУ ДО «ЦДО» 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 2020 год юные спортсмены 

адаптивного спорта, обучающиеся ЦДО дети-инвалиды и дети с ОВЗ, приняли участие во 

множестве спортивных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского 

уровней и завоевали 456 призовых мест различного достоинства, в том числе на федеральном 

уровне. Наши обучающиеся являются членами сборной команды города Котласа по видам 

адаптивного спорта  - 10 человек. В сборную команду Архангельской области по спорту лиц с 

поражением ОДА включено 7 человек, обучающихся ЦДО (инклюзивный клуб «Умка»). 

Кроме того, юным спортсменам инклюзивного клуба «Умка» в 2020 году присвоены 

новые официальные спортивные разряды по спорту лиц с ПОДА, дисциплина «настольный 

теннис»: КМС России – 1 чел., 2-й спортивный разряд – 2 чел., 3-й спортивный разряд – 2 чел.  

Ниже представлены статистические данные по действующим разрядам обучающихся 

ЦДО, по спорту лиц с ПОДА, дисциплина – настольный теннис.  

Таблица 6. 

№ Разряд, звание Количество человек 

1 Кандидат в мастера спорта России 1 

2 1-й спортивный разряд 1 

3 2-й спортивный разряд 3 

4 3-й спортивный разряд 2 

5 1-й юношеский спортивный разряд 1 

Итого обучающихся детей-инвалидов, имеющих спортивные 

разряды и звания 
8 

Мастер спорта России (педагог МУ ДО «ЦДО») 1 

Виды адаптивного спорта, в которых принимали участие дети-инвалиды, дети с ОВЗ: 
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Таблица 7. 

№ Виды адаптивного спорта 

1 Лыжные гонки 

2 Плавание 

3 Настольный теннис 

4 Боулинг 

5 Легкая атлетика (бег, прыжки, метание мяча, толкание ядра) 

6 Шашки 

7 Настольная спортивная игра «Джакколо» 

8 Дартс 

9 Спортивная игра «Бочче» 

10 Парабадминтон 

11 Спортивное ориентирование 

 

3.9. Проектная и грантовая деятельность 

В  2020 календарном году на конкурсах с грантовой поддержкой учреждение МУ ДО 

«ЦДО» в качестве партнера МО «Котласская межрайонная организация ВОИ» совместно 

реализовали 3 проекта муниципального уровня:  

 Проект «Через тернии к звёздам» (2020 год) - автор Бабошин А.Г. – методист по работе с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Заявлен на муниципальный конкурс проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Грант в размере 105 000,00 

руб. Из них на мероприятия ЦДО – 20 000,00. 

 Проект «Спорт равных возможностей» (2020 год) - автор Бабошин А.Г. – методист по 

работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Заявлен на муниципальный конкурс 

проектов некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта в 2020 году. Грант в размере 70 000,00 руб. Из них на 

спортивные мероприятия ЦДО – 70 000,00. 

 Проект «Феникс» (2020 год) - автор Бабошин А.Г. – методист по работе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. Заявлен на муниципальный конкурс проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Грант в размере  

80 900руб. Из них на мероприятия ЦДО – 20 000,00. 

 Проект «Развитие инклюзивного туризма на Юге Архангельской области «Дорогами 

добра» (2020 год) - автор Бабошин А.Г. – методист по работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. Заявлен на региональный конкурс проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций Администрации Губернатора АО. Грант в размере 594 

152,00 руб.  

Из них на мероприятия ЦДО, закупку инвентаря и оборудования – 594 152,00 руб. 

Вывод: Таким образом, за 2020 год привлечено в учреждение на проведение мероприятий и 

закуп оборудования и инвентаря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ - более 700 000,00 рублей.  

 

3.10. Самообразование и курсовая подготовка 

 

В течение 2020 года проведена следующая работа по самообразованию: 

 Вебинар «Психологическая и методическая поддержка детей с ОВЗ» -   

январь 2020 г. 

 Курсы по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, ООО «ИДО» – март 

2020 г. 

 Курс видеолекций «Индивидуальные занятия настольным теннисом на дому», сайт 

«КНТ «Родина» - апрель 2020 г. 

 «Курс дистанционного обучения «Антидопинг», сайт РУСАДА - 24.04.2020. Диплом. 
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 Курсы «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации» в период с 13.05.2020 г. по 14.05.2020 г. в объеме 16 учебных часов. АНО 

ДПО «Платформа». Сертификат. 

 Курсовая подготовка «Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет» - в 

течение 2020 года.  

 Онлайн-тестирование «Паралимпийские игры», на сайте Паралимпийского Комитета РФ 

– сертификат – 03.12.2020 г. 

 Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Технологии сопровождения лиц с 

инвалидностью» – удостоверение о повышении квалификации (объем 72 часа). 

 Курсовая переподготовка по дополнительной профессиональной программе «Методист 

по работе с детьми с ОВЗ» АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» (объем 520 академических 

часов). 

 

3.11. Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению 

инфраструктуры МУ ДО «ЦДО» для маломобильных групп населения, детей-инвалидов, и 

детей с ОВЗ 

 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии МУ ДО «ЦДО» остается 

ряд задач, требующих решения: 

• привлечение в творческие объединения детей младшего школьного возраста и взрослое 

население, имеющих ограничение возможностей здоровья, и лиц с инвалидностью; 

• повышение родительской инициативности и активности в организации воспитательных 

мероприятий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

• развитие информационно-коммуникативной среды МУ ДО «ЦДО», обеспечивающей 

эффективное применение новых информационных технологий; 

• увеличение числа обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от  5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием; 

• расширение спектра предоставления бесплатных образовательных услуг для детей и 

взрослых, имеющих ограничение возможностей здоровья, и лиц с инвалидностью; 

• увеличение количества инклюзивных волонтеров; 

• организация статистического учета вовлеченности детей в адаптированные программы 

дополнительного образования и результативности дополнительного образования на основе 

интеграции электронных систем учета; 

• увеличение квалифицированных педагогических кадров, ориентированных на работу с 

детьми инвалидами и ОВЗ; 

• оказание адресной поддержки педагогам, работающим с детьми ОВЗ и родителям 

(законным представителям) для максимальной мобильности и эффективности в 

организации обучения; 

• рост количества детей и молодежи с ОВЗ и инвалидов, принимающих участие в 

спортивных, спортивно-оздоровительных массовых мероприятиях различного уровня; 

• увеличение количества реализуемых дополнительных образовательных программ 

спортивной направленности по видам адаптивного спорта для специализированных групп 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• положительная динамика укрепления здоровья обучающихся, занимающихся адаптивными 

видами спорта (учет юных паралимпийцев, врачебный медицинский контроль и 

мониторинг); 

• качественный рост уровня спортивной подготовки юных спортсменов-паралимпийцев; 

• создание образовательной среды для расширения и получения образовательных услуг в МУ 

ДО «Центр дополнительного образования ГО «Котлас» для детей-инвалидов и  детей с 

ОВЗ, дальнейшее обеспечение безбарьерной среды:  
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- установка кнопок вызова персонала для помощи маломобильным группам населения 

(МГН)  в санитарных комнатах. 

  Общие выводы 

Деятельность МУ ДО «ЦДО» соответствует требованиям законодательства РФ при работе с 

категорией обучающихся «дети-инвалиды» и «дети с ОВЗ» и ведется в открытом и доступном 

для маломобильных групп населения (МГН) режиме; 

В связи с ограничениями в проведении массовых мероприятий, связанных с новой 

коронавирусной инфекцией, в 2020 календарном году не произошло увеличение количества 

участников мероприятий из числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Тем не менее, все 

возможные и разрешенные мероприятия были проведены в установленные сроки, учитывая 

рекомендации и требования всех надзорных органов. В течение 2020 года в очных, выездных и 

местных спортивных соревнований, конкурсах и фестивалях обучающиеся завоевали 262 

награды (призовых места), что является 50% показателем прошлого года. 

 

4. Анализ воспитательной работы 

 В МУ ДО «ЦДО» утверждена воспитательная программа сроком на 2018 – 2020 гг. 

Целью программы является создание единого образовательно-воспитательного пространства, 

способствующего формированию высоко - духовной и социально-активной личности 

гражданина и патриота, способного к успешной адаптации в обществе с учетом современных 

условий и потребностей социального развития общества. 

 

Воспитательная программа включает в себя подпрограммы:  

- Подпрограмма «Мир вокруг нас» /реализация муниципального и социального заказа МУ ДО 

«ЦДО»/.  

- Подпрограмма «Дом в котором я живу: досуг, общение, праздник» /организация локальных 

мероприятий, работа с обучающимися и их родителями/ 

- Подпрограмма «Гражданско - патриотическое воспитание» 

- Подпрограмма «Здоровый образ жизни»  

- Подпрограмма «Профилактика негативных явлений» 

- Подпрограмма «Умные каникулы» /организация каникулярного периода на протяжении 

календарного года/ 

- Подпрограмма «Юбилейные события» /посвященная юбилейным датам и событиям истории/ 

- Подпрограмма «Нас окружают самые» /программа сотрудничества с социумом/ 

- Подпрограмма «Добрая воля» /к Году добровольца 

 

4.1. Организация и проведение мероприятий различного уровня 

В рамках программы развития учреждения, социального заказа Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской 

области «Котлас», основной воспитательной программы и планов работы МУ ДО «ЦДО» за 

2020 год проведено всего 139 мероприятий различного уровня: 

 в очном формате – 47 мероприятий с охватом 7109 человек  

 в дистанционном формате – 92 мероприятия с охватом 90800 человек.  

Из них:  

- мероприятия художественной, естественнонаучной, социально-гуманитарной направленности 

– 14 мероприятий с охватом 1184 человек (онлайн формат  - 13560 чел); 

- мероприятия патриотического направления  - 37 мероприятий с охватом 2773 человек (онлайн 

формат  - 17416 чел) и муниципальных этапов военно – спортивных игр «Зарничка», «Зарница» 

- 5 этапов с охватом 704 человека; 

- мероприятия по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма – 13 

мероприятий с охватом 386 человек (онлайн формат  - 9464); 

- мероприятия по спорту в дисциплине «шахматы» - 7 мероприятий с охватом 132 человека 

(онлайн формат  - нет); 
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- мероприятия спортивного и туристско – краеведческого направления - 5 мероприятий с 

охватом 330 человек (онлайн формат  - нет); 

- мероприятия «Технозоны Детского Арктического технического парка» – 17 мероприятий с 

охватом 367 человек (онлайн формат  - нет); 

- мероприятия по линии «Российского движения школьников» – 13 мероприятий, с охватом 597 

человек (онлайн формат  - 50181 чел); 

- мероприятия с детьми – инвалидами, детьми с ОВЗ – 20 мероприятий с охватом 636 человек 

(онлайн формат  - 179 чел).  

 

Уровень мероприятий 

  

 2018 год  2019 год 2020 год 

Муниципальный 111 

(из них МЗ – 

58) 

189 

(из них МЗ – 

100) 

131  
(муниципальный заказ – 52) 

На уровне МУ ДО «ЦДО» 15 15 3 

Сотрудничество со 

сторонними организациями, 

МУ ДО «ЦДО» 

4 9 5 

Общее количество 

мероприятий 

125 213 139 

Количество участников 

мероприятий за год 

14183 чел. 27056 

чел. 
7109 чел – очно 

90800 чел – онлайн 

формат. 

 

По плану муниципального заказа за 2020 год из 77 запланированных мероприятий, 

проведено 52 (41 мероприятие в обычном формате, 11 - в онлайн формате), 25 мероприятий 

отменены по причине COVID-19.  

 
4.2. Анализ реализации мероприятий патриотического направления. 

Центр дополнительного образования на сегодня является эпицентром патриотических 

мероприятий города Котласа. На базе учреждения действуют военно – патриотические клубы, 

муниципальный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 

развивается Всероссийское военно – патриотическое движение «Юнармия». Для молодого 

поколения котлашан проводятся мероприятия, реализуются проекты патриотической 

направленности, используется позитивный потенциал всероссийских общественных 

организаций, расширяется межсетевое взаимодействие, сотрудничество в деле патриотического 

воспитания.  

В 2020 году пересмотрено Положение, формат, порядок проведения муниципальных 

финалов военно – спортиввных игр «Зарничка», «Зарница», «Орленок», которые приведены в 

соответствие с федеральными рекомендациями и стандартами. За отчетный период проведено: 

- 4 муниципальных финала военно – спортивных игр «Зарничка».  

- 3 муниципальных финала военно-спортивной игры «Зарница». 

- 1 муниципальный финал влоенно – спортивной игры «Орленок».  

В играх приняли участие 39 команд из средних общеобразовательных школ города, всего 

797) человек.  

 

В 2020 году на территории города Котласа действовали 17  юнармейских отрядов с  

общей численностью 355 юнармейцев. Из них на базе МУ ДО «ЦДО» функционировали два 

юнармейских отряда:  

- юнармейский отряд «Вымпел» с численностью 35 человек в возрасте 7-17 лет; 
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- городской юнармейский отряд почетного караула «Флагман» с численностью 14 человек в 

возрасте 13 – 17 лет.  

За 2020 год проведено 19 мероприятий юнармейского движения. Среди наиболее ярких 

мероприятий можно отметить военно-патриотический конкурс красоты и профессионального 

мастерства «Юнармейская краса», муниципальный смотр – конкурс «Юнармейские старты» 

среди юнармейских отрядов образовательных организаций МО «Котлас», муниципальный этап 

военно - спортивной эстафеты, посвященной дню рождения В.Ф. Маргелова.  

На протяжении всего года представители юнармейского движения, военно – 

патриотических клубов активно принимали участие в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровня. Участвовали в традиционных мероприятиях «Свеча памяти», 

«Георгиевская ленточка», «Миллион добрых дел», ко «Дню неизвестного солдата», «Дню 

Героев России» и в мероприятиях федерального и регионального отделения: юнармейский 

онлайн - челендж «Юнармейский вызов»,  «Физкульт на миллион».  

На региональном уровне юнармейские отряды представили себя достойно в Областном 

фестивале церемониальных отрядов (г. Архангельск), военно – спортивной игре «Внуки 

Маргелова» (Приморский район). По итогам регионального смотра юнармейских отрядов 

Архангельской области -  городской отряд почетного караула «Флагман» занял 3 место.  

В областном конкурсе профессионального мастерства среди руководителей юнармейских 

отрядов «Делай как я!» приняла участие Шарина Наталья Геннадьевна, руководитель отряда 

почетного караула «Флагман» (3 место). 

Опыт деятельности городского юнармейского отряда «Флагман" МУ ДО «ЦДО» в ноябре 

2020 года был представлен в номинации "Деятельность общественного объединения" 

Всероссийского Социального патриотического форума "Растим гражданина", в рамках которого 

проходил финал одноименного конкурса. Шарина Наталья – руководитель отряда «Флагман» 

вошла в 100 лучших педагогов России.  

За 2020 год повысили свою квалификацию, прошли обучение по темам и вопросам 

патриотического воспитания – 10 педагогов Котласа.  

По итогам 2020 года за активное участие в развитии юнармейского движения и 

проведении патриотических мероприятий– 42 юнармейца были награждены различными 

наградами:  

- грамотами, благодарностями местного отделения – 18 человек;  

- грамотами, благодарностями регионального отделения ВВПОД «Юнармия» - 24 

человека.  

- медалью «Юнармейская доблесть III степени» - юнармеец городского отряда почетного 

караула «Флагман» МУ ДО «ЦДО» Шарин Никита.  

В 2020 году с целью развития юнармейского движения учреждением проведена работа по 

расширению сотрудничества:  

-  в рамках проекта «Юнармия - наставничество» подписано соглашение о сотрудничестве 

между местным отделением ВВПОД «Юнармия» городского округа Архангельской области 

«Котлас» и директором ГБУ АО «Котласский детский дом»;  

- в сетевом взаимодействии согласно договора от 04 августа 2020 года с местным 

отделением Добровольного Общества Содействия Армии,  Авиации и Флота ДОСААФ) 

Российской Федерации о реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Юнармейская доблесть». 

 

 

4.3. Анализ мероприятий по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

В 2020 году большой блок мероприятий в воспитательной программе отведен вопросам 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно – транспортного 

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

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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По итогам работы в 2020 году на базе учреждения создано 2 отряда «Юных инспекторов 

дорожного движения» и проведено 13 мероприятий по направлению с охватом 9852 человек (из 

них  6 мероприятия с охватом 205 человек в очном режиме, 7 мероприятий  с охватом 9647 

человек в онлайн формате).  

С целью развития деятельности по профилактике детского дорожно –транспортного 

травматизма проведен муниципальный семинар «Основные этапы профилактики детского 

дорожного-транспортного травматизма в образовательных учреждениях» для учителей 

начальных классов, классных руководителей, воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений, а так же круглый стол «Открытый диалог» с кураторами, руководителями  отрядов 

юных инспекторов дорожного движения.  

За отчетный период 2020 года апробированы 2 программы: дополнительная 

краткосрочная модульная общеразвивающая программа «Дорожный калейдоскоп»», 

дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Дорога без опасности». 

Разработана муниципальная программа «Безопасные дороги детям».  

В 2020 году по данному направлению разработаны и апробированы в проведении новые 

формы работы муниципального уровня: челлендж «Засветись», муниципальный смотр отрядов 

юных инспекторов дорожного движения, онлайн  конкурсы видеороликов и социальной 

рекламы. Впервые запущен муниципальный семейный марафон «PROДвижение» по правилам 

дорожного движения. Марафон включает в себя 7 этапов и послужил увеличению количества 

мероприятий по вовлечению родителей в деятельность по обеспечению безопасности 

дорожного движения.  

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 

прошедший год в результате проводимых мероприятий по профилактике ДТП обучающиеся 

учреждения не были участниками дорожно – транспортных происшествий, увеличились 

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

родительского сообщества города, что подтверждает положительный результат.  

 

 

4.4. Анализ работы объединений спортивного и туристско-краеведческого 

направления.  

Детский туризм – один из массовых видов туризма, который выполняет 

образовательную, воспитательную, оздоровительную и другие социально значимые функции. 

Цель работы отдела спортивного и туристско-краеведческого направления – создание 

условий для развития и расширения спортивной и туристско-краеведческой деятельности 

обучающихся как комплексного средства формирования здорового образа жизни.  

Задачи: 

1. Повышение безопасности спортивных и туристско-краеведческих мероприятий с 

обучающимися; 

2. Увеличение количества детских объединений, постоянно занимающихся 

спортивной и туристско-краеведческой деятельностью; 

3. Увеличение количества многодневных категорийных походов и многодневных 

краеведческих и спортивных поездок, разнообразие их географии и тематики; 

4. Обеспечение возможности детским объединениям участия в спортивных и 

туристско-краеведческих соревнованиях различного уровня. 

 

 Мероприятия по спорту в дисциплине «Скалолазание» 
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Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской области «Котлас» совместно с местной 

спортивной общественной организацией «Федерация скалолазания города Котласа» выступает 

организатором соревнований и мероприятий по скалолазанию в различных дисциплинах 

(классическая, эталонная скорость, трудность, булдоринг).  В сотрудничестве и при 

взаимодействии с Комитетом по спорту Управления по социальным вопросам администрации 

города за 2020 календарный год проведено 3 традиционных спортивных мероприятия:  

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Количество 

участников 

1.  Открытое Первенство 

Архангельской области по 

скалолазанию («эталонная 

скорость») 

15 – 16 февраля 2020 

г. 

86 

2.  Открытое первенство г. Котласа 

по скалолазанию на 

искусственном рельефе «Зацепка – 

2020» (трудность). 

15 – 16 февраля 2020 

г. 

87 

3.  Открытое первенство г. Котласа 

по скалолазанию на 

искусственном рельефе «Скало 

ласточки - 2020» (эталонная, 

классическая скорость). 

14 – 15 ноября 2020 г.  145 

 

Несмотря на сложную санитарно – эпидемиологическую обстановку  обучающимся 

объединений скалолазания МУ ДО «ЦДО» удалось за отчетный период принять участие и 

достойно представить город и область на спортивных соревнованиях различного уровня:  

 
№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведения 

Ответственн

ые за 

организацию 

и проведение 

Количество 

участников 

результат 

1 

 

Всероссийские 

юношеские 

соревнования 

по 

скалолазанию 

на 

искусственном 

рельефе 

(Трудность, 

скорость) 

4-9 

Января 

2020г. 

г. Санкт-

Петербург 

Федерация 

скалолазания 

России 

МУ ДО 

«ЦДО» 

А.А. 

Ускорцева 

2 человека участие 

7 Первенства 

Архангельско

й области по 

скалолазанию 

(боулдеринг, 

трудность) 

24.10. – 

25.10. 

г. 

Северодвинс

к 

Федерация 

скалолазания 

России 

МУ ДО 

«ЦДО» 

А.Н. Ускорцев 

4 человека «Болдеринг» 

1 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел 

«трудность» 

2 место – 2 чел. 

 

В состав Сборной Архангельской области по скалолазанию по итогам 2020 года входят 

Норицына Ева, Щукин Роман, Жукова Анастасия. Двое обучающихся, входящих в состав 

Сборной области принимали участие в Первенствах России и Всероссийских юношеских 

соревнованиях в городах: Санкт-Петербург (3 чел), Пермь (1 чел.),  Воронеж (2 чел.),  Ялта (1 
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чел). В городе Санкт-Петербург проходят ежегодные Всероссийские соревнования «Невские 

вертикали». 

  

Мероприятия по спорту в дисциплине «Шахматы» 

 

В 2020 году шахматное движение га территории городского округа Архангельской 

области «Котлас» интенсивно развивалось. В учреждении сформирована система развития и 

проведения мероприятий различного уровня в дисциплине «шахматы». В данном направлении 

работает 2 педагога дополнительного образования, функционируют 14 групп шахматного клуба 

«Квадрига», возрастной состав обучающихся 6-18 лет.    

По итогам 2020 года педагогами шахматного движения проведены следующие 

мероприятия:  

 

 

На учебных тренировочных занятиях, соревнованиях обучающиеся повышают 

шахматное мастерство,  получают спортивные разряды и улучшают показатели в федеральном 

рейтинг игр. По итогам 2020 года обучающемуся МУ ДО «ЦДО» Назару Баринову присвоен 3 

юношеский разряд.  

 

Мероприятия по спорту в дисциплине «Спортивный туризм» 

 

В виду сложной санитарно – эпидемиологической обстановки и действующих 

ограничительных мер в 2020 году из запланированных 12 мероприятий по спортивному 

туризму спортивно-массовых мероприятий не проводилось.  

Тем не менее обучающиеся направления приняли результативное участие в следующих 

мероприятиях 

    

№п/п Дата Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

обучающихся 

объединений 

ЦДО 

1 30 -31 

января 

Рейтинговый турнир по шахматам. 16 человек 3 призовых 

места 

2 15 февраля Турнир Котласского района   5 команд по 

3 человека – 

15 человек 

3 призовых 

места – 9 

медалей 

3 19 февраля Первенство г. Котласа по шахматам 

среди школьников «Белая ладья» 

9 команд – 33 

человека 

3 призовых 

места – 9 

медалей 

4 22 февраля Соревнования по шахматам среди 

старших и младших школьников в зачет 

муниципальной спартакиады (юноши) 

18 команд - 35 

человек 

3 призовых 

места – 9 

медалей 

7 7 – 8 ноября Шахматный рейтинговый турнир 

«Северная осень». 

13 человек 3 призовых 

места 

8 28 ноября Открытый турнир «Три берега» на 

Первенство ГО «Котлас» по шахматам 

среди детей и подростков.  (on – line).   

24 человека 3 призовых 

места 

10 27 декабря Рождественский блиц «5+2». 18 человек 3 призовых 

места 
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№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

и проведение 

результат 

1 

 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

туризму (в 

закрытых 

помещениях), 

дистанции – 

пешеходные 

10.01-

12.01 2020 

г. 

г. Котлас  

МУ ДО «ЦДО  

Федерация 

спортивного 

туризма 

 Арх. обл., 

МУ ДО «ЦДО»   

Анкудинов Е.В. 

Общее количество 

участников 33чел., 

28 медалей 

различного 

достоинства 

3 

 

Соревнования 

Северо-западного 

ФО по 

спортивному 

туризму (в 

закрытых 

помещениях), 

дистанции – 

пешеходные 

1-3 

Февраля 

2020г. 

г. Санкт-

Петербург 

Федерация 

спортивного 

туризма С. 

Петербурга 

Участие 7 человек, 

объединение 

«ВездеХоды» 

4 

 

53е Беломорские 

игры этап 

спортивный 

туризм 

«дистанция» 

дистанция 

лыжная. 

7-9 

Февраля 

2020г. 

Котласский 

район, б/о 

Ватса – парк 

Федерация 

спортивного 

туризма Арх. 

Обл. 

МУ ДО «ЦДО» 

Анкудинов Е.В. 

Петухов Р.В. 

Общее количество 

участников 

20 чел. 

1е общекомандное 

место – 4 золотые 

медали 

7 медалей 

различного 

достоинства 

 

Команда обучающихся по спортивному туризму в количестве 7 человек приняли 

участие в соревнованиях Северо-западного ФО, г. Санкт-Петербург являясь официальными 

представителями Архангельской области. В сборную Архангельской области входит 7 

человек. Основной состав обучающихся регулярно участвуют в Беломорских играх, 

чемпионатах области на высоком уровне, что свидетельствует о высоком качестве 

подготовки и стремлении к результату.  

 

Всего достижений (спортивных и туристско-краеведческих) за 2020 год 

 

№ Уровень участия Награды 

1 Федеральный 0 

2 Региональный 45 

3 Муниципальный  158 

Итого 203 

 

Вывод: 

1. Занятия в объединениях спортивного – туристско – краеведчсекого направления в 

дисциплинах «Шахматы», «Скалолазание», «Спортивный туризм» имеют 

положительную практическую направленность как на уровне учреждения, так и на 

муниципальном уровне.  

2. В течение года педагоги дополнительного образования МУ ДО «ЦДО» вели 

планомерную работу по освоению практических умений и навыков, предусмотренных 
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дополнительными общеразвивающими программами. Результаты практического 

освоения программы отразились в участии и результативности обучающихся детских 

объединений в спортивных соревнованиях различного уровня. 

3. На низком уровне в отделе организована работа по  туристско - краеведческое 

направлению: недостаточное количество разработанных и реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ и мероприятий, отсутствует показатель участия 

обучающихся в конкурсах различного уровня, не спланированы муниципальные 

мероприятия. 

 

4.4. Анализ мероприятий по развитию технического творчества 

2020 год показал востребованность программ технического направления, увеличение 

количества мероприятий технической направленности, что положительно способствует 

повышению интереса к науке и техническому творчеству, развитию технических и творческих 

способностей:  

 

 

Сравнительный анализ количества проводимых мероприятий технической направленности  

в МУ ДО «ЦДО» 

     Уровень 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

локальный 2 2 2 4 

муниципальный 2 10 48 35 

межмуниципальный 1 2 1 0 

Региональный 0 0 0 2 

 

Сравнительный анализ количества участников мероприятий технической направленности 

     Уровень 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

локальный 14 12 24 58 

муниципальный 548 120 531 234 

межмуниципальный 11 50 - - 

Региональный 12 39 4 45 

Федеральный 12 20 4 - 

 

За 2020 год проведено 17 мероприятий технического творчества с охватом 367 человек.  

С целью привлечения обучающихся и популяризации детского технического творчества 

опробована и имеет успехи инновационная форма мероприятия – муниципальный Чемпионат 

технического творчества на кубок Главы МО «Котлас» с общим количеством участников более 

100 человек. Это мероприятие дало новый толчок в развитии технического творчества не 

только как соревнования, но и как совершенствование материальной базы образовательных 

учреждений, а также открытию объединений технической направленности на базе школ 

(МДОУ № 17 «Колобок», лицей №3, СОШ №4 им. Гагарина).  

Образовательные результаты по направлению «Техническое творчество» с учётом 

ресурсов и тенденций развития в учреждении можно считать удовлетворительными. Растёт 

количество побед на региональном и федеральном уровне:  

 

Уровень 2019 год 2020 год 

межмуниципальный 2 5 

региональный 2 12 

федеральный 

 

6 

международный 

 

2 
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Статистика победителей и призёров в конкурсных мероприятиях технического направления по 

детским объединениям МУ ДО «ЦДО» за 2020 год 

 

      

Объединение муниципальный 

межмуниципаль

ный Региональный федеральный международный 

Студия "Пятое 

измерение" - - 5 2 2 

Робототехника-

Lego - - 1 - - 

Прикладная 

робототехника - 2 2 2 - 

Техническое 

моделирование - - 1 - - 

Радиоконструиро

вание - - - - - 

Фотошкола 

"Экспо" - - - - - 

 

В рамках мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году по 

целевым поставкам, а также за счет внебюджетных средств учреждения значительно улучшена 

материальная базы объединений технического творчества.  

 

Уровень материальной оснащённости технического направления  

МУ ДО "ЦДО" на 2020 год.  

     Наименование приобретенного 

оборудования 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Робототехнических конструкторов 0 10 4 4 

Образовательных конструкторов 

«Знаток» 0 8 0 0 

Микроконтроллеров 1 2 2 0 

Компьютеров для обучения 3 0 7 3 

Систем виртуальной реальности 0 1 0 2 

3D-сканер и 3D-камера (360) 0 1 1 0 

Серверы для организации сети и 

образовательного процесса 0 0 1 1 

3D-принтеров 0 1 1 1 

Фотоаппаратов 0 1 0 3 

Студийного освещения 0 0 0 1 

Графическая станция 0 0 0 1 

презентационное оборудование 0 2 0 1 

 

По итогам реализации программ, мероприятий технического творчества за 2020 год 

можно сделать следующие выводы: 

1. С целью развития и расширения возможностей технического творчества продолжалось 

плановое совершенствование Технозоны.  

2. В рамках межсетевого взаимодействия с образовательными учреждениями были 

разработаны тематические экскурсии и мастер-классы по разным возрастным уровням и 

направлениям технического творчества. 
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3. Для дальнейшего внедрения современных актуальных форм технического творчества 

необходимо закупить стендовое оборудование для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ «Умный дом» и «Интернет-вещей».  

4. Необходима закупка робототехнических конструкторов «ТРИК» для участия в кубках РТК 

экстремальной робототехники и «Lego Education EV3» и для проведения нового этапа 

Чемпионата технического творчества на кубок Главы города.  

5. С целью увеличения интереса детей к техническому творчеству необходимо разработать и 

внедрить программу сезонной (летней) школы технического направления для одарённых 

детей.  

 

4.5. Анализ мероприятий по экологическому воспитанию и образованию 

 В целях использования экологических знаний и экологической культуры как 

эффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а также 

совершенствуя формы и методы экологической работы и прививая практические навыки 

экологической работы, в МУ ДО «ЦДО» внедрена система раздельного сбора бытовых отходов. 

Проведена большая работа по установке и обновлению экологических стендов, оснащению 

кабинетов, позволяющих их сортировать. За 2020 год по экологическому просвещению 

проведены следующие мероприятия: 

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

школьников (распространение знаний об экологической безопасности, ЗОЖ, 

использовании природных ресурсов); 

- праздник «Экодвор» для обучающихся, их родителей и жителей ул. Кузнецова: мастер – 

класс по РСО, интерактивные площадки по экологическому воспитанию, сбор вторсырья 

(бумага, пластик); 

- посвящение в отряд  «Эколята»; 

- 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.  

Для повышения интереса обучающихся к исследовательской работе в детские объединения 

по федеральному проекту «Успех каждого ребенка»  приобретена новая мебель, 

дополнительный инвентарь, роботизированные «Умные теплицы», микроскопы. 

 

 

4.6. Организация выставочной и экскурсионной деятельности  

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Количество 

участников 

1 Январь-

февраль 2020г. 

Региональная выставка-конкурс отборочного 

этапа XII Международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо-2020» 

112 чел. 

2 Март 2020г. Персональная выставка «Творческий порыв» 

обучающихся мастерской флористики 

«Лагурус» 

30 чел. 

3 В течение года Экскурсия по экспозиции «О морской 

доблести потомкам в пример…», 

посвященная Герою Советского Союза 

Адмиралу флота Н.Г. Кузнецову 

32 чел. 

4 Сентябрь 

2020г. 

 

Тематическая мини-выставка «Заглянем в 

страну Умений» декоративно-прикладного 

творчества, посвященная дню Знаний 

 

15 чел. 

5 Октябрь 2020 г. Мини-выставка работ из природного 28 чел. 



49 

 

 
4.7. Анализ работы с родительским сообществом 

В течение 2020 года с родителями традиционно проводилась информационная и 

просветительская работа по повышению правовой и психолого-педагогической культуры:  

- члены семей вовлечены в процесс воспитания и развития детей во время открытых 

занятий, дней открытых дверей; 

- совместно с родителями организуются и проведены праздники, развлечения, 

профилактические мероприятия.  

Сотрудничество семьи и учреждения предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим, мы постоянно информировали родителей о 

содержании, формах и методах работы с обучающимися, стремились включать родителей в 

образовательный процесс их детей путем организации игровых семейных конкурсов, 

спортивных мероприятий и т.д. Вся работа учреждения строится на:  

- установлении партнерских отношений с семьей каждого обучающегося; 

- объединения усилий для развития и воспитания детей;  

- создания атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей.  

В виду ограничительных мер в основном в течение 2020 года родители имели возможность 

быть наблюдателями, и лишь отчасти активными участниками жизни учреждения: это 

присутствие родителей на родительских собраниях (групповых с соблюдением мер 

профилактики), активное участие в реализации проектов, через участие в выставках творческих 

работ детей и их родителей.  

В работе с родителями активно использовалась такая форма работы, как индивидуальное 

консультирование, анкетирование, «обратная связь» через официальный сайт учреждения,  

систему Навигатор29.  

Вывод: образовательный и воспитательный процессы в учреждении организованы в 

соответствии с государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными 

программами дополнительного образования. Качество подготовки обучающихся соответствует 

предъявляемым требованиям. По результатам оценки установлено, что в МУ ДО «ЦДО» 

созданы условия для комфортного пребывания детей в учреждении.  

 

4.8. Деятельность по организации отдыха детей в каникулярный период 

За 2020 год из запланированных 5 смен лагеря дневного пребывания «Незабудка» с 

плановым охватом детей 451 человек проведена только одна весенняя смена с 16 по 20 марта 

2020 года с охватом 20 детей. Остальные смены не проведены в виду ввода запрета по причине 

неблагополучной санитарно – эпидемиологической обстановки.  

 
сроки смены 

П
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ан о
в
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е 
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о
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и

ч
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тв о
 

ч
е

л
о

в
е

к
 

возрастной 

состав 

социальная характеристика 

без по категориям 

Кабинет №15 материала «Октибринки» в рамках 

праздников посвящения в «Юные экологи»  

6 10.11-

19.11.2020г.  

 

Проведение онлайн-выставки работ 

обучающихся декоративно-прикладного и 

естественнонаучного направления 

«Параскева Пятница»   

23 чел. 

7 20.11-

30.11.2020г. 

Персональная выставка «Думая о маме» 

художественной студии «Ультрамарин»  

 

18 чел. 

8 Декабрь 2020г. Выставка работ декоративно-прикладного 

творчества «Рождественский сочельник» 

21 чел 

  ИТОГО: 279 чел. 
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16-20 марта 2020 г. 

 

 

20 9 11 - 13 1 6 - - - - - 

23 – 27  марта 2020 г. 175 - - - - - - - - - - - 

29 мая – 21 июня 2020 

г. 
160 - - - - - - - - - - - 

26 октября-30 октября 

2020 г. 
66 - - - - - - - - - - - 

2 ноября – 6 ноября 

2020 г. 
30 - - - - - - - - - - - 

ИТОГО охвачено: 20 9 11 - 13 1 6 - - - - - 

 
Большое внимание в период весенних каникул было уделено вопросам повышения 

безопасности и профилактики дорожно–транспортного травматизма среди школьников: 

профилактические мероприятия по теме «Детям – безопасные каникулы», размещение 

информации для родителей по теме «Маленький мыслитель и дорога», составление 

«Маршрутов безопасности», проведена игра - викторина по безопасности дорожного движения, 

конкурс рисунков «Безопасная дорога детства». 

 

4.9. Участие учреждения в конкурсах проектов различного уровня, в т.ч. с грантовой 

поддержкой  
 

На постоянной основе учреждение ежегодно принимает активное участие в конкурсах 

проектов муниципального, регионального, всероссийского уровня, в том числе с 

предоставлением грантовой поддержки.  

За 2020 год на конкурсы заявлено 8 проектов:  

 проект областного конкурса проектов патриотической направленности «На крыльях 

Победы» -  95300 руб.  

 проект областного конкурса проектов патриотической направленности «По улицам 

Победы» - 300000,00 руб.  

 проект областного конкурса проектов патриотической направленности - «Памяти 

защитников горных перевалов  «Эльбрус - 2020» - 256000,00 руб. 

 областной конкурс субсидий мероприятий патриотического направления - 

межрегиональной патриотический учебно-тренировочный сбор «Достойное поколение» - 

261000,00 руб. 

 муниципальный конкурс проектов в рамках подпрограммы «Спортивный город - 

здоровый город» муниципальной программы муниципального образования «Котлас» - 

проект «Движение-жизнь» - 70000,00 руб. 

 муниципальный конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций в рамках муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас» «Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных 

НКО МО «Котлас» на 2020-2025 годы» - проект «Движение-жизнь» - 140000,00 руб. и 

проект «Через тернии к звездам» - 105000,00 руб.  

На федеральном уровне в конкурс проектов «Росмолодежь» и «Доброволец Росии» 

заявлены проекты:  

 Проект «Памяти защитников горных перевалов «Эльбрус – 2020» - на сумму  265000,00 

руб. 

 Проект «На улицах Победы» - на сумму 181000,00 руб. 
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 Проект «Открытый региональный конкурс юных керамистов Северо-запада «Глиняная 

страна» - без грантовой поддержки. 

 Проект «ЭкоPROстранство – 2020» - без грантовой поддержки.  

Сравнительный анализ участия МУ ДО «ЦДО» в грантовых конкурсах: 

 

Уровень грантовой заявки 2019 г. 2020 г.  

Муниципальный конкурс - 3 

Грант – 315000,00  

Региональный  5 

грант - 544520,00 
2 

Грант – 95300,00 

Всероссийский - 4 

Международный - - 

Областные субсидии 3 

Грант - 120000,00 

2 

грант – 261000,00 

ИТОГО общее количество 

проектов и сумма 

финансирования 

8 проектов 

664520,00 р. 
11 проектов 

671300,00 р. 

 
Итого за 2020 год в учреждение привлечено дополнительное финансирование в размере 

601300,00 рублей.  

По итогам реализации проекта патриотической направленности, областной субсидии на 

реализацию мероприятий патриотической направленности: 

- улучшена материальная база для проведения военно – спортивных игр в полевых 

условиях; 

- приобретено  тренировочное снаряжение для развития юнармейского движения; 

- оформлены специализированные юнармейские комнаты муниципального штаба ВВПОД 

«Юнармия»; 

- приобретена атрибутика для муниципального штаба ВОД «Волонтеры Победы». 

 

Общее количество мероприятий, проведенных в рамках проектов - 24, с охватом  -  318 

человек, из них 105 – несовершеннолетних. Мероприятия по проектам освещались местными 

СМИ, на официальном сайте учреждения, в группе социальной сети «ВКонтакте»,  

информационное поле составило более 10000 человек. 

 Проекты учреждения по итогам реализации принимали участие в конкурсах 

всероссийского уровня. В 2020 году проект «Достойны памяти Героев», реализуемый в 2019 – 

2020 учебном год, стал победителем Всероссийского конкурса проектов педагогов по 

сохранению культурной и исторической памяти в номинации «Лучший городской, 

региональный проект по сохранению исторической памяти» и по результатам экспертной 

оценки вошел во Всероссийский сборник Методических рекомендаций лучших проектов 

педагогов по сохранению исторической памяти, укрепления государственного единства, роста 

патриотизма в стране.  

 
4.10. Мероприятия в рамках работы опорной площадки по профориентации 

старшеклассников города 

 

За 2020 год в рамках работы опорной площадки по профориентационной работе 

проведено 7 мероприятий с охватом 318 человек.  
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 Локальные мероприятия (в связи со спецификой МУ ДО «ЦДО») 

Профориентационно - значимое сопровождение трудового воспитания (кружки, 

профпросвещение) реализуют педагоги дополнительного образования всех направлений МУ 

ДО «ЦДО». Для педагогов были поставлены следующие задачи:  

 

 создание атмосферы увлечённости творческой, продуктивной, проектно-

исследовательской деятельностью в детском объединении.  

Используются самые разнообразные формы работы (экскурсии, экспедиции, мастер – 

классы, уроки – встречи, мини – проекты).  

 Наши обучающиеся активно участвуют в проектно – исследовательской  деятельности.  

 формирование у обучающихся профессионального самосознания и осознанного 

профессионального намерения, осознанию интереса к будущей профессии.  
В рамках школы «Интеллект» реализовался углубленный курс математики для 

обучающихся, нацеленных на поступление в технические ВУЗы.  

 выявление и поддержка детей, имеющих инженерно-технические и мануальные 

способности. 

С учетом повышенного спроса и интереса на инженерные профессии в 2020 году в 

учреждении был впервые запущен «Чемпионат технического творчества» для дошкольного и 

младшего школьного возраста. Это современный «Хэнд-хантинг» -  система творческих 

конкурсов, игровых чемпионатов для детей, имеющих инженерно-технические и мануальные 

способности. Чемпионат включал в себя 4 этапа для дошкольников и 4 этапа для начальной 

школы.  Общее количество  участников составило – 561 человек.  

 организация предпрофессиональной подготовки обучающихся 
В 2020 году были проведены следующие тематические  мастер – классы: 

- для обучающихся в объединениях юнармейского движения и отряда почетного караула 

«Флагман»  представителями зонального Центра патриотического воспитания на территории 

городского округа Архангельской области «Котлас».  

- для обучающихся студии «Пятое измерение» - эксперт областной олимпиады по 3d-

технологиям, техник-конструктор 2й категории проектно-конструкторского бюро ОАО «ПО  

Севмаш»,  победитель корпоративного чемпионата ОСК по стандарту World Skills в номинации 

"Инженерный дизайн CAD" Зубов Павел.  

 

В МУ ДО «ЦДО» успешно внедрена форма работы с одаренными детьми - индивидуальный 

образовательный маршрут с целью более глубокое изучение тем, которые расширяют диапазон 

школьных учебников, наработку навыков участия в  конкурсах и конференциях для 

дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.  

Кроме того, предпрофессиональная подготовка включает в себя образовательные 

экспедиции и экскурсии, которые непосредственно знакомят обучающихся с профессиями, 

условиями проживания в учебном заведении.  

  

№п/п Мероприятие 
Количество и 

характеристика 

участников 

Дата 

проведен

ия 

Примечание 

1.  Образовательная 

экспедиция  

- по маршруту «Котлас – 

Архангельск»  

 

9 человек 

Обучающихся с 7-11 

классы, 

представители 

объединений военно-

патриотической 

направленности 

21-23 

февраля 

2020  г. 

 

 

 

 

Посещение 

ГАУ АО  

«Центр 

«Патриот» и 

т.д. 
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На протяжении отчетного периода в учреждении активно реализуется федеральный 

проект «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование», проводятся 

мероприятия способствующие участию обучающихся в федеральном проекте «Билет в 

будущее», открытых урок на портале «ПроеКтория».   

 
Наименование и кол-во мероприятий (в т.ч. по НП 

«Образование» «Успех каждого ребенка») 

Кол-во обучающихся, 

задействованных в 

мероприятиях  

Приглашенные 

специалисты 

«Неделя без турникетов» онлайн-встрече со 

специалистами Севмаш - предприятия. 

17 чел. 

Объединения 

технического 

направления  

 Специалисты отдела 

технического 

обучения и 

инженеры АО «ПО 

«Севмаш» 

Тестирование на платформе федерального 

проекта «Билет в будущее» 

 

115 чел.  

Детские объединения  

- 

Региональные отборочные соревнования 

робототехнический фестиваль «Робофест 

2020» 

10 чел 

 

объединений 

технического 

направления 

- 

Мастер класс по работе с звуковой 

аппаратурой ЦДО в рамках «Время общения 

по любимым интересам»  коммунарского 

сбора «Зимовка-2020» 

17 чел 

 

15-18 лет 

- 

Мастер-класс по репортажной фотосъёмке в 

рамках клуба по интересам коммунарского 

сбора «Зимовка-2020» 

27 чел 

 

15-18 лет 

- 

Экскурсия в объединения ЦДО с 

профориентационной целью 

22 чел 

 

7 кл МОУ «СОШ 

№18» 

- 

Размещение информации о разделе 

«Профориентация».в рубрике «В помощь 

классному руководителю» на сайте 

Корпоративного университета РДШ и 

видеоролика «Профессии будущего. Кем 

быть – 2028» 

В течение года  - 

III Межмуниципальный фестиваль 

технического творчества «Техно-Феникс» 

30 чел 

 

7 – 11 кл. 

 

Специалисты 

конструкторского 

бюро АО 

«Котласский ЭМЗ» 

Организация профильных событий к Дню 

детских изобретений, в рамках мероприятий 

«Российского движения школьников» 

35 чел 

 

объединений 

технического 

направления 

- 

Размещение информации, касающейся 

деятельности по  профориентации 

(справочной информации, рекомендаций, 

методических наработок и др) 

В течение года  - 
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Чемпионат технического творчества на кубок 

Главы МО «Котлас» 

80 чел 

 

 

7  - 17 лет 

Специалисты АО 

«Котласский ЭМЗ» 

 

ГАПОУ АО 

«Котласский 

электромеханический 

техникум» 

 

В плане работы опорной площадки целый блок был отведен организации 

муниципальных профориентационных мероприятий для школьников. Но в условиях 

ограничений в связи с неблагополучной санитарно – эпидемиологической обстановки все 

мероприятия были отменены. По этой же причине в 2020 году не состоялась 

профориентационная смена для обучающихся младшего и среднего школьного возраста.  

 

Информационно-справочная и просветительская деятельность по профориентационной 

работе заключалась в размещении следующей информации: справочная информация, 

рекомендации, методические наработки на сайте ЦДО cdokotlas.ru., а также в обновленном 

формате на  информационных стендах учреждения: 

-  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;  

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

в рамках нацпроекта «Образование».  

- Информация о Форуме по профориентации для школьников и их родителей. 

 
4.11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений 

В 2020 году было уделено особое внимание информированию детей и родителей 

(законных представителей) о детском телефоне доверия, о мероприятиях и мерах профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, источниках опасности для детей, повышению 

бдительности детей и поведению при возникновении нештатных ситуаций.    

В официальной группе социальной сети «Вконтакте», на информационных стендах МУ 

ДО «ЦДО» постоянно размещалась и обновлялась следующая информация: 

- о правилах перевозки организованных групп детей Министерства образования РФ; 

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

безопасного поведения при посещении массовых мероприятий;  

- о профилактическом мероприятии «Внимание – дети!»; 

- о проведении комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Законность», 

целью которого является профилактика нарушений законности в сфере приема, 

регистрации, разрешения, учета и реагирования на сообщения о преступлениях и 

происшествиях; 

- о мероприятиях Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

- памятка для родителей «О мерах, направленных на защиту детей 

от негативной информации в сети Интернет»; 

- ролики по безопасности дорожного движения "Дорожные ловушки" от ОГИБДД ОМВД 

России "Котласский"; 

- о проведении общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"; 

- о информационно-профилактическом мероприятии «стоп-мошенник»; 
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- об акции «Трезвый водитель»:  

-  о профилактике и мерах по противодействию и распространению новой коронаровирсной 

инфекции COVID-19; 

- о профилактике  суицида, негативным явлениям в молодежной среде; 

- о профилактике экстремизма и терроризма среди молодого поколения т.д.  

 

На протяжении 2020 года в учреждении организована работа по повышению уровня 

осведомленности обучающихся о последствиях потребления наркотиков и об ответственности 

за участие в их обороте:  

 

Наименование и кол-во мероприятий Кол-во обучающихся, 

задействованных в мероприятиях  

Ролевая игра «Джокер» в рамках коммунарского сбора 

«Зимовка» 

82 чел 

Конкурс видеороликов на тему: «Праздник в каждом 

человеке» 

82 чел. 

Видеоролик «Снюс – наркомания» 286 чел 

Обучающиеся ЦДО и родители 

Информационный пост "СНЮС- безобидное увлечение 

или шаг в пропасть?" 

255 чел 

Обучающиеся ЦДО и родители 

Информационный пост о телефонам доверия, по 

которым специалисты наркоконтроля, областного 

СПИД-центра и врачи- наркологи 

680 чел 

 

Обучающиеся ЦДО и родители 

Информационный пост о Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»  

253 чел 

7- 18 лет 

 

Традиционно были организованы мероприятия по противодействию экстремизму и 

терроризму, велась работа по пресечению распространения деструктивного движения среди 

обучающихся МУ ДО «ЦДО», а также на муниципальном уровне:  

 

Наименование и кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

обучающихся, 

задействованных 

в мероприятиях  

Приглашенные специалисты 

Информационная компания о Дне 

солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

497 чел - 

Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Наш мир без террора». 

12 чел 

 

- 

Урок мужества «История Беслана» 26 чел - 

Линейка памяти у памятника 

участникам Локальных войн.  

32 чел Городской Совет ветеранов 

Совет ветеранов локальных 

конфликтов и инвалидов войны в 

Афганистане 

Глава ГО Котлас 

МШ ВВПОД «Юнармия» 

 

В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации по вопросам воспитания, 

разработкой нового федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан» в 2021 году 

основная воспитательная программа учреждения будет пересмотрена с учетом методических 

рекомендаций.  

 

Выводы по анализу и реализации основной воспитательной программы МУ ДО «ЦДО»: 

1. Благодаря выстроенной системе воспитательной работы учреждение стабильно 

функционирует в режиме развития. 



56 

 

2. Коллектив учреждения в сложных условиях санитарно  - эпидемиологической обстановки 

смог модифицировать большинство мероприятий и перевести их в онлайн формат.  

3. Воспитательная работа учреждения строится в соответствии с государственной 

нормативно-правовой базой и современными программно-целевыми установками системы 

дополнительного образования муниципалитета, региона, национальным федеральным 

проектам.  

4. Методический коллектив МУ ДО «ЦДО» определяет перспективы развития в 

соответствии с современными требованиями развития общества. 

5. МУ ДО «ЦДО» предоставляет доступное, качественное воспитание и развитие 

обучающихся в безопасных, комфортных условиях. 

6. Качество воспитательного процесса обеспечивается за счет использования современных 

образовательных, воспитательных технологий и согласно разработанной в учреждении 

программы развития. 

7. В учреждении на регулярной основе повышается информационная открытость 

посредством постоянного информирования, отчетности, публикаций через официальный 

сайт учреждения, группу в социальной сети, информационные стенды.  

 

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.  

       Качество образования непрерывно связано с уровнем профессиональной компетентности 

педагогов, которые выступают самым ценным ресурсом дополнительного образования, а их 

педагогический потенциал – предпосылкой эффективной педагогической деятельности.  

 

Характеристика педагогического коллектива на 01.12. 2020 года: 

Всего  работников – 51 чел; из них: 

 администрация – 6 чел. 

 педагогические работники штатные – 28 чел. 

 педагоги дополнительного образования штатные – 19 чел. 

 педагоги дополнительного образования внешние совместители - 77 чел. 

 педагоги дополнительного образования внутреннего совмещения - 12 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 

1 чел. 4 чел. 8 чел. 8 чел. 5 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 

2 чел. 1 2 11 17 

По квалификационным категориям:  

Высшая Первая  Соответствие занимаемой 

должности 

без категорий 

3  12  9  7  
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По уровню образования штатные педагогические работники, (в т. ч. по внутреннему 

совмещению): 

Образование/период На 01.09.2020 

высшее профессиональное 17 чел./ 54 % 

среднее профессиональное 12 чел./36% 

начальное профессиональное 1 чел./  8 % 

среднее образование 1 чел./ 4 % 

 

  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 человека; 

 Другие награды – 25 человек. 

Повышение квалификации: 

учебный 

год 

Общее 

количество 

работников 

Руководящие 

работники 

Педагогические 

работники 

Прошли повышение 

квалификации 

Руководящие 

работники 

Педагогические 

работники 

2019-2020 

учебный 

год 

49 6 26 0 10 

2020-2021 

учебный 

год 

51 6 26 3 9 

 

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 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, ул. Маяковского, д.30, 

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

расположенное по адресу ул. Конституции, д.16-А.  Для организации образовательного 
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процесса оборудованы в соответствии с направлениями деятельности  20 учебных помещений, 

актовый зал, спортивный зал.  

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  3D планшет 1 

2.  3D ручка 11 

3.  3D сканер 1 

4.  Автомат Калашникова 6 

5.  Винтовка, карабин 9 

6.  Кибернетические конструкторы 2 

7.  Компьютер 31 

8.  Компьютерная паяльная станция 1 

9.  Конструктор «Знаток», «Скарт» 14 

10.  Копировальный аппарат 2 

11.  Мат спортивный 17 

12.  Монопод 1 

13.  Ноутбуки 15 

14.  Очки виртуальной реальности 1 

15.  Панорамная камера 1 

16.  Печь камерная электрическая 1 

17.  Портативный видеоувеличитель 1 

18.  Принтер 14 

19.  Проектор 5 

20.  Системный блок 10 

21.  Смартфон  1 

22.  Станок сверлильный 1 

23.  Телевизор 11 

24.  Тиски 1 

25.  Токарный станок 1 

26.  Факс 1 

27.  Фотоаппарат зеркальный 1 

28.  Штатиф для фотокамеры 1 

29.  Шуроповерт 2 

30.  Электролобзик 2 

31.  Палатка каркасная 1 

32.  Печь МИДИ 1 

33.  Стартовый комплект «ЛЕГО» 1 

34.  Фотовидеокамера 1 

     

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

       Санитарно-техническое состояние зданий – 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 зданиях 

учреждения (по ул. Маяковского, д.30)  и  (по ул. Конституция, д. 16А) имеется 

видеонаблюдение. 

 В 2020 году учреждение предписаний от надзорных органов не имеет. 

   

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

деятельности образовательного учреждения, уровень сохранности материально-технической 

базы высок. 
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7. Информационная образовательная среда 

В рамках развития информационной образовательной среды в МУ ДО «ЦДО» решаются 

следующие задачи: 

 создание условий для самостоятельной и оперативной работы с информацией, 

представленной в различном виде для всех участников образовательного процесса; 

 создание и развитие фонда медиаресурсов; 

 развитие информационной культуры и повышение информационной компетенции всех 

участников образовательного процесса; 

 обновление материально-технической базы МУ ДО «ЦДО». 

 

В 2020 году на базе МУ ДО «ЦДО» продолжали работать: 

 муниципальная ресурсная площадка для одаренных детей городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

  муниципальная опорная площадка по организации работы по профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций городского округа 

Архангельской области  «Котлас» 

 муниципальная площадка интернет-проекта Российского военно-патриотического 

общества «Место Памяти» 

 муниципальный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 

 

              8. Дополнительные образовательные услуги 

В 2020 году МУ ДО «ЦДО» в соответствии с правоустанавливающими документами 

предоставлял платные дополнительные образовательные услуги по 10 дополнительным 

общеразвивающим программам, а также иные приносящие доход виды деятельности. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

объединение 

Форма 

организации  

работы 

объединения 

Примечание 

1. Яценко  С.А.  Подготовка к ГИА индивидуальное 

занятие 

постоянное 

расписание 

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

расписание 

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

расписание 

4. Бабошин А.Г. Настольный теннис 

для взрослых 

занятие малыми 

группами 

постоянное 

расписание 

5.  Плюснина И.В. Подготовка к ЕГЭ индивидуальные 

занятия 

постоянное 

расписание 

6. Корюкаева С.В. Английский язык Групповое занятие Постоянное 

расписание 

7. Рыкалова О.В. Северная соломка Групповое занятие Постоянное 

расписание 

8. Михайлова М.А. Музыкальная 

гармония 

Индивидуальное 

занятие 

Постоянное 

расписание 

9.  Евтюкова М.Н. Парикмахерская с 

нуля 

Групповые занятия/ 

мастер-классы 

Постоянное 

расписание/ по 

мере поступления 

заявок 

10  Кузнецовская С.А 

Харитонова Е.Н. 

СуперДетки Групповые занятия Постоянное 

расписание 
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Малиновская С.С 

 

9. Общие выводы 

Выстроенная стратегия деятельности МУ ДО «ЦДО» 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 соответствовали целям и задачам Программы развития МУ ДО 

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

 стабильность состава педагогического коллектива и квалификация педагогов 

обеспечивали оптимальные условия для реализации образовательного и воспитательного 

процесса; 

 обеспечение безопасного пребывание обучающихся в МУ ДО «ЦДО»; 

 обеспечение деятельности МУ ДО «ЦДО» в открытом и доступном для ознакомления 

режиме; 

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

 по итогам 2020 года в МУ ДО «ЦДО» отсутствуют письменные жалобы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей. 

 

10. Целевые показатели по реализации программы развития МУ ДО «ЦДО» за 2020 год 

 

В 2020 году реализованы следующие мероприятия программы развития учреждения:  

1. С целью реализации мер государственной политики в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации в рамках реализации национального проекта 

«Образования» в области дополнительного образования:  

- внесены изменения в Устав учреждения с целью внедрения дополнительных  

общеразвивающих программ физкультурно – спортивной направленности, дополнения 

ОКВЭдов для участия в грантовой деятельности;    

- своевременно актуализированы вся нормативно – правовая база учреждения;  

- разработаны и утверждены локальные нормативно-правовые документы по созданию 

муниципального опорного центра на территории городского округа Архангельской 

области «Котлас» по внедрению целевой модели  дополнительного образования; 

- создана база персонифицированного учета детей на территории городского округа 

«Котлас»;  

- внедрена реализация дополнительных общеобразовательных программ на ПФДО, что  

составляет 65% от общего числа программ учреждения, охват обучающихся – 78%;   

- увеличено количество новых оснащенных ученико - мест дополнительного образования 

по следующим направлениям: социально – гуманитарная – 10 мест, техническая – 40 

мест; 

- подписано соглашение о сетевом взаимодействии с местным отделением ДОСААФ РФ 

дополнительной общеразвивающей программы; 

- разработан механизм исследования общественного заказа на содержание и формы 

реализации дополнительных программ.  

 

2. По Плану развития кадрового потенциала.  

С целью совершенствования механизмов формирования и развития кадрового потенциала 

учреждения:  

- актуализированы  все должностные инструкции работников административного и 

вспомогательного персонала в соответствии со штатным расписанием; 

- введена дополнительно ставка методиста по профилактике детского дорожно -  

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 
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- приняты на работу педагоги дополнительного образования технического, социально-

гуманитарного и художественного направлений;  

- внедрен ежегодный мониторинг совершенствования профессиональной компетентности 

методистов с целью определения ведущих профессиональных интересов и умений; 

- разработана программа «Наставничества» и внедрена целевая модель  системы 

наставничества по направлениям: «ученик – ученик», «Педагог – молодой специалист», 

«Педагог – ученик», «Работодатель – студент»; 

- увеличен оклад педагогических работников учреждения на 33%. 

 

3. По плану стратегии развития направление «работа с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ». 

С целью обеспечения доступности дополнительного образования для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: 

- разработаны и внедрены новые адаптированные дополнительные общеразвивающие 

программы в количестве -10; 

- разработаны и внедрены новые индивидуальные образовательные маршруты для детей-

инвалидов  и детей с ОВЗ в количестве – 29; 

- актуализирована адаптированная программа оздоровления и  дополнительного 

образования детей с ОВЗ в каникулярное время; 

- разработана и апробирована, внедрена и реализована программа физкультурно - 

спортивной направленности по видам адаптивного спорта: бочча, настольный теннис, 

дартц, шашки.  

 

4. По плану стратегии развития физкультурно – спортивного направления учреждения.  

С целью создания условий для обеспечения здорового образа жизни, развития массового 

спорта, формирование системы мотивации у обучающихся к здоровому образу жизни:   

- разработаны мероприятия и нормативно – правовая база по созданию городских  

Федераций по шахматам и спортивному туризму; 

- проведена муниципальная спартакиада по шахматам среди школьников образовательных 

организаций города; 

- проведено Открытое Первенство Архангельской области по скалолазанию в дисциплине 

«эталонная скорость». 

5. По Плану стратегии развития учреждения в рамках национального проекта «Успех 

каждого ребенка».  

5.1. С целью развития системы технического творчества, внедрение новых 

направлений научно – технического творчества, учитывающих современный уровень 

развития науки и техники: 

- в дополнительные образовательные общеразвивающие  программы  3D- 

моделирования введен курс инженерных программ САПР; 

- организована экскурсионная деятельность и  проведение мастер - классов в 

Технозоне ДАТА-парка Архангельской области; 

- дополнительно открыто  учебных мест на 36 обучающихся. 

 

5.2.  С целью создания и развития системы современных инновационных площадок 

интеллектуального развития и досуга для обучающихся: 

- проведена предварительная работа по созданию ресурсного центра по развитию 

юнармейского движения на территории городского округа Архангельской области 

«Котлас»; 

- разработаны новые локальные документы  и механизмы аттестации обучающихся 

на присвоение званий по направлениям образовательной деятельности и результатам 

реализации дополнительных общеразвивающих программ;  
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- разработан план проведения методических дней, семинаров для педагогического 

сообщества, работающего с одаренными детьми в соответствии с новым муниципальным 

заданием;   

- разработана  система консультирования и тренингов для педагогов, работающих с 

одаренными детьми.   

 

6. По плану стратегии развития учреждения в рамках федерального проекта «Социальная 

активность»:  

С целью развития добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у 

молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов: 
 

- Создан и активно функционирует волонтерский отряд экологической 

направленности «Эко-PRO»; 

- принято участие в трех конкурсах, направленных на развитие добровольчества, 

повышение уровня мотивации обучающихся и педагогов к участию в волонтерской 

деятельности; 

- проведен муниципальный форум всероссийского движения «Волонтеры Победы»; 

- создана и активно реализуется программа  развития юнармейского движения на 

территории городского округа Архангельской области «Котлас». 

 

Таким образом, за отчетный период 2020 года программа развития МУ ДО «ЦДО» 

реализуется согласно модуля практической реализации, включающего в себя планы 

стратегий развития учреждения по актуальным направлениям деятельности в 

соответствии с федеральными требованиями к развитию дополнительного образования в 

Российской Федераци.  Выполнение программы в целом на промежуточном этапе 

составляет на 65%. Часть запланированных мероприятий  перенесена на 2021 год в виду 

невозможности реализации в условиях действующих санитарно – эпидемиологических  

ограничений в связи с COVID- 19. В целом в учреждении:  

- обеспечена доступность и равные возможности всем потребителям  дополнительных 

образовательных услуг, сохранена сеть детских объединений, введены в 

образовательный процесс новые направления в соответствии с государственной 

политикой в системе образования, наблюдается положительная динамика роста 

вовлеченных детей и подростков в творческую деятельность; 

- создана и эффективно функционирует новая система управления в учреждении, система 

успешного взаимодействия с социальными партнерами и родителями (законными 

представителями), их активное включение в воспитательный процесс и в организацию 

мониторинга для определения их удовлетворенности качеством организации 

образовательного и воспитательного процесса;  

- создана система методической работы с педагогами и специалистами как критерий 

повышения квалификации кадрового ресурса учреждения и качества образовательного 

процесса в целом;  

- создана система эффективного позиционирования  и  привлекательного имиджа МУ ДО 

«ЦДО»;  

- осуществлена модернизация материально-технической базы учреждения и 

инфраструктуры для эффективного функционирования и развития системы 

дополнительного образования на территории городского округа Архангельской области 

«Котлас».  
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Приложение 1     

Показатели деятельности МУ ДО «ЦДО» за 2020 год  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: человек 3481 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5  лет) человек 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5-7 лет) человек 623 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (8 - 15 лет) человек 2421 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) человек 387 

1.1.5 Детей от 18 и старше человек 0 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 172 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.4 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/% 152/ 4 % 

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/% 38 /2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 9/ 0,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 2072/ 60% 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

количество 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 1293/ 100% 

1.8.2 На региональном, межрегиональном уровнях человек/% 358/ 28 % 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 361/ 28% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 4/ 0,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 607/ 18% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 152/ 0,2 % 

1.9.2 На региональном уровне, на межрегиональном 

уровнях 

человек/% 278/ 8% 

1.9.3 На федеральном уровне человек/% 253/ 9% 

1.9.4 На международном уровне человек/% 276/ 8% 

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 126 

1.11.1 на локальном уровне единиц 15 

1.11.2 На муниципальном уровне единиц 91 

1.11.3 На региональном уровне единиц 19 

1.11.4 На межрегиональном уровне единиц 1 

1.11.4 На федеральном уровне единиц - 

1.11.5 На международном уровне единиц - 

2.2.3 Мастерская единиц 0 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

количество 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


