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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 Название образовательного учреждения: 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Центр 
дополнительного образования городского округа Архангельской области  
«Котлас» (полное); МУ ДО «ЦДО» 
(краткое) 
Тип образовательного учреждения: 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  
(для детей и взрослых) 
Категория образовательного 

учреждения: высшая 
Учредитель: 
Управление по социальным вопросам 
администрации городского округа 
Архангельской области «Котлас». 
Юридический адрес учреждения: 
165300, Архангельская область,  
г. Котлас, ул. Маяковского,30  
(основное здание). 
С 2015 года функционирует обособленное 

здание по адресу: 165300, Архангельская 

область, г. Котлас,  ул. Конституции, д.16 А. 
Контактные телефоны:  
директор-  8(81837) 2-05-61; 
методический отдел - 8(81837) 2-39-93; 
вахта – 8(81837) 2-39-93 (основное здание);  

8(81837) 2-16-20 (обособленное здание) 
бухгалтерия – тел/факс 8(81837) 2-46-44.  
E-mail: cdokotlas@mail.ru 
Официальный сайт: www.cdokotlas.ru 
Лицензия: В настоящее время  МУ ДО «ЦДО» работает по 

лицензии № 6797 на основании распоряжения  министерством 

образования Архангельской области  № 2408 от 16.12.2021 г. 
Срок действия – бессрочно. 
Устав учреждения: Действующий Устав утвержден 
постановлением администрации городского округа «Котлас» 
от 04.10.2021 г. № 2042 
Режим работы учреждения: 
для детей: с 800 до 2000 (ежедневно); 
для взрослого населения: с 800 до 2100 (ежедневно); 
директора: с 900 до 1712 (выходные дни: суббота, воскресенье); 
заместителей директора: с 900 до 1712 (выходные дни: суббота, воскресенье); 
методического кабинета: с 900 до 1712 (выходные дни: суббота, воскресенье); 
бухгалтерии: с 900 до 1712 (выходные дни: суббота, воскресенье); 
обеденный перерыв: с 1230 до 1330 

 

mailto:cdokotlas@mail.ru
http://www.cdokotlas.ru/
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Историческая справка 
 
Учреждение функционирует с 01 

сентября 1962 года (первоначальное 

наименование «Дом пионеров»). МУ 

ДО «Центр дополнительного 

образования» создан 01 ноября 2015 
года на основании распоряжения 

Главы муниципального образования 

«Котлас» «О реорганизации 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения муниципального 

образования «Котлас» путем присоединения к муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» от 06.07.2015 г. № 

1661. Основное здание муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования городского округа 

Архангельской области «Котлас» (далее 

Учреждение, МУ ДО «ЦДО) 
располагается в центре города, на 

пересечение улиц Маяковского и 

Кузнецова, обособленное здание – по 

ул. Конституции, д. 16 А.  
Дополнительное образование, как одно из отраслей образования, не 

является простым приложением к системе общего и профессионального 

образования, а представляет собой особую образовательную сферу с ориентацией 

на всестороннее развитие ребёнка. Оно многообразно, разно направленно, 

наиболее вариативно.  
Цель дополнительного образования – развитие мотивации детей к познанию 

и творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их социальной адаптации, в обеспечении современного 

качественного дополнительного образования и организации социально-значимой 

деятельности для детей, подростков и молодежи в соответствии с актуальными 

перспективными потребностями личности, общества и государства. 
Меры, принимаемые государством по развитию системы дополнительного 

образования детей, нашли свое отражение в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в основе 

которых: 
 – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 
– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  
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В рамках реализации проектов «Доступное дополнительное образование 

для детей» и федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», определены приоритетные направления деятельности 

Учреждения:  
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 
- организация каникулярного отдыха детей; 
- организация досуга детей, подростков и молодежи; 
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и 

молодежи; 
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи; 
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового образа жизни. 
На современном этапе модернизация российского образования и повышение 

его качества рассматриваются в неразрывной связи c решением воспитательных 

задач, с созданием условий для наиболее полной и гармоничной реализации 

человеческого потенциала, с реализацией принципа гуманизма. При этом 

основной целью образования, согласно Закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», является становление личности, уважающей права и свободы других 

граждан. 
Исходя из поставленных задач, основная деятельность МУ ДО «ЦДО» 

направленна на: 
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, на организацию их свободного времени; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся. 
МУ ДО «ЦДО» является единственным учреждением дополнительного 

образования на территории города Котласа в сфере образования по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, прошедших сертификацию и 

вошедших в региональный реестр программ в системе персонифицированного 

финансирования дополнительным образованием детей (ПФДОД). 
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Администрация  

 
 
Директор - 
Чиркова Елена 

Леонидовна, 

заслуженный 

учитель РФ, 
тел. 8(81837) 2-05-61 

 

 
Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе - 
Шарина Наталья 

Геннадьевна,  
тел. 8(81837) 2-39-93 

 
 
Заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе - 
Яценко Светлана 

Анатольевна, 
тел. 8(81837) 2-39-93 

  
Заместитель 

директора по 

административно-
хозяйственной части - 
Торопова Татьяна 

Владимировна, 
8(81837) 2-23-97 

 

 
Главный бухгалтер  -  
Цихоцкая Валентина 

Михайловна, 
тел 8(81837) 2-46-44 

  
Начальник отдела 

спортивного и 

туристско-
краеведческого 

направления -  
Гарвардт Андрей 

Эрвинович,  
тел. 8(81837) 2-16-20 
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Методический отдел 

 
Методист по работе 

с одаренными 

детьми -  
Чертополохова 

Марина  
Владимировна 
тел 8(81837) 2-39-93 

 

 
Методист по 

воспитательной и 

организационно-
массовой работе -  
Харитонова Елена 

Николаевна, 
тел. 8(81837) 2-39-93 

 

 
Методист по работе 

с детьми-
инвалидами и 

детьми с ОВЗ - 
Бабошин Алексей 

Геннадьевич, 
тел. 8(81837) 2-23-97 

 

 

 
Методист по 

сопровождению 

образовательного 

процесса -  
Ястребова Анна 

Александровна, 
тел. 8(81837) 2-39-93 

 

 
Методист по 

техническому 

творчеству -  
Шарин Михаил 

Викторович, 
тел 8(81837) 2-16-20 

 

 
Методист по военно-
патриотическому 

направлению -  
Хохлов Алексей 

Александрович 
8(81837) 2-16-20 

 

 
Методист по 

профилактике 

детского дорожно-
транспортного  

травматизма -  
Павлов Павел 

Александрович  
тел. 8(81837) 2-39-93 
 

 

 
Инструктор-методист 

по скалолазанию - 
Ускорцев Антон 

Николаевич, 
8(81837) 2-16-20 
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Педагог-организатор 
- Малиновская 

Софья Сергеевна 
8(81837) 2-39-93 

  
Мененджер – 
Гундорова Анна 
Сергеевна 
8(953)9370601 

 
 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

 
Специалист по 

охране труда - 
Ануфриева Татьяна 

Анатольевна 
тел. 8(81837) 2-39-93 

  
Документовед, 

агент по закупкам -  
Шестакова 

Екатерина 

Дмитриевна 
тел. 8(81837)  
2-39–93 

 

 
Директор осуществляет непосредственное руководство Учреждением на 

основе принципа единоначалия, выполняет руководство всеми направлениями 

деятельности Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения, самостоятельно решает все вопросы 

деятельности, не относящиеся к компетенции органов самоуправления. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует, 

руководит и контролирует образовательный процесс, осуществляет контроль за 

реализацией дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивает полное 

и качественное выполнение учебных планов и программ, осуществляет контроль 

за результатами работы педагогического коллектива и обучающихся. Организует 

текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 

коллектива, оказывает помощь в подготовке учебно-программной документации. 

Организует работу по подготовке и проведению аттестации педагогических 

работников, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Осуществляет 

контроль за учебной нагрузкой обучающихся и соблюдением требований, 

предъявляемых к организации учебно-воспитательного процесса, правил и норм 

охраны труда. 
Заместитель директора по воспитательной работе организует 

воспитательный процесс, осуществляет контроль за ним, координирует 

деятельность работы летнего оздоровительного лагеря, обеспечивает 

скоординированность воспитательной системы Учреждения через внедрение 

новых воспитательных технологий. Взаимодействует в пределах своей 

компетентности с органами местного самоуправления, органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, другими органами, 

учреждениями, организациями, общественностью, родителями (лицами их 

заменяющими) обучающихся учреждения. 
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Заместитель директора по административно-хозяйственной части 
организует материально-техническую и хозяйственную деятельность, 

осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

санитарным состоянием зданий, сооружений, учебных помещений, имущества 

Учреждения в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности.  
 

Органы общественного управления и самоуправления 
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников Учреждения, Совет образовательного 

Учреждения и Педагогический Совет. 
Общее собрание работников. Состав формируется из всех работников 

Учреждения. Председатель общего собрания избирается большинством голосов. 

Срок полномочий общего собрания – постоянно действующий. Общее собрание 

проводится не менее 2-х раз в год. Решение о созыве общего собрания и дате его 

проведения принимает директор. Компетенции общего собрания прописаны в 

Положении об Общем собрании работников МУ ДО «ЦДО»  
Совет образовательного учреждения (далее – СОУ) является коллегиальным 

органом общественного управления Учреждением. Состав СОУ формируется из 

представителей работников Учреждения, обучающихся, родителей (законных 

представителей) и общественности. Численность СОУ составляет не менее 12 
человек. 

Совет родителей создан с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства 

требований к ним. В его компетенции охрана прав и законных интересов 

обучающихся; сохранение и укрепление их здоровья, помощь в организации 

досуга. Численность Совета составляет не менее 12 человек из числа родителей 

(законных представителей), входящих в родительские комитеты детских 

объединений и отличающиеся мотивацией и активностью. 
Совет обучающихся представляет свои законные интересы в процессе 

управления Учреждения, поддерживает и развивает инициативы и социальные 

проекты, направленные на сплочение детского коллектива, сохранение и 

укрепление здоровья, приобретение навыков управления и взаимодействия с 

другими органами самоуправления МУ ДО «ЦДО» по вопросам организации 

массовых воспитательных мероприятий. Численность Совета составляет не менее 

12 человек из числа активов обучающихся детских объединений. 
Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

бессрочным органом коллегиального управления, осуществляющим общее 

руководство образовательным процессом, объединяющий всех педагогических 

работников, работающих в Учреждении на основании трудового договора. На 

заседаниях рассматриваются основополагающие вопросы образовательного 

процесса, обобщаются и анализируются результаты деятельности 

педагогического коллектива и других участников образовательного процесса. 

Сущность работы педсовета заключается в том, чтобы педагоги смогли получить 

важную информацию и принять участие в решении основных проблем, 

разработке главных документов и внедрении решений педсовета в практику 

Учреждения. 
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44%
56%

Соотношение мальчиков/ 
девочек

мальчики

девочки

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Характеристика контингента обучающихся 

Вся деятельность в учреждении осуществлялась с учетом запросов детей 

посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ по 6 

направлениям:  техническое, естественнонаучное, художественное, социально-
гуманитарное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое. В 2021-2022 
учебном году Учреждение в первом полугодии обучалось 2899  детей (ребенок 

считается 1 раз). К концу 2021-2022 учебного года образовательным процессом в 

МУ ДО «ЦДО» было охвачено 3864 обучающихся. 
 

 

 
 

       Анализируя контингент обучающихся в Учреждении, можно отметить: 
• в образовательный процесс включены все возрастные группы детей от 5 до 

18 лет; 
• наибольшее количество обучающихся составляют девочки (56% от общего 

количества обучающихся); 
• мальчики преобладают в объединениях технической, туристско-

краеведческой направленности. 
Данные показатели контингента обучающихся свидетельствуют о том, что в 

большей степени дополнительным образованием охвачены дети младшего и 

среднего школьного возраста. Причинами такого распределения контингента по 

возрастам по мнению педагогического сообщества являются: субъективная 

16%

42%12%

13%

4%
13%

Количество обучающихся по 
направлениям

физкультурно-
спортивное
художественное

естественнонаучное

социально-
гуманитарное
туристско-
краеведческое
техническое

16%

42%12%

13%

4%
13%

Количество обучающихся по 
направлениям

физкультурно-
спортивное
художественное

естественнонаучное

социально-
гуманитарное
туристско-
краеведческое
техническое

24%

38%

32%

6%

Количество обучающихся по 
возрастам

5-7 лет

8 - 10 лет

11 - 15 лет

16 - 17 лет
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значимость успешности в сдаче ЕГЭ и ОГЭ, которая переключает часть 

обучающихся старших классов преимущественно на усиленную подготовку к 

итоговым испытаниям, прекращение активного стимулирования со стороны 

родителей занятий старшеклассников во внешкольных объединениях, 

предъявление высоких требований со стороны старшеклассников к 

дополнительным образовательным программам. 
 
Особенности образовательного процесса 

Сильной стороной деятельности Учреждения является вариативность, 

гибкость дополнительных общеразвивающих программ: модифицированные, 

адаптированные программы для детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, программы для одаренных детей, демонстрирующих 
высокие результаты в различных областях.  

Все дополнительные общеразвивающие программы проходят экспертизу на 

локальном уровне, рассматриваются и утверждаются на заседании методического 

совета или проходят независимую оценку региональных экспертов по ПФДОД. 
Каждая дополнительная общеразвивающая программа обеспечена методическими 

и дидактическими видами продукции: разработки учебных занятий, учебных и 

развивающих игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, памятками, а также 

имеют соответствующую литературу, как рекомендованную обучающимся, так и 

используемую педагогами для реализации программ. 
 

Методическая деятельность 
Деятельность методической службы ориентирована на достижение и 

поддержание высокого качества образовательного процесса, основанного на 

современной педагогической парадигме, новом педагогическом мышлении, 

индивидуальном стиле профессиональной деятельности педагога, а также 

современных педагогических технологиях.  
В 2021-2022 учебном году перед методической службой ЦДО стояли следующие 

задачи:  
 Корректировка дополнительных общеобразовательных программ.  
 Совершенствование работы по выявлению, изучению и оценки 
результативности педагогического опыта в МУ ДО «ЦДО».  
 Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

педагогов центра, его трансляция в систему дополнительного образования детей 

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

выставок, публикации в СМИ, сети интернет. 
  Работа по повышению квалификации педагогических работников.  
 Совершенствование работы по усилению мотивации педагогов на освоение 

инновационных педагогических технологий обучения и воспитания.  
 Оказание методической помощи при подготовке и проведении различного 

рода инновационной деятельности.  
 Повышение профессиональной грамотности педагогических работников в 

ходе работы с документацией, нормативно-правовой грамотности.  
Целью работы методической службы на 2021-2022 учебный год 

являлось - создание условий для совершенствования профессионального уровня 

педагогов дополнительного образования посредством внедрения в 

образовательный процесс современных образовательных технологий, активных 

методов обучения. 
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Организация деятельности методической работы в 2021-2022 учебном году 

осуществляется через следующие формы: 
• Заседание методического совета 

Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства педагога, повышению качества образовательного 

процесса. В течение этого учебного года было проведено 8 заседаний 

методического совета. На заседаниях МС рассматривали директивные и 

нормативные документы, заслушивали научно-педагогическую информацию: 
• согласование программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 
• приоритетные задачи методической работы в 2021 – 2022 учебном году; 
• современные образовательные технологии, в том числе удаленное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий; 
• формирование профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования как средство повышения качества образования. 
Решение задач программного обеспечения осуществлялось в соответствии с 

современными требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ по дополнительному образованию. Так как программа является 

нормативно-правовым документом, то все программы, разработанные педагогами 

Центра, рассматривались на методическом совете и согласовывались 

педагогическим советом. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы отвечают конкретным образовательным 

потребностям социума – заказчика образовательных услуг. В 2020-2021 учебном 

году регулярно проводилась внутренняя экспертиза программно-методических 

материалов. 
В 2021-2022 учебном году образовательный процесс осуществлялся по 131 

общеобразовательной общеразвивающей программе шести направленностей 

(естественнонаучной, технической, художественной, социально-гуманитарной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой). 
 

Направленности 

деятельности 
Количество программ Бюджет ПФДО 

Художественное 52 18 34 

 Естественнонаучное 14 6 8 

Техническое 19 6 13 

Социально-гуманитарное  18 5 13 

Физкультурно – спортивное  12 11 1 

Туристско-краеведческое 7 3 4 

Всего 122 49 73 

Адаптированные  9 8 1 

Всего программ  131 57 74 
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• Педагогические советы 

В 2021-2022 учебном году педагогические советы были ориентированы на 

ключевые направления и потенциал учреждения, инновационные формы 

и методы экологического воспитания и просвещения для обучающихся в центре 

дополнительного образования; реализацию рабочей воспитательной программы 

МУ ДО «ЦДО»: инновации, новые практики, проблемы и пути их решения.  Все 

вопросы, рассматриваемые на 

педагогических советах, были 

актуальны. Решения по итогам 

педагогических советов позволяли 

своевременно корректировать 

учебно-воспитательный процесс. 

Форма проведения 

педагогических советов была 

традиционная. Тематические 

педсоветы проходили по плану, 

были проведены без изменений.  
 

№ 

п/п 
Тема педсовета  Дата  

проведения 
Ответственные лица  

1 
 

«Ключевые направления и   потенциал 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской 

области «Котлас» в современных условиях». 
 

31 Августа 

2021г. 
Чиркова Е.Л., директор 
 

2 «Инновационные формы и методы  
экологического воспитания и просвещения для 

обучающихся МУ ДО «ЦДО».  
 

30 Ноября 

2021г. 
Чиркова Е.Л., директор 
Ястребова А.А., 

методист. 

3 Промежуточные итоги реализации рабочей 

воспитательной программы МУ ДО «ЦДО»: 

инновации, новые практики, проблемы и пути их 

решения.   

26 Апреля 

2022г. 
Чиркова Е.Л., директор 

Харитонова Е.Н., 

методист. 

4 Итоги работы МУ ДО «ЦДО» за 2021-2022 
учебный год по внедрению целевой модели 

дополнительного образования на территории 

городского округа Архангельской области 

«Котлас» в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

22 Июня 

2022г. 
Чиркова Е.Л., директор. 
Яценко С.А., 

заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе.  

 
•  Методическая работа осуществлялась и в рамках городского 

профессионального объединения (ГПО) педагогов дополнительного 

образования, которое функционирует на базе нашего учреждения.  Его основная 

цель - широкое распространение традиционных, инновационных технологий, 

обобщения педагогического опыта для обеспечения профессионального и 

творческого роста педагогических работников. 
В 2021-2022 учебном году заседания проходили по направлениям 

деятельности МУ ДО «ЦДО», малыми группами и по интересам педагогов. 
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Заседания носили как теоретический, так и практический характер. Тематика 

заседаний прилагается. 
 
№ 

п/п 
Тематика заседаний ГПО 

педагогов дополнительного 

образования 

Ответственные Участники  Дата 

проведения   

1 1. Утверждение плана работы 

ГПО педагогов дополнительного 

образования на 2021-2022 учебный 

год 
2. Согласование 

индивидуальных тем 
самообразования педагогов и плана 

реализации тем самообразования 

на 2021-2022 учебный год. 
3. Эффективность 

выставочной деятельности, как 

средство привлечения 

обучающихся к изобразительному 

искусству, декоративно – 
прикладному и техническому 

творчеству.   

Ястребова А.А. 
 
 
 
 
 

Ястребова А.А. 
 
 
 
 
 

Ястребова А.А. 
Харитонова Е.Н. 

Выставочная 

комиссия 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

художественной 

и технической 

направленности 

12.10.2021г. 

2 Творческая лаборатория. 

Организация работы осенней 

смены лагеря с дневным 

пребыванием детей. Создание 

КТД. 

Ястребова А.А. 
Харитонова Е.Н. 

Малиновская 

С.С. 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

19.10.2021г. 

3  «Использование мобильных и 

компьютерных технологий в 

дополнительном образовании как 

средство достижения 

качественного образовательного 

результата». Практическая работа 

Ястребова А.А. 
Малиновская 

С.С. 
 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

09.11.2021г. 

4 Инженерная книга технического 

школьного проекта 
Шарин М.В. 

Касаткин И.О. 
Педагоги 

дополнительног

о образования 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

технической 

направленности, 
все желающие 

25.11.2021г. 

5 Способы выявления и развития 

детской одаренности в условиях 

дополнительного образования 

Ястребова А.А. 
Чертополохова 

М.В. 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

15.02.2022г. 

6 Оценка результативности обучения 

по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам: 
- Формы, методы, технологии 

оценки результативности 

обучения. 
- Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

Ястребова А.А. 
Яценко С.А. 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

29.03.2022г. 

7 Участие в мероприятиях 

всероссийских общественных 

движениях в рамках реализации 

образовательных программ, как 

средство повышения мотивации 

Ястребова А.А. 
Малиновская 

С.С. 
Хохлов А.А. 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

19.04.2022г. 
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обучающихся (Юнармия, РДШ..)  
Поведение итогов работы ГПО за 

2021-2022 учебный год. 
Планирование работы ГПО 

педагогов дополнительного 

образования на 2022-2023 учебный 

год. 
8 Обзор нормативных документов и 

новинок методической литературы 

по дополнительному образованию. 
Выступление по теме 

самообразования. 

Методисты 
 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Педагоги 

дополнительног

о образования 
 

В течение 

года 

 
• Обобщение педагогического опыта 

Под педагогическим опытом подразумевают систему методов, приемов и 

средств обучения, разработанных самим педагогом или заимствованных, которые 

эффективно применяются им в образовательном процессе и направлены на 

решение актуальных проблем. Педагогический опыт – это своего рода 

самопрезентация педагога, самые яркие достижения в профессиональной 

деятельности, итог педагогической работы на текущий момент. Обобщение 

педагогического опыта - одна из составляющих критериев педагогического 

мастерства.  
За 2021 – 2022 учебный год педагоги дополнительного образования и 

педагогические работники нашего учреждения достойно представляли свой опыт 

работы на разных площадках педагогического сообщества разного уровня. 
 Самыми востребованными формами были следующие: мастер - классы, 

выступления-доклады, видеовыступления, презентации, видеоролики.   
Из данной диаграммы можно видеть положительную динамику выступления 

педагогов за последние 3 года.  

 
 
• Участие педагогов в семинарах  

В целях наибольшего 

вовлечения педагогов в творческий 

инновационный поиск, создания 

атмосферы и успешного 

взаимодействия, повышения 

качества образования и 

профессионализма педагогов 

нашего центра принимали участие 

в различных 

методических семинарах.  

0

10

20

30

Обощение опыта 

2019-2020 2020-2021 2021-2022
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В течение 2021 - 2022 года на базе Центра дополнительного образования 

были запланированы 13 методических семинаров, 13 из которых проведены в 

соответствии с муниципальным заданием Управления по социальным вопросам 

администрации городского округа «Котлас». Семинары проводились как очно, 

так и дистанционно. Подготовка докладов, выступлений и презентаций 

обсуждались на методическом совете учреждения. По окончании мероприятий 

педагогами были подготовлены самоанализы выступлений; были выявлены 

сильные и слабые стороны организации семинаров.  
 

Темы семинаров и количество участников семинара прилагается в таблице: 
 
№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

проведения  
Количество 

участников  
Ответственные  

1 Обучающий семинар для педагогов 

дополнительного образования и 

учителей ОБЖ «Организация 

деятельностного похода в обучении – 
залог эффективности учебного занятия» 

20-21 
Октября  
2021г. 

 

15 Анкудинов Е.В. 

2  Семинар по турнирным правилам 

быстрых шахмат в рамках подготовки к 

турниру на Первенство ГО «Котлас» 

памяти В.В. Аникиева для 

обучающихся 8-17 лет 

28 октября  
2021. 

15 Гарвардт А.Э. 

3 «Основные этапы профилактики 

дорожно – транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях» 

25 ноября  
2021г. 

15 Павлов П.А. 

4 «Инновационные методы в работе 

педагога дополнительного образования 

и педагога-организатора» 

21-24 
декабря  
2021г. 

30 Ястребова А.А. 
Харитонова Е.Н.  

5 Семинар «Этапы чемпионата 

технического творчества ДОУ: порядок 

проведения, критерии оценки» для 

руководителей команд в рамках 

муниципального чемпионата 

технического творчества на Кубок 

Главы городского округа «Котлас» 

27 января 

2022 года 
10 Шарин М.В. 

6 Семинар «Подготовка команд к сезону 

2021-20022 года» для руководителей 

команд школьных возрастных 

категорий в рамках муниципального 

чемпионата технического творчества на 

Кубок Главы городского округа 

«Котлас» 

28 января 

2022 года 
13 Шарин М.В. 

7 Семинар «Методика преподавания Lego 
робототехники в дошкольных 

образовательных учреждениях» для 

руководителей команд в рамках 

муниципального чемпионата 

технического творчества на Кубок 

Главы городского округа «Котлас» 

28 января 

2022 года 
10 Шарин М.В. 

8 Семинар для классных руководителей, 

руководителей военно-патриотических 

клубов, юнармейских отрядов  

19 февраля 
 2022г  

24  Хохлов А.А. 
Шарина Н.Г. 
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«Современные педагогические 

технологии   патриотического 

воспитания» 
9 «Эффективность развития детской 

одаренности в условиях 

образовательного учреждения и 

учреждений дополнительного 

образования» 
 

28-30 марта  
2022г. 

16  Чертополохова 

М.В. 
Ястребова А.А.  
 

10 Практический семинар «Интерактивные 

формы работы в лагере с дневным 

пребыванием детей» (для педагогов, 

работающих на пришкольных 

площадках) 

10 марта  
2022г. 

11 Харитонова Е.Н. 
Малиновская 

С.С. 

11 Семинар для учителей физической 

культуры «Базовые основы 

скалолазания в закрытых помещениях: 

начальные техники, способы, приемы. 

Возможности сетевого взаимодействия» 

27 -30 
апреля  
2022г. 

7 Ускорцев А.Н. 

12 Семинар для молодых педагогов со 

стажем работы до 4 лет по теме: «РДШ» 

и «ЮНАРМИЯ» 

7 апреля 

2022г 
30 Малиновская 

С.С. 
Шарина Н.Г. 

13 Круглый стол «Перспективы развития 

объединений робототехники в 

Архангельской области и проблемы 

воспитания будущих инженерных 

кадров» по итогам регионального 

фестиваля «Техно-Феникс-20022» среди 

руководителей команд  

10 апреля 

2022 года 
6 Шарин М.В. 

Всего участников  202  

 
• Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Залогом успешного развития профессионализма и творческого потенциала 

личности педагога дополнительного образования является ориентация 

методической службы учреждения на самообразование, саморазвитие и 

самосовершенствование, самореализацию. Для творческой самореализации 

педагоги привлекаются к участию в различных конкурсах. Для подготовки им 

оказывается методическая помощь. Конкурсы профессионального мастерства 

пропагандируют передовой 

педагогический опыт, 

развивают готовность 

педагогов к реализации 

индивидуального подхода в 

педагогической деятельности, а 

главное – поощряют 

профессиональную активность 

и педагогическое творчество. 
  Наши педагоги 

принимали участие в 

российских, международных, 

областных, муниципальных 

конкурсах. Общее количество участников и победителей составляет - 21 человек 
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(международный – 6, всероссийский – 3, областной -6, региональный – 3, 
муниципальный -3).  

В 2021 -2022 учебном году участие педагогов в конкурсной деятельности 

держится практически на уровне предыдущего года. (22 человека).  
Таблица участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней прилагается: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Публикации демонстрируют опыт педагога, уровень компетенций педагога, 

анализ опыта преподавания и его оформления. Публикации – обязательный 

элемент портфолио педагога, необходимого для прохождения аттестации.  
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всероссийский областной региональный муниципальный

Публикации педагогов 

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Тельнова 
Маргарита Михайловна, 
педагог дополнительного 

образования 
мастерской вязания 

крючком "Вдохновение" 
Диплом 1 степени 

Хоменко 
Светлана  

Александровна, 
педагог дополнительного 

образования  
Школы ИЗО "Изомастерская 

рисунка и живописи" 
Диплом 3 степени 

 

Международный 

молодежный 
фестиваль «Этно-модно», г. 

Котлас 
Гурьева Наталья 

Вячеславовна, 
педагог дополнительного 

образования школы моделей 

«Подиум» 
Диплом Гран- При 

в номинации «Театр моды» 

Международный конкурс- 
фестиваль 

декоративно-прикладного 

творчества 
«Пасхальное яйцо– 2022» 

г. Сергиев Посад  

 

Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 
Номинация: декоративно-
прикладное творчество, 

г. Москва 
Беляева Ирина 

Александровна, 
педагог дополнительного 

образования художественной 

студии «Ультрамарин» 
Диплом 1 степени 

Открытый он-лайн турнир, 

посвященный 

международному дню 

шахмат, г. Вельск 
Гребенцова Надежда 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования шахматного 

клуба «Квадрига» 
Диплом 1 степени 
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• Важным направлением методической работы является регулярное повышение  
квалификации педагогических работников. В учреждении данное направление 

осуществляется на основе перспективного плана повышения квалификации и 

плана мероприятий по повышению профессионального уровня педагогических 

кадров на учебный год. В 2021-2022 году 5 педагогических работников прошли 

курсы повышения квалификации и 1 человек профессиональную переподготовку. 
Аттестация педагогических работников проводилась в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных учреждений. В учреждении были созданы 

необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены консультации, оформлен уголок по аттестации, 

в котором помещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым работникам во время прохождения аттестации. Методисты 

проводили индивидуальные консультации и оказывали методическое 

сопровождение педагогическим работникам в подготовке к аттестации 

(подготовка документов и материалов, оформление индивидуальной папки). В 

2021-2022 году процедуру аттестации прошли следующие работники: 1 – 
заместитель директора по административно-хозяйственной части; 3 - методиста, 1 

– педагог-организатор, 3 педагога дополнительного образования.  
 
• Мониторинг 

Дополнительное образование – один из социальных институтов, который 

осуществляет обучение, воспитание и развитие обучающихся. Это социально 

востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных 

услуг выступают дети и их родители (законные представители). В связи с этим 

возникает необходимость проведения исследований, изучающих 

удовлетворённость потребителей качеством образовательных услуг. 
Анкетирование обучающихся осуществлялось непосредственно в детских 

объединениях. Обучающимся предлагалось заполнить анкету, направленную на 

выявление в целом интересов обучающихся, приоритетной мотивации в выборе 

объединения и отношения к педагогу дополнительного образования. Анализ 

ответов обучающихся позволил выяснить их мнение о тех сторонах 

образовательного и воспитательного процесса, которые способствовали 

формированию у них чувства удовлетворенности, заинтересованности обучением 

в выбранных ими объединениях в соответствии с интересами и увлечениями. 

Анкеты, предложенные родителям (законным представителям), включали ряд 

вопросов, направленных на получение следующей информации: кто был 

инициатором в выборе объединения, оценка результативности посещения, в чём 

конкретно она проявляется (новые умения и навыки, творческие способности, 

меньше свободного времени, положительное влияние коллектива, педагога), 

достаточно ли разнообразен спектр предлагаемых дополнительных 

образовательных услуг учреждения, а также пожелания на создание новых 

объединений.  
В мониторинге приняли участие 585 человек. Из них 266 родителей 

(законных представителей), чьи дети занимаются в объединениях учреждения по 

программам различной направленности, и 319 обучающихся, посещающих 

занятия в объединениях учреждения. Смысл дополнительного образования для 

своих детей большинство респондентов видят в развитии интересов и 
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способностей детей (83%); в желании провести свободное время с пользой – 57 %; 
в мотивации детей к познанию и творчеству – 55%; в самореализации детей – 
53%; в развитии самостоятельности – 48%. Также отмечены такие практико-
ориентированные смыслы, как желание расширить кругозор и узнать то, что не 

проходят в общеобразовательной школе – 32%, познание и понимание 

окружающей жизни – 25%, подготовка к получению профессии и предоставление 

возможности в будущем сделать карьеру в той области, в которой сейчас 

занимается – по 11%. При записи ребенка в конкретное объединение учреждения 

большинство родителей (законных представителей) руководствуется желанием 

самого ребенка (80%), рекомендациями друзей и знакомых (43%), а также их 

привлекает качество услуг и гарантируемый результат и реклама – 29%. Набор 

предоставляемых учреждением дополнительных образовательных услуг 

полностью отвечает интересам 95% родителей. Качеством предоставляемых 

учреждением дополнительных образовательных услуг полностью удовлетворены 

99% родителей (законных представителей). 
Все (100%) опрошенные родители (законные представители) отметили, что 

их дети с большим интересом ходят заниматься в выбранные объединения. 
В результате обработки анкет мы получили следующие данные: Основными 

источниками информации о детских объединениях для обучающихся являются 

родители -42% знакомые и друзья – 43%; социальные сети -13%, школа -13%, 
средства массовой информации -4%, интернет-сайт МУ ДО «ЦДО» -2% и 7% 

назвали иной источник. Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством 

предоставляемых нашим учреждением дополнительных образовательных услуг 

отражает оценку работы системы дополнительного образования. Проведенный 

мониторинг показал, что оценка, полученная нами со стороны родителей и 

обучающихся, высока. Ответы участников мониторинга выделили области 

деятельности учреждения, требующие коррективов, обращения особого 

внимания. Следует обратить внимание на продвижение информации о детских 

объединениях учреждения в сети Интернет. 
 
Проанализировав методическую работу учреждения можно сделать вывод, 

что задачи методической службы, предусмотренные годовым планом, выполнены.  

Чётко спланированная система работы способствовала профессиональному росту 

педагогов, повышению уровня профессионального мастерства, положительно 

влияла на качество образовательного процесса.  Анализ кадрового потенциала 

учреждения показал, что коллектив педагогов стабильный, опытный, творческий, 

профессиональный, готовый на решение задач в сфере дополнительного 

образования.  
 
Инклюзивное образование 

Образовательная деятельность в работе с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) в 2021-2022 учебном 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 
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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 учреждениям образования и педагогическим коллективам в 

реализации адаптированных дополнительных образовательных программ, 

организации досуговой и внеурочной работы. 

Учреждение работает по адаптированной основной образовательной 
программе на 2021-2022 учебный год, является открытой и доступной 

образовательной системой в сфере дополнительного образования. 

Важным показателем работы учреждения является количественный состав 

обучающихся. По состоянию на 30.05.2022 года общее количество обучающихся 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) -  202 
обучающихся (в численность входят обучающиеся, занимающиеся в нескольких 

детских объединениях МУ 

ДО «ЦДО»). Количество 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ – 102 обучающихся (где 

обучающийся упоминается 1 

раз, согласно справке МСЭ 

или Заключению ПМПК). 
Рост показателей можно 

увидеть на графике. 

 

 
Количественный состав по сравнению с прошлым учебным годом вырос на 

32% в отношении показателя «общее количество обучающихся детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ», и на 26% в отношении показателя «количество обучающихся детей-
инвалидов и детей с ОВЗ (упоминается 1 раз)». 

Из них: 
• обучающиеся, имеющие статус «дети с ОВЗ» - 151 обучающийся; 
• обучающиеся, имеющие статус «дети-инвалиды» – 51 обучающийся; 
• количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 72 человека; 
• обучающиеся, имеющие статус «дети с ОВЗ» - 72 человека; 
• обучающиеся, имеющие статус «дети-инвалиды» – 30 человек. 

В Таблице ниже представлены статистические данные по количеству 

обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ, по направлениям работы в МУ ДО 

«ЦДО». 
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№ Направление Категория Всего 

Дети с ОВЗ Дети-инвалиды 

Всего Из них девочек Всего Из них девочек 

1 Художественное 63 27 17 10 80 
2 Социально-гуманитарное 13 8 1 1 14 
3 Туристско-краеведческое 11 1 3 1 14 
4 Естественнонаучное 30 11 11 4 41 
5 Физкультурно-спортивное 27 1 19 9 46 
6 Техническое 7 0 0 0 7 
ИТОГО 151 48 51 25 202 

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

объединениях учреждения. В работе с детьми данной категории задействовано 28 
педагогов дополнительного образования. Возраст детей: от 7 до 17 лет. 

Большинство обучающихся пришли на занятия в детские объединения 

учреждения по собственному желанию, так как любят общение, игры, спорт и 

творчество. Часть детей пришли на занятия по желанию родителей, которые 

осознают положительное значение занятий в объединениях дополнительного 

образования для социализации ребенка с ОВЗ. 

Анализ программно-методического обеспечения образовательного 

процесса по направлению работы «дети-инвалиды, дети с ОВЗ»: 
 

В 2021-2022 учебном году педагогами учреждения реализуется 9 
адаптированных дополнительных общеразвивающих программ для групп, в 

которых занимаются дети-инвалиды и дети с ОВЗ, и более 64 индивидуальных 

образовательных маршрута для детей с ОВЗ. Все программы рассмотрены 

экспертным советом учреждения, прошли экспертизу, рассмотрены на заседаниях 

методического совета и приняты на педагогическом совете. Порядок разработки, 

оформления, экспертизы, введения в действие адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ определён Положением, составленном на основе 

федеральных требований и с учётом современных подходов к осуществлению 

образовательного процесса в системе дополнительного образования. 

Количество адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ, и детских объединений по направлениям, которые занимаются с 

обучающимися категорий «дети-инвалиды», «дети с ОВЗ», представлены в 

Таблице 2: 
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Таблица 2. 
№ Направление Количество программ Количество 

объединений 
1 Естественнонаучное направление 2 2 

2 Художественное направление 4 4 

3 Физкультурно-спортивное направление 4 2 

4 Туристско-краеведческое направление 1 1 

 Итого 11 9 

 

В учреждении работает 

два инклюзивных клуба 

физкультурно-спортивной 

направленности: 
инклюзивный клуб «Умка»,  
 

 

 

 

и инклюзивный клуб «Дружба», 
в которых совместно 

занимаются дети-инвалиды, 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья и 

здоровые дети. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В 2021-2022 учебном году запланировано и проведено более 50 
спортивных, физкультурно-спортивных, творческих, развивающих и 

познавательных мероприятий. В общей сложности в мероприятиях было 

задействовано и приняло участие более 1200 детей.  

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

обучающихся данной категории за 2021-2022 учебный год были проведены, 

или принято участие, в следующих наиболее значимых мероприятиях: 
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I-й Областной инклюзивный молодёжный  

туристический слёт «Туриада 2021» 
(Котласский район) 

11-13 июня 2021 года 

В Котласском районе впервые в 

истории был проведен I-й Областной 

инклюзивный молодёжный  

туристический слёт «Туриада - 2021». 
В туристско-спортивном мероприятии 

приняло участие 6 команд из городов 

Котласа и Коряжмы, а так же из пгт. 
Вычегодский, всего более 50 

участников. Юные туристы с ОВЗ 

получили много новых навыков в 

условиях диикой природы: ставить 

палатку, разжигать костер, находить 

съедобные растения, и готовить себе 

пищу из даров леса, а так же научились преодолевать водные преграды на 

катамаране, и проходить полосу препятствий. 

Кубок России по настольному теннису,  
спорт лиц с ПОДА, город Саратов. 

01-05 июля 2021 г. 

Обучающиеся в МУ ДО «ЦДО» 

спортсмены в составе команды 

Архангельской области приняли 

участие в Кубке России по 

настольному теннису среди лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата. Соревнования проходили в 

городе Саратов. В турнире приняло 

участие более 100 спортсменов, 

практически все сильнейшие 

теннисисты нашей страны.  
В личном разряде наша спортивная 

звездочка Милана Родыгина уверенно 

обыграла всех соперниц, и заслуженно стала победителем Кубка. В командном 

турнире Милана, в паре с Марией Саитовой выиграли «серебряные» награды. 

Матвей Бегоулев в личном турнире стал «бронзовым» призером. 
Областная летняя спартакиада среди детей-инвалидов 
(город Архангельск) 

09-10 сентября 2021 г. 
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В Архангельске прошла VI-я областная летняя Спартакиада детей-инвалидов по 

спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях 

участвовали около 40 спортсменов из четырех муниципальных образований 

Архангельска, Северодвинска, Котласа 

и Приморского района.  

Соревнования проходили в 

дисциплинах «легкая атлетика»: бег на 

100 и 200 метров, прыжки в длину с 

места и метание мяча, а так же бочча и 

бадминтон.  

По итогам соревнований первое 

общекомандное место заняли 

спортсмены из Котласа, вторыми 

стали архангелогородцы, третье место 

у команды Приморского района. 

Муниципальный спортивный праздник для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ «Умка-Олимпиец»  
(г. Котлас). 

02 октября 2021 года 

В городе Котласе прошел традиционный муниципальный спортивный праздник 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Умка-Олимпиец».  

В спортивном мероприятии 

приняло участие более 40 

участников, здоровых детей, 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ.  

В программе спортивного 

праздника прошли 

викторины на знание 

Олимпийских и 

Паралимпийских Игр, 

конкурсы и эстафеты, 

турниры по настольному 

теннису, дартсу  «джакколо».  

 

Итоги: 30 призовых мест обучающихся. 
 

 

 



24 
 

Всероссийские соревнования по настольному 

теннису среди лиц ПОДА «Кубок Татарстана».  
(Республика Татарстан). 

сентябрь-октябрь 2021 г. 

Юные пара-спортсмены ЦДО в 

составе сборной Архангельской 

области уже традиционно приняли 

участие в официальных 

Всероссийских соревнованиях по 

настольному теннису среди лиц 

ПОДА «Кубок Татарстана» (среди 

взрослых спортсменов).  
Спортсмен Матвей Бегоулев в 

личном первенстве занял третье 

место. В командном турнире 

Максим Никандров и Матвей 

Бегоулев завоевали «серебряные» 

награды. 
В личном турнире Милана Родыгина стала бронзовым призером соревнований. 
В командных соревнованиях Дарина Кучерук и Дарина Лысцева завоевали 

бронзовые награды, а Милана Родыгина в паре с Марией Саитовой выиграли 

«золото» в командном турнире.  
Тренер-представитель команды, методист ЦДО Алексей Бабошин завоевал 

«бронзовую» награду в командных соревнованиях, в паре с игроком сборной АО 

Артемием Казанцевым. 
Итоги: 7 призовых мест обучающихся и представителей ЦДО.  
Первенство России по настольному теннису среди 

юношей и девушек до 23-х лет, с поражением ОДА 
(город Чебоксары) 

15-18 ноября 2021 г. 

Котласские юные теннисисты-паралимпийцы - лучшие в России!!!  
В городе Чебоксары в ноябре 2021 года прошло Первенство России по 

настольному теннису спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  
В соревнованиях участвовали 60 спортсменов из 17 субъектов страны. 
Наши спортсмены, обучающиеся МУ ДО «ЦДО» и ГАУ АО «САШ» взяли четыре 

индивидуальных медали и одну командную. 
 
Матвей Бегоулев – золотая медаль.  
Дарина Кучерук – серебряная медаль. 
Максим Никандров – серебряная медаль. 
Милана Родыгина – бронзовая медаль. 
 
В командном разряде «золото» нашей 

области принесли девушки, которые 

заняли первое место среди восьми 

коллективов.  
Отметим, что наши Дарина Кучерук, 

Дарина Лысцева и Милана Родыгина 

выполнили нормативы кандидата в 

мастера спорта. 
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Муниципальный инклюзивный фестиваль-конкурс 
творчества детей с ОВЗ «Созвездие мечты» (г. 

Котлас). 

15 ноября -15 декабря 

2021 г. 

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

учреждения «Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас» прошел традиционный Муниципальный 

инклюзивный фестиваль-конкурс творчества детей с ОВЗ «Созвездие мечты».  
В фестивале приняло участие более 120 участников в возрасте от 6 до 18 лет, из 

городов Санкт-Петерберга, Котласа, Коряжмы, поселка Вычегодский, 

Котласского, Ленского и 

Красноборского районов.   
Ребята с ограниченными 

возможностями продемонстрировали 

свои неограниченные способности в 

нескольких прикладных номинациях 

фестиваля: фотоконкурсе «Особый 

взгляд на мир», конкурсе декоративно-
прикладного творчества, и конкурсе 

изобразительного искусства, а так же в 

вокальном и жестовом пении, 

художественном чтении и 

оригинальном жанре.  
В сложный период пандемии коронавируса организаторы Фестиваля все же 

решили не терять традиций, и подарить очередной праздник творчества и дружбы 

для «особых» детишек. Особенностью данного творческого мероприятия стало то, 

что все мероприятия Фестиваля проходили в заочной форме, или в онлайн-
режиме.   
Городская зимняя Спартакиада среди детей-инвалидов 

и детей  с ОВЗ «Жаркая зима». 
Дисциплины – плавание, бочча, дартс, джакколо, 
шашки, боулинг, настольный теннис, лыжные гонки  
(г. Котлас). 
 

10 - 25 декабря  
2021 года. 

В городе Котласе в декабре 2021 года состоялась традиционная Городская зимняя 

Спартакиада среди детей-инвалидов, детей с ОВЗ и людей с инвалидностью 

«Жаркая Зима – 2021. Комплексное спортивное мероприятие включало в себя  

аптивного спорта: дартс, шашки, настольный теннис, боулинг, джакколо, 

плавание, лыжные гонки и спортивную игру «бочча». 
Соревнния прошли на спортивных объектах МУ «Спортивная школа №1», МУ 

ДО «ЦДО», ГБОУ АО «СКОШ № 14». В соревнованиях приняло участие более 

100 детей с ОВЗ. 
Итоги: более 40 призовых мест обучающихся ЦДО. 
Региональный конкурс  
«Спортивная звезда Беломорья»  
(г. Архангельск). 

Декабрь 2021 года 
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Спортсмены ЦДО приняли участие в 

региональном конкурсе «Спортивная звезда 

Беломорья». Награда вручается лучшим 

спортсменам Поморья за высокие спортивные 

достижения, или вклад в развитие спорта по 

результатам спортивного сезона.  
По итогам Конкурса обучающаяся МУ ДО 

«ЦДО» Милана  стал победителем в 

номинации «Спортивная надежда Поморья». 
На Всероссийском уровне в 2021 году 

спортсменка  Родыгина показала очень 
высокие результаты, став чемпионом 

Первенства России в командном разряде, и 

чемпионом Кубка России в личном разряде 
Педагог Бабошин Алексей Геннадьевич так 

же стал победителем регионального Конкурса 

в номинации «Лучший тренер Поморья». 
 

Чемпионат и первенство ГО «Котлас» среди 

инвалидов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
Дисциплины – плавание, бочча, дартс, джакколо, 

шашки, боулинг, настольный теннис. 

с 17 февраля  
по 11 марта 2022 года 

 На территории города Котласа, на спортивных площадках МУ ДО «ЦДО», 
боулинг-центра «Апельсин», МУ «Спортивная школа №1», в феврале-марте 2022 
года проведены Чемпионаты и первенства 

ГО «Котлас» 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, бочча, 

дартс, джакколо, шашки, боулинг, 

настольный теннис. В соревнованиях 

приняло участие более 120 инвалидов, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
Итоги: более 60 призовых мест 

обучающихся 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). 

26 февраля 2022 г. 
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На территории города Котласа в 

феврале 2022 года прошло 
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 20 детей-инвалидов с поражением ОДА, из гг. 

Архангельска, Коряжмы и Котласа.  
Итоги: более 20 призовых мест обучающихся ЦДО.   

Чемпионат Архангельской области по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, 

дисциплина – настольный теннис (г.  Котлас). 

27-28 февраля 2022 
г. 

На территории города Котласа в феврале 2022 
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 более 60 
людей с инвалидностью, и детей-инвалидов и 

ОВЗ с поражением ОДА, из гг. Новодвинска, 
Коряжмы, Северодвинска, Котласа, а так же 

Устьянского, Коношского, Ленского районов АО.  
На соревнованиях, являющихся отборочным 

этапом на Чемпионат России, не было равных 

обучающимся ЦДО, юным спортсменам-
паралимпийцам Матвею Бегоулеву, Максиму Никандрову, Милане Родыгиной, 

Дарине Кучерук, Александру Савину, Дарине Лысцевой, Олегу Бабошину. 
Лучшим игроком Чемпионата, по итогам голосования, был признан обучающийся 

ЦДО Максим Никандров.  
По итогам Чемпионата обучающиеся ЦДО завоевали более 30 призовых мест. 
Чемпионат России по настольному теннису  
среди лиц с ПОДА (город Пенза). 

14-18 марта 2022 г. 
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В Пензе с 14 по 18 марта прошёл 

чемпионат России по настольному теннису 

спорта лиц с ПОДА, среди спортсменов, 

играющих стоя (6-10 классы). 
В соревнованиях приняла участие 41 

команда - это более 130 спортсменов из 30 

регионов РФ. Чемпионат России является 

официальным отбором в сборную команду 

России, для участия в международных 

соревнованиях, и проводится в личном и 

командном разрядах. 
В финале командного турнира Чемпионата, 

в остром и захватывающем противостоянии 

наши девушки Милана Родыгина и Мария 

Саитова проявили своё мастерство, а 

главное, наш северный характер, и со счётом 3:0 уверенно обыграли команду 

Санкт-Петербурга. Мы - ЧЕМПИОНЫ РОССИИ! 
В матче за третье место команда юношей, в составе Максима Никандрова и 

Матвея Бегоулева в красивом, но очень напряжённом противостоянии, со счётом 

3:2 обыграла сборную команду Челябинской области. 
Наши парни стали "бронзовыми" призерами Чемпионата страны! 
Милана Родыгина достигла звания "Мастер спорта России", а Максим Никандров 

выполнил разряд "Кандидат в мастера спорта России". 

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

14-16 апреля 2022 г. 

Команда обучающихся МУ ДО «ЦДО» в составе 

сборной городского округа «Котлас» приняла 

участие в Зимней Областной Спартакиаде детей-
инвалидов с ПОДА до 18 лет. В соревнованиях 

приняло участие более 30 юных инва-
спортсменов из гг. Котласа, Архангельска, 

Коряжмы, Новодвинска и Северодвинска.  
В программе зимней  спартакиады были 

проведены состязания по плаванию (25 и 50 

метров вольным стилем), настольному теннису и 

бочче.  
Выступление команды следует признать успешным, по итогам спартакиады 

обучающиеся ЦДО завоевали 12 призовых мест. 
По итогам всей Спартакиады командный зачет завоевали юные спортсмены из 

Котласа, второе место у Архангельских параатлетов, Холмогорский район на 

третьей строчке. 
Региональный фестиваль «Готов к труду и обороне (ГТО) 

среди лиц с ОВЗ (город Котлас) 
22 мая 2022 г. 
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В Котласе на базе спортивной школы 

№1 прошёл Летний фестиваль ВФСК 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Сдать нормы ГТО пришли 38 

желающих разных возрастов. 
Для получения золотого, серебряного 

или бронзового значка участникам 

необходимо было выполнить 

нормативы, в зависимости от степени 

здоровья.  
В программу комплекса вошли: бег на короткую и длинную дистанции, силовая 

подготовка, сгибания и разгибания рук в упоре лежа, пресс и метание мяча в цель. 
Команде обучающихся МУ ДО «ЦДО» вручены заслуженные значки ГТО! 
Детский праздник для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

посвящённый Дню защиты детей «Территория Детства» 
02 июня 2022 г. 

В городе Котлас 20 июня 2022 года в городском Парке культуры и отдыха весело 

и задорно прошел  Детский праздник для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

посвящённый Дню защиты детей «Территория Детства». 
Организаторами праздника выступили Центр дополнительного образования 

городского округа «Котлас», и местная общественная организация ВОИ. 
Помощь в организации праздника оказали замечательные, отзывчивые, искренние 

ребята из Волонтерского Центра МУ «Молодежный центр», и фокусник 

Владимир Захаров.  

В программе праздника было и 

увлекательное загадочно-
волшебное выступление клоуна 

Фунтика, и веселые подвижные 

игры с ростовыми куклами от 

волонтеров МУ «МЦ», и 

бесплатное катание и 

потрясные батуты на качелях-
каруселях-батутах в детском парке аттракционов, и вкусняшки в виде мороженого 

и лимонада. 
 

Ниже в таблице представлены статистические данные по обучающимся 

Учреждения, юным спортсменам адаптивного спорта, имеющим официальные 

спортивные разряды по спорту лиц с ПОДА, в сравнении с прошлым учебным 

годом:  
№ Разряд Количество обучающихся 

2019-2020 уч.год 2021-2022 уч.год 
1 Кандидат в мастера спорта 1 5 
2 Первый спортивный разряд 4 1 
3 Второй спортивный разряд 5 1 
4 Третий спортивный разряд 1 3 
5 Первый юношеский спортивный разряд 5 8 
 Итого 16 18 
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Юные спортсмены Учреждения (инклюзивные клубы «Умка» и «Дружба») 

являются членами сборной команды города Котласа по настольному теннису  - 20 
человек. В список кандидатов в сборную команду Архангельской области по 

спорту лиц с ПОДА (юношеский и резервный составы) включено 10 

обучающихся. 
За 2021-2022 учебный год юные спортсмены адаптивного спорта, 

обучающиеся Учреждения, приняли участие более чем в 40 спортивно-массовых 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях, на которых завоевали более 300 наград различного 

достоинства. 
 

Творческие достижения и победы 
Одаренные дети с ОВЗ и дети-инвалиды принимают участие в творческих 

конкурсах локального, 

муниципального, 

регионального уровнях. 

Самые способные и 

талантливые ребята в 

творческой деятельности 

самостоятельно готовят 

творческие номера, 

принимают участие в 

концертной деятельности. На 

муниципальном фестивале 

творчества детей с ОВЗ 

«Созвездие мечты» более 20 детей с ОВЗ, обучающихся в Учреждении, получили 

дипломы лауреатов фестиваля в различных номинациях.  

Сотрудничество и партнёрство в рамках методической и педагогической 

работы по направлению «дети-инвалиды, дети с ОВЗ» 
 

В рамках работы по направлению «инклюзивное образование» методисты и 

педагоги МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

сотрудничают с организациями, учреждениями и предприятиями МО «Котлас», и 

МО «Котласский муниципальный район»: Котласской местной организацией 

«Котласская межрайонная организация ВОИ»,  ГБОУ АО «Котласский детский 

дом», МУК «Котласский драматический театр», КГДОО «Шаг вперед», 

городским штабом школьников «Товарищ», МУ «Молодежный центр», 

Волонтерским движением «Смайл», КМИ «Надежда», а так же со всеми 

общеобразовательными и специализированными школами, другими 

организациями и учреждениями.  

Учреждение работает на перспективное развитие адаптивного спорта среди 

детей-инвалидов, активно сотрудничает с ГАУ АО «Спортивно-адаптивная школа 
паралимпийского и сурдлимпийского резерва», Архангельской региональной 

общественной организацией «Федерация спорта инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата», Физкультурно-спортивным клубом инвалидов КМО 

ВОИ «Движение-жизнь», МУ «Спортивная школа №1», Клубом любителей 

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

 
3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 
 В течение 2021-2022 учебного года воспитательная работа в МУ ДО 

«ЦДО» велась согласно календарного плана воспитательной работы, который 

включал в себя проведение мероприятий на муниципальном и локальном уровнях, 

а так же воспитательную работу в детских объединениях, согласно планов 

педагогов дополнительного образования.  
В соответствии с планом Комитета по образованию администрации 

городского округа «Котлас» и планом МУ ДО «ЦДО» за прошедший учебный год 

специалистами учреждения проведено 93 массовых муниципальных мероприятий 

в очном и дистанционном форматах с охватом 5632 человека по основным 

направлениям деятельности учреждения:  
 

Направление мероприятий 
муниципального уровня 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

участников 
Количество не 

проведенных 

мероприятий 
Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма 

11 479 2 

Спортивные соревнования по шахматам 14 478 0 
Спортивные соревнования по 

скалолазанию 
3 326 0 

Оздоровительный и спортивный туризм 5 286 1 
Техническое 7 413 1 
Мероприятия для детей с ОВЗ 17 726 3 
Российское движение школьников 3 155 0 
Патриотические мероприятия 23 2113 2 
Разноплановые мероприятия 10 656 2 
ИТОГО: 93 5632 11 
 
Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
В 2021-2022 учебном году на территории города Котласа продолжается 

активная работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Главную роль в развитии 

направления играют сами участники из отрядов ЮИД – 
юных инспекторов движения, которые организованны 

практически в каждой школе. В прошедшем учебном году 

ребята активно проводили профилактические мероприятия 

на улицах города, принимали участие в городских и 

областных конкурсах по правилам дорожного движения.  
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В течение учебного года для обучающихся МУ ДО «ЦДО» регулярно 

проходили минутки безопасности. Ребята с интересом изучали правила 

дорожного движения и проверяли свои знания с помощью компьютерных 

программ.  
Ежегодный муниципальный конкурс для 

второклассников по правилам дорожного 

движения «Школа светофорных наук» 
состоялся в стенах МУ ДО «ЦДО» 27 октября 2022 

года. В конкурсе приняли участие 40 человек из 9 

общеобразовательных учреждений. Домашним 

заданием стал творческий конкурс «Правила 

движения соблюдай без нарушений». Кроме этого 

участникам необходимо было показать свои 

знания основных знаков дорожного движения, 

обозначить названия экстренных служб 

сопоставив их с логотипами и номерами 

телефонов. Ребята активно строили маршрут дом-
школа-дом. В практическом туре участники 

проявили знания основных элементов велосипеда и умения пользоваться гаечным 

ключом. По сумме общих баллов были определены победители и призеры 

конкурса: 1 место у команды МОУ «СОШ №7» «Дорожный патруль»; 2 место 

завоевала команда МОУ «СОШ № 82» «Огоньки»; 3 место у команды МОУ 

«СОШ № 2» «Светофор». 

Конкурс социальной рекламы 

по правилам дорожного движения 

«Безопасное движение», 
направленный на привлечение 

внимания детей и общественности к 

соблюдению правил дорожного 

движения, как основе социального и 

культурного развития прошел с 29 

ноября по 3 декабря 2022 года. Организаторами выступили: МУ ДО «ЦДО» при 

поддержке ОГИБДД ОМВД «Котласский». В конкурсе приняли участие 77 

человек в четырех возрастных категориях. Лучшие работы были отмечены 

дипломами победителей и призеров. 

Тематические уроки по ПДД помогают 

воспитанникам детских садов научиться грамотному 

поведению на дороге. На протяжении всего учебного года 

методистом МУ ДО «ЦДО» Павлом Александровичем 

Павловым и инспектором ГИБДД Светланой Юрьевной 

Илецкая были проведены встречи с воспитанниками 

детских садов, для того, чтобы в очередной раз напомнить, 

как важно соблюдать правила дорожного движения. В ходе 

встречи инспектор напоминала ребятам о важности 

использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств в автомобиле, а также рассказала 

о том, для чего нужны световозвращающие элементы. 
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19 марта 2022 года на 

территории автогородка МОУ «СОШ 

№18» уже второй год подряд был 

организован спортивный праздник 

для детей и родителей "Водить по-
русски". Участникам необходимо 

было за максимально короткое время 

безопасно преодолеть маршрут с 

ватрушкой и пассажиром, а также 

совершить пешеходное движение по 

тротуару с переходом через 

проезжую часть. В состязании приняли участие 

15 команд из детских садиков, по два человека в 

команде: водитель ватрушки и штурман. Перед 

началом мероприятия в ходе инструктажа 

организаторы мероприятия напомнили взрослым 

участникам и зрителям о личном примере 

поведения в городской среде, а также о правилах 

перехода проезжей части с ватрушкой, санками, 

снегокатами и колясками. В свободное время 

участники вместе со зрителями проявили свои 

способности в активных играх. 

24 июня 2022 года в детском саду "Родничок" начала работу "Школа 

маленького пешехода". Инспектор по пропаганде БДД и методист МУ ДО 

"ЦДО" подготовили для ребятишек увлекательное и познавательное мероприятие 

по безопасности дорожного 

движения. Главным героем 

мероприятия стал сказочный 

персонаж рыжий кот, которому в 

большом городе,   не зная правил 

дорожного движения, нелегко 

ориентироваться в дорожной 

обстановке. Мальчишки и 

девчонки с удовольствием 

рассказывали главному герою, 

как нужно вести себя на улице, 

обыгрывали ситуации перехода 

дороги через пешеходный 

переход, разгадывали загадки о 

дорожных знаках и участвовали в 

подвижных играх. Мероприятие получилось ярким и запоминающимся. 

Сотрудники ГИБДД и педагогический состав МУ ДО "ЦДО" уверены, что 

творческий подход в изучении правил дорожного движения не только помогает 

воспитанникам детских садов получить теоретические знания, но и формируют у 

детей правильную и безопасную модель поведения на проезжей части. 
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Военно-патриотическое направление 
На территории городского округа Архангельской области «Котлас» активно 

развивается военно-патриотическое движение. Ряды юнармейцев в 2021-2022 
учебном году пополнились на 78 человек. В настоящее время на территории 

города Котласа действуют 17 юнармейских отрядов на базе каждого 

образовательного учреждения, а так же ГДОУ «Котласский детский дом» и СПО.  
 

 В течение 2021-2022 учебного года 

проведено 9 муниципальных этапов 
военно-спортивных игр «Орленок» и 
«Зарница», в которых приняли участие 

27 команд всех общеобразовательных 
школ города, лицея № 3, школы-
интерната № 1 РЖД. Организаторами 

выступили МОУ «ЦДО», Комитет по 

образованию Управления по социальным 

вопросам администрации ГО «Котлас», 

штаб местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» ГО «Котлас», зональный 

центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе ГО 

«Котлас», местное отделение РО ДОСААФ России Архангельской области города 

Котласа, военный комиссариат городов Котлас и Коряжма, Котласского района 

Архангельской области. По итогам года победителями в игре «Орленок» стали: 1 
место - команда МОУ ««СОШ № 18»; 2 место - команда «СОШ № 7», 3 место - 
команда школы-интерната № 1 РЖД. «Зарница»: 1 место - команда МОУ «СОШ 
№ 18»; 2 место - команда «СОШ № 7», 3 место - команда школы-интерната № 1 

РЖД. 

 
Один из самых эффектных конкурсов в юнармейском движении - 

муниципальный конкурс красоты, таланта и профессионального мастерства 

"Юнармейская 

краса – 2022».  
Финал 

конкурса состоялся 

18 марта 2022 года 

на сцене школы 

искусств «Гамма». 

Девушки 

юнармейских 

отрядов общеобразовательных школ города соревновались в стрельбе, 

физической подготовке, строевой подготовке, фотоконкурсе, дефилировали на 

сцене, демонстрировали зрителям и жюри заранее подготовленное творческое 

выступление.  
Победителями по итогам Конкурса стали: «Краса Юнармии 2022» - 

Светлана Ельцова – юнармейский «Патриоты» МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»; «Вице-Краса Юнармии 2022» - Карина 

Пацева – юнармейский отряд "Вымпел" МУ ДО «ЦДО»; «Вице-Краса Юнармии 
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2022» - Нина Гурьева – юнармейский отряд «Гагаринцы» МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Ю.А. Гагарина». 
Кроме того, в рамках муниципального конкурса нами была организована 

акция "Мы вместе", посвященная знаменательной дате в истории России – дню 

воссоединения Крыма с Россией. 
Связь учреждения с 

Крымом, а в частности с 

городом-героем Севастополем, 

существует не первый год. 

Директор МУ ДО «ЦДО» 

Елена Леонидовна Чиркова 

рассказала об одной из 

рабочих поездок ребят 

из Котласского городского 

штаба школьников "Товарищ" 
имени адмирала 

Н.Г. Кузнецова в этот 

прекрасный город. Погрузиться в эту атмосферу помогла нам видеохроника. 
А педагог Школы моделей «Подиум» МУ ДО «ЦДО» Наталья Вячеславовна 

Гурьева вместе со своими обучающимися и юнармейцами исполнила прекрасную 

песню "Россия - это мы!". В стороне не остались активисты первичного отделения 

Российского движения школьников МУ ДО «ЦДО», которые поддержали 

выступление лозунгом "Крым - жемчужина России". 
 

Учебно-тренировочные 

сборы межрегиональной военно-
спортивной игры «Тактика» 
прошли 10 сентября 2022 года на 

территории бывшей базы отдыха 

«Чайка». В сборах приняло участие 

136 человек, из них 112 участников 

и 24 организатора. 21 команда в 3 

возрастных категориях на восьми 

учебно-тематических пунктах 

изучали и практиковались в 

секретах разминирования и стрельбы из пневматической винтовки, обращению с 

гранатами, ориентированию на местности по азимутам, сборке-разборке 

различных модификаций автоматов АК и безопасному обращению с 

огнестрельным оружием, оказанию медицинской помощи и эвакуации раненого с 

поля боя. Помимо теоретической и практической части на каждом пункте 

команды сдавали зачёт, который входил в соревновательную программу. По 

традиции с прошлого года в рамках сборов прошёл и конкурс 

фотокорреспондентов, чьи работы были размещены в альбомах группы 

https://vk.com/taktika_kotlas.  
 

 

 

https://vk.com/taktika_kotlas
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2 декабря 2021 года на базе тира ДОСААФ 

в городе Котласе были проведены лично-
командные соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений, юнармейских отрядов местного 

отделения ВВПОД «Юнармия» ГО «Котлас», 

посвященных Дню призывника.  

 

Муниципальная военно-
спортивная эстафета «Внуки 
Маргелова», посвященная дню рождения 

командующего воздушно-десантными 

войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах 

Василию Филипповичу Маргелову была 

организована на базе МОУ «СОШ № 17» 12 

января 2022 года. Вместе с МУ ДО «ЦДО» 

организаторами соревнований выступили: 

местный штаб ВВПОД «Юнармия» 

городского округа «Котлас», зональный 

центр патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе городского округа «Котлас», местное отделение 

ДОСААФ России городского округа «Котлас», ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

Архангельской области. Победителями эстафеты стал юнармейский отряд 

«Вымпел» МУ ДО «ЦДО». 

Традиционные открытые лично – 
командные соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки 
среди юнармейских отрядов ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» городского округа «Котлас» и 

образовательных организаций городского 

округа Архангельской области «Котлас», 

посвященных Дню защитника Отечества, 
прошли в тире ПОУ «Котласский СТЦ РО 

«ДОСААФ России». 22 февраля 2022 года 

Участники команд в сложнейшей борьбе за 

наилучшие результаты показали стойкость и упорство, умение до конца идти к 

намеченным результатам. Команда юнармейского отряда «Вымпел» МУ ДО 

«ЦДО» заняла второе место. В личном зачете среди девушек второе место у 

Карины Пацевой – юнармейский отряд «Вымпел» МУ ДО «ЦДО. 
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77 лет назад героическими усилиями солдат Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла была отвоевана независимость нашей родины. Время не 

изгладило из человеческой памяти подвиг победителей. Память о тех, кто 

сражался с оружием в руках, кто держал бессменную трудовую вахту, будет жить 

в веках.  
9 мая 2022 года именно 

коллективу нашего учреждения 

было дано поручение 

организовать мероприятия по 

возложению цветов у 

мемориалов. Большая часть 

коллектива в этот день 

подключилась к организации 

Дня Победы: в качестве 

волонтеров Победы для 

организации порядка, 

направления движения колонн, 

проведения церемонии 

возложения цветов, в качестве волонтеров, сопровождающих шествие 

«Бессмертный полк».  
В этот день по традиции у многих мемориальных досок и памятных 

мемориалов состоялись Вахты Памяти ПОСТ-1, звучали оружейные залпы и 

минуты молчания. У памятника котлашанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, вахту памяти с честью нес городской отряд почётного 

караула "Флагман" и Котласский 

городской штаб школьников 

"Товарищ" имени адмирала 

Кузнецова Н.Г.  
По инициативе 

руководителей штаба и отряда 

«Флагман» в этом году для 

комфорта караульных были 

установлены кабинки, 

позволяющие нести Вахту Памяти в плохую погоду. 
 

2022 год знаменателен 105-летием со дня образования города Котласа, а так 

же 85-летием Архангельской области.  
Празднование юбилея нашего города началось 11 июня 2022 года с 

церемонии возложения 

цветов гостями официальных 

делегаций. 
В церемонии участвовали 

юнармейские отряды 

"Флагман" и "Вымпел".  

  

https://vk.com/kgshsh
https://vk.com/kgshsh
https://vk.com/kgshsh
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Наше учреждение в праздничные дни юбилея города выступило 

организатором площадок парка «Патриот». Совместно с зональным центром 

патриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи к военной 

службе, местным отделением ДОСААФ РФ, местным отделением ВВПОД 

«Юнармия» и ВОД «Волонтеры Победы» были организованы выставки и 

тематические площадки парка для жителей и гостей нашего города.  

 
Участие во всероссийской акции «Свеча памяти» стала доброй 

традицией. Сохраняя историческую память о гибели миллионов наших сограждан 

в годы Великой Отечественной 

войны, 22 июня в 4 часа утра 

представители штаба 

школьников «Товарищ» имени 

Н.Г. Кузнецова и юнармейцы 

отряда «Вымпел» МУ ДО 

«ЦДО» зажгли свечи памяти и 

почтили минутой молчания тех, 

кто не вернулся с Великой 

Отечественной войны. 

 
В день рождения выдающегося 

адмирала Николая Герасимовича 

Кузнецова 24 июля 2022 года у бюста 

героя прошла традиционная линейка 

памяти. Воспитанники городского штаба 

школьников «Товарищ» имени Н.Г. 
Кузнецова и юнармейского отряда 

«Вымпел» возложили цветы и отдали 

дань памяти и уважения минутой 

молчания. Затем, вместе с учёными из 

Всероссийского института 

растениеводства имени Н.И. Вавилова, 

посадили три яблони разных сортов в рамках международной акции «Сад 

памяти», посвящённой сохранению памяти погибших во время Великой 

Отечественной войны, а так же 80-летию со дня основания Соловецкой школы 

юнг.  
Удивительно, что семена одной из посаженных яблонь в 70-х годах XX века 

были привезены учёными из экспедиции по Архангельской области. Получается, 

саженцы вернулись на родину. 
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22 августа в День государственного флага Российской Федерации 
представители учреждения выступили организаторами мероприятий. Активисты 

детских организаций и представители юнармейских отрядов приняли активно 

участие в праздничном шествии по городу и флеш-мобе «Котлас на карте 

России!». Кроме того стали настоящим украшением праздника, благодаря 

показательным выступлениям с карабинами и флагом.  
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Техническое направление 
 
За 2021-2022 учебный год специалистами технического направления МУ 

ДО «ЦДО» проведено 2 региональных, 36 муниципальных и 72 локальных 

мероприятия технического творчества, участие в которых приняло 2140 детей. 

Наиболее востребованы были следующие формы работы: круглый стол, 

экскурсии, мастер-классы. В рамках межсетевого взаимодействия было 

организовано 2 экскурсии по Технозоне «Будущее делаем мы», на которых 

побывало 56 детей из школ города. 
 
Впервые в этом 

учебном году оргкомитетом 

МУ ДО «ЦДО» была 

проведена межмуниципальная 

Ярмарка научно-
технических и 

инновационных проектов 
Архангельской области, 
которая прошла 18 декабря 

2021 года на базе Технозоны 

Детского Арктического 

технопарка в городе Котласе. Ярмарка проектов - это конкурс, позволяющий 

молодежи не только представлять результаты своего интеллектуального 

творчества, но и анонсировать себя как потенциальных специалистов для 

современных инновационных промышленных предприятий и организаций, для 

потенциальных работодателей и инвесторов. Партнёром ярмарки в этом году стал 

– ТехноПарк Северного Арктического федерального университета, а его директор 

Евгений Панкратов – одним из экспертов ярмарки. Также большую помощь в 

организации оказали специалисты МАУДО «Северный кванториум». С целью 
увеличения количества охвата участников, мероприятие прошло в онлайн-
формате. 

 
Пятый региональный 

фестиваль робототехники и 

технического моделирования «Техно-
Феникс-2022» объединил 120 

участников и 19 педагогов из 10 

населённых пунктов Архангельской 

области. С 8 по 10 апреля 2022 года 

прошли соревнования по 5 

направлениям и 14 номинациям среди 

участников разных возрастных категорий. Фестиваль - не только 

соревновательное мероприятие, но и обмен опытом среди руководителей. В 

рамках фестиваля был организован «круглый стол» среди руководителей, на 

котором обсудили перспективы развития объединений робототехники в 

Архангельской области и проанализировали проблемы воспитания будущих 

инженерных кадров. Фестиваль традиционно приурочен к Дню космонавтики.  
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С целью привлечения 

обучающихся и популяризации 

детского технического творчества 

апробирована инновационная форма 

работы - Чемпионат технического 

творчества на Кубок Главы 

городского округа «Котлас», общее 

количество участников которого 

составило 70 человек. Чемпионат - это 

целый комплекс мероприятий: 22 
мастер-класса для школьников по 3D-

моделированию, программированию в среде Arduino, Робототехнике Lego.  
 

Профильная смена «Летней школы одарённых детей «ТехниКо-2022» 
была организована с 30 мая по 23 июня 2022 года. 2 отряда по 14 детей прошли 

обучение по различным курсам: «Lego-робототехника и программирование», 
«Программирование на C+ в среде Arduino», «Начальные знания по 

электротехнике», «Радиоконструирование», «3D-моделирование в Autodesk 

Inventor и 3D-печать», «Дизайн-мышление и промышленный дизайн», «ТРИЗ и 

алгоритмика», «Технический проект и инженерная книга», «Проектирование 

БПЛА и основы пилотажа». Также ребята практиковались в создании 

собственных проектов, их презентации и защиты, были организованы тренинги на 

командообразование и творческое мышление, участники посетили филиал ПАО 

«Ростелеком», тепловозное депо, автосервис, Котласский электромеханический 

техникум. За 54 учебных часа программы ребята создали 15 проектов, которые 

защищали на муниципальной ярмарке технических проектов среди профильных 

отрядов лагерей дневного пребывания городского округа «Котлас». Все 3 

призовых места завоевали обучающиеся «ТехниКо». 
 

Формирование здорового образа жизни 
 В МУ ДО «ЦДО» созданы условия для занятия туризмом. Учреждение 

является организатором туристических соревнований для воспитанников 

дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, лагерей с дневным 

пребыванием, семейных, профсоюзных соревнований, тренировочных сборов.  
  

 В течение двух напряженных соревновательных дней с 11 по 13 февраля 

2022 г. на базе отдыха "Ватса-парк" Котласского района в рамках 56-х 

"Беломорских игр" в соревнованиях по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях, а так же Чемпионат и Первенство 

города Котласа по спортивному туризму 

состязались 59 спортсменов из городов Котласа, 

Мирного, Северодвинска, Коряжмы, поселка. 

Судейская бригада с радостью отмечает, что 

среди спортсменов растет здоровая конкуренция, 

появляются новые имена среди призеров. По 

итогам игр первое место досталось команде из 

города Котласа, второе у Мирного, а третье 

место заняла команда из Северодвинска.   
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В традиционной муниципальной 

«Туриаде» для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и обучающихся 
младшего школьного возраста, которая 

состоялась 24 сентября 2021 года, приняли 

участие 15 команд из дошкольных учреждений и 

13 команд начального звена - всего 168 человек.   

 

В туристическую жизнь города активно 

включаются и дети и взрослые. Примером тому 

2 октября 2021 года. В этот день оргкомитетом 

МУ ДО «ЦДО» были проведены семейные 

соревнования «Папа, мама, я – туристская 
семья», в которых приняли участие 16 команд 

и туристско-спортивные состязания для 

педагогов и воспитателей в рамках 

профсоюзной спартакиады «Мы за 
здоровый образ жизни!». Педагоги МУ ДО 

«ЦДО» в спартакиаде стали победителями. В 

состав команды сильнейших вошли: Павел Александрович Павлов, Наталья 

Вячеславовна Гурьева, Анастасия Александровна Ускорцева, Антон Николаевич 

Ускорцев, Алексей Александрович Хохлов и менеджер по ПФДО Анна Сергеевна 

Гундорова. 

 
14-15 мая 2022 года на территории 

городского парка прошли 

соревнования по спортивному 
ориентированию. Участники 

соревновались как в личном, так и в 

командном зачете. Дипломы и кубки 

победителей торжественно вручили на 

специально подготовленном 

мероприятии  
  

 
 
Кто не знает, чем заняться в 

майские выходные - спросите наших 

туристов, они с радостью вам не только 

расскажут, но и покажут на практике! 

Обучающиеся объединения 

«Вездеходы» совершили первомайский 

сплав по реке Лименда. 
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Скалодром 

За 2021-2022 учебный год силами специалистов 

МУ ДО «ЦДО» проведено 3 соревнования по 

скалолазанию, в разных видах которого приняло 

участие 189 спортсменов. В копилку достижений 

учреждения была добавлена 101 медаль различного 

достоинства. Кроме этого, наши спортсмены 

выезжали на областные и краевые соревнования, 

завоевав 14 медалей различного достоинства, а в 

составе сборной Архангельской области на 

Всероссийских соревнования по скалолазанию 21 

спортсмен выполнил, подтвердил или повысил 

спортивные разряды по скалолазанию.  

По итогам 2021-2022 учебного года из 9 групп 

обучающихся по программам скалолазания 4 человека 

достигли высшей ступени «Скалолаз-мастер», 14 

человек получили звание «Лучший спортсмен-скалолаз» и 15 спортсменов 

удостоились благодарности за успешное освоение программы. Все эти 

обучающиеся – 
неоднократные участники, 

призёры и победители 

муниципальных и 

областных соревнований. А 

«Скалолазы-мастера» ещё и 

члены Сборной 

Архангельской области по 

скалолазанию и 

неоднократные участники 

Всероссийских 
соревнований по 

скалолазанию. 

В течение 2021-2022 
учебного года 

инструктором-методистом МУ ДО «ЦДО» осуществлялось методическое 

сопровождение и организация мероприятий для лагерей с дневным пребыванием. 

В течение года организацуются спортивно-развлекательной игры с элементами 

квестовых заданий на скалодроме. Традиционно для каждой смены готовится своя 

уникальная тематическая программа. В этом году была подготовлена и проведена 

программа «Большая рыбалка». 

В рамках взаимодействия с ГАПОУ АО «Котласский электромеханический 

техникум» проходят курсы по работе на высоте – это практическая работа на 

скалодроме с курсантами по видам, особенностям и функционалу различного 

страховочно-спасательного снаряжения. 
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VI Первенство города Котласа по 

скалолазанию «Скало-Ласточки - 2021» сразу по 

двум видам скорости: эталонная и классическая 
прошло 20 и 21 ноября 2021 года. Ребятам 

необходимо было пролезть 2 участка общепринятой 

эталонной скоростной скалолазной трассы длиной по 

7 метров, а так же преодолеть различные трудные 

дорожки выше и быстрее соперников. 
В двух видах соревнований в различных 

возрастных категориях стартовал 121 юный 

спортсмен из города Котласа и поселка 

Вычегодский. В финал вышли 57 участников на 

классической и эталонной трассах, все они являются 

обучающимися педагога МУ ДО «ЦДО» Антона 

Николаевича Ускорцева  
  

 
Скалолазание города Котласа 

не стоит на месте и вот уже 6-й 

сезон подряд скалодром МУ ДО 

«ЦДО» собирает воспитанников на 

зимнюю «Зацепку», где ребята по 

достоинству доказывают сами себе и 

друг другу, насколько они сильны в 

«королеве скалолазания» – 
Трудности. VI Первенство города 

Котласа по скалолазанию 
«Зацепка-2022» состоялось 12 и 13 

февраля 2022 года. В соревнованиях 

в различных возрастных категориях стартовали 133 юных и взрослых спортсмена 

в возрасте от 6 до 33 лет, обучающиеся МУ ДО «ЦДО», представители 

скалодрома «Эволюция», а также скалолазы-любители города Котласа и поселка 
Вычегодский. В финале было разыграно 18 комплектов медалей и 9 кубков. 
 

Шахматное движение 
С целью возрождения традиций и популяризации шахмат в 2018 году в МУ 

ДО «ЦДО» создано детское объединение «Квадрига», реализующее 

дополнительные общеразвивающие программы «Классика» и «Шахматная 

надежда». В настоящее время в шахматном движении участвует 300 детей в 

возрасте от 5 до 17 лет и более 500 членов их семей. За период с 2019 по 2022 гг.: 

20 человек выполнили нормативы юношеских разрядов, 2-м спортсменам 

присвоены «взрослые» разряды, 232 человека приняли участие в муниципальных 

соревнованиях: «Белая ладья», на Кубок Главы, «Каиссы верные друзья», «Наше 

время», «Успешный дебют”, из них 56 человек стали призерами. На региональном 

уровне 74 человека приняли участие в 14 соревнованиях, из них 5 онлайн-
турниры, 27—призеров. Проведен семейный турнир, фотоконкурс. В 2021 году по 

инициативе педагогов создана местная спортивная общественная организация 

«Федерация шахмат города Котласа». 
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Впервые 17 октября 2021 года в России 

отметили День отца. Знаменательным в шахматной 

истории города Котласа стало появление новой 
страницы – «Семейный шахматный фестиваль 

«Шахматные каникулы». В фестивале приняли 

участие 9 семейных команд: на первой доске играл 

ребенок, на второй доске - родитель или близкий 

родственник. Подавляющее большинство пришли на 

соревнование с отцами - и это здорово! Для 

организаторов турнира приоритетом были не 

спортивные результаты, а организация 

совместного интеллектуального досуга детей и 

взрослых. Примечательно, что наибольшее 

волнение испытывали взрослые. Дети же вели 

себя естественно и не теряли присутствия духа, 

даже проигрывая свои партии. Многим 

родителям полезно было увидеть, как непросто 

детям даются турнирные очки и спортивные 

успехи. 
С 5 по 6 ноября 2021 года усилиями 

педагогов МУ ДО «ЦДО» и Федерации 

шахмат города Котласа при поддержке 

Управления по социальным вопросам 

городской администрации в Котласской 

школе искусств «Гамма» было проведено 

открытое первенство города по 

шахматам, посвящённое памяти 

Владимира Васильевича Аникиева. 
Зачётные очки команде МУ ДО «ЦДО» 
принесли: Артём Мальцев, Валерий 

Павлов, Глеб Соловьёв и Роман Чецкий. 

Особую теплоту турниру придало выступление на открытии внучки Владимира 

Васильевича Аникиева – Александры Васильевны Тюкавиной, а её сын Илья – 
правнук Владимира Васильевича принял участие в турнире в личном зачёте.  

Идея организации такого турнира возникла более трёх лет назад. За эти три 

года мы провели ряд турниров, 

посетили соревнования наших 

соседей, подготовили более десятка 

юных разрядников, многому 

научились. С 2023 года турнир 

включён в план областных 

соревнований под эгидой Областной 

Федерации шахмат. Традиционным 

стал уже и состав участников: 

команды городов Вельска, 

Коряжмы, Котласа, Ильинска.  
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  Детско-юношеское шахматное движение в нашем городе развивается уже 

четвёртый год, но многое до сих пор происходит впервые. Так с 15 по 16 января 

2022 года МУ ДО «ЦДО» и Котласская федерация шахмат начали проведение 

зимнего первенства города по шахматам среди детей и юношей «Каиссы 
верные друзья». Характерной особенностью этого турнира стал возраст 

участников: ребята уже уверенно играют, но ещё не умеют ценить данное им на 

обдумывание ходов время. В итоге «золото» в младшей группе уехало в 

Вологодскую область с юным устюжанином Ваней Копыловым, набравшим в 

восьми играх семь очков. На второе место, уступив лидеру пол-очка вышел Миша 

Пиликин из 82-й школы, на одно очко от Миши отстал Андрей Баранов из школы 

№2. В средней группе встречались участники 11-13 – летнего возраста. Здесь, не 

смотря на юный возраст, уровень игры шахматистов уже различается 

существенно и игроков значительно больше. Ребята показали, что побороться за 

выигрыш на шахматной доске они уже умеют. Победителем в возрастной 

категории стал Даниил Хабаров из школы №1.  
 

12 декабря 2021 года в МУ ДО «ЦДО» 
завершился первый официальный турнир 

на первенство города по «классическим» 

шахматам среди юных шахматистов. В 

турнире организаторы постарались собрать 

сильнейших юных шахматистов из городов 

Котласа и Великого Устюга. Итоги турнира 

проводились по двум возрастным категориям 

- у мальчиков и юношей.  
  

  
Что такое дебют в шахматах? Это 

точно знают ребята, участвовавшие в 

шахматном фестивале для самых 

маленьких шахматистов «Успешный 

дебют», который прошел 23 января 

2022 года. В этом соревновании 

принимают участие мальчики и 

девочки, ранее не участвовавшие в 

турнирных соревнованиях по 

шахматам. Показательными стали два 

момента: во-первых, самому 

маленькому шахматисту ещё не 

исполнилось и шести лет, во вторых, организаторы МУ ДО «ЦДО» пригласили на 

фестиваль не только ребят из детских объединений, а всех начинающих 

шахматистов города. Более 60 начинающих шахматистов, в возрасте от 5-ти до 

12-ти лет, не только померялись силами в увлекательных интеллектуальных 

поединках, но и познакомились с правилами участия в шахматных турнирах. 

Основной результат турнира состоял не в набранных или упущенных очках, а в 

самой готовности наших малышей бороться за шахматной доской. Спортивные 

победы, рейтинги и разряды у большинства из них ещё впереди. Дорогу, как 

известно, осиливает лишь идущий. Мы сегодня сделали на этом пути первый шаг, 
маленький, но уверенный. 
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Вот уж четвёртый год подряд 

расправляет свои клетчатые паруса 

флагман юных шахматистов 

«Белая ладья». Почти четыре года 

назад мы ждали и надеялись, что 

именно этот традиционный и очень 

популярный с советских времён 

шахматный турнир школьников 

поможет нам возродить в Котласе 

детские шахматы. Сегодня мы 

можем уверенно сказать – детские 

шахматы в городе есть! Вот уже 

второй год турнир «Белая ладья», 

который прошел с 19 по 20 февраля 2022 года, полностью соответствует всем 

требованиям муниципального уровня общероссийского турнира. 
 
26 и 27 февраля 2022 года команда МУ ДО «ЦДО» впервые выступила на V 

областном детско-юношеском 

шахматном турнире памяти А.Г. 
Попова в городе Вельске. Наша 

делегация состояла из 11 юных и 5 

взрослых шахматистов. Турнир 

собрал более восьмидесяти 
сильнейших юных шахматистов 

юга области из городов Коряжмы, 

Котласа, Няндомы, Устьянского 

района. Приезжают весьма 

серьёзные шахматисты и из 

Архангельска. Областной центр 

сохранил превосходные шахматные традиции советского времени. Нам есть на 

что равняться и у кого учиться. У старших юношей основная борьба завязалась 

между тремя участниками из Вельска, Коряжмы и Котласа. Очень зрелую игру 

показал Валерий Павлов из города Котласа. По итоговому протоколу он стал 

вторым. Исключительно успешно выступил в турнире мальчиков 11-12 лет Глеб 

Соловьёв из команды МУ ДО «ЦДО». Набрав 8 очков в 9 турах, Глеб занял 

первое место. В той же группе среди девочек второе место заняла Елизавета 

Плотникова. С «бронзой» домой вернулись Полина Шехурина и Максим Швецов. 
 

Силами МУ ДО «ЦДО» и МСОО 

«Федерациягорода Котласа» проведен 

муниципальный семинар юных 

спортивных судей по шахматам. 
Судейство шахматных соревнований - 
далеко не такое простое и легкое дело, 

как это может показаться. Все 

возможные игровые конфликты 

необходимо предвидеть и решать 

быстро, четко и, главное, чтобы ни у 
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кого не оставалось сомнений в правильности принятого решения. Все это требует 

большого напряжения, особой внимательности, сосредоточенности, 

хладнокровия, выдержки и специальных знаний. В семинаре принимали участие 

юные спортсмены, имеющие официальный рейтинг РФШ и спортивный разряд по 

виду спорта «шахматы». Проведен разбор правил, наиболее частых нарушений, 

способов фиксации результатов партий. После присвоения звания «Юный 

спортивный судья» ребята смогут принимать участие в шахматных турнирах как 

линейные арбитры. 
 

Деятельность городской детской общественной организации 

«Котласский городской штаб школьников «Товарищ» имени адмирала 

Кузнецова Н.Г.  
В 2021-2022 учебном году актив организации провел 5 акций и в очном 

формате два коммунарских сбора.  

17 ноября 2021 года состоялся образовательный 15 коммунарский сбор 

"Сам Самыч" по развитию ученического самоуправления. За время проведения 

сбора участники разобрали условия 

эффективной работы самоуправления в 

школе, познакомились с методами 

формирования команды актива, 

продемонстрировали способность 

разрабатывать мероприятия для 

сверстников и в целом активность 

жизненной позиции.  
 
С 21 по 25 марта 2022 года пережито пять интенсивных дней юбилейного 

45-го коммунарского сбора школьных и студенческих активов «Веснянка – 
2022».  Для наших ребят - организаторов это 3 месяца подготовки, для участников 

2 недели активного взаимодействия. В ходе тематических дней «Пять на девять», 

«45 калибра», «На лайте», «На 45-ти оборотах» и «Завтра сегодня будет вчера» 

участники смогли принять практическое участие в самоуправлении сбора, пройти  
обучающие ролевые игры, дискуссий, тренинговые программ по блоку «лично 

стного роста», «конфликтологии», 

повышению собственных soft skills, а так 

же познакомиться с инновационными 

средствами и технологиями в 

молодежной среде. Конечно же не 

обошлось без легендарных эстафет и футбола на снегу, традиционного конкурса 

танцев, подведения творческих итогов сбора «Артерра» и отрядных огоньков.  
2 мая участники новь встретились в рамках шестого тематического дня «Не 

за горами», погрузились в атмосферу туризма, воспоминания о мартовских днях, 

поучаствовали в играх и фестивале орлятской песни.  
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Деятельность городской детской 

общественной организации «Шаг вперед» 
В 2021-2022 учебном году актив 

КГДОО «Шаг вперед» составил 12 человек 

из обучающихся 5-8 классов городских 

школ №№ 7, 17, 76, 82. По итогам 

муниципального конкурса «Добрый юг» 

КГДОО «Шаг вперёд» была признана 

лучшим волонтерским отрядом городского 

округа «Котлас». 
 

Проведение слётов. В прошедшем 

учебном году было проведено 3 очных 

слета с охватом 152 человека: «Твой 

выбор», «Вектор развития» и слет по 

развитию добровольчества «Наше 

время».  
Слет «Твой выбор» традиционно 

прошел осенью, где ребята 

познакомились с Российским 

движением школьников.  
Слет «Наше время», который 

прошел в декабре 2021 года был 

направлен на развитие добровольчества среди школьников. Интересными стали 

площадки, подготовленные Советом обучающихся МУ ДО «ЦДО». Спикер 

направления «Фундамент волонтёрства» Юля Вырлан рассказала о 

добровольчистве и познакомила ребят с видами волонтёрства. На станции 

«Добрые плюшки» во главе со спикером Екатериной Черновой подарили ребятам 

памятные сувениры - закладки с фирменными знаками слёта, также рассказали о 

поощрении волонтеров. Ответственная за творческую площадку «Добро внутри 

меня» Софья Дробышева предложила ребятам отразить качества добровольца, 

используя свои знания и фантазию. Представитель отряда «Эко PRO» Софья 
Юренская рассказала о необходимости эковолонтерства и всех его особенностях и 

провела практику по сортировке вторсырья. Представителем Волонтеров победы 

выступил Александр Мингалев. Он рассказал о важности помнить и чтить наших 

ветеранов, познакомил ребят с деятельностью организации и спел с ними песни 

военных лет.  
Слет «Вектор развития» был посвящен конкурсу «Большая перемена». 

Организаторы познакомили котласских школьников с вызовами «Большой 

перемены» и этапами конкурса. По окончании слета был дан старт третьему 

сезону «Большой перемены». Организаторами и ведущими слета выступают 

активисты РДШ и Юнармии, конечно под чутким руководством педагога-
наставника.  

 
 
 
 

https://vk.com/vrlnyl
https://vk.com/echernova2005
https://vk.com/sgerl319
https://vk.com/yurenskayasss
https://vk.com/mingalyoff03
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Российское движение школьников 
На базе МУ ДО «ЦДО» продолжает 

активно действовать муниципальное  
отделение и первичная организация ОГДЮО 

«Российское движение школьников». 
За 2021-2022 учебный год количество 

зарегистрированных участников отделения 

составило 88 человека.  
19 мая 2022 года в 100-летний юбилей 

Всесоюзной пионерской организации впервые 

в нашем городе состоялся прием активистов в 

члены РДШ. На торжественной церемонии 

клятву произнесли 12 активных ребят нашего 

учреждения.  
Возможности Росссийского движения школьников позволяют детям из 

самых отдалённых уголков России совершенно бесплатно побывать на 

тематических сменах лагерей «Артек», «Орленок» и «Океан». Активисты МУ ДО 

«ЦДО» второй год пользуются этой возможностью и уже прошли конкурсный 

отбор на смену «Экологика» в ВДЦ «Океан», которая пройдет в начале 2022-2023 
учебного года. 

Растет и количество участников конкурса «На старт, экоотряд!»: 3 команды 

из объединений естественнонаучного направления с воодушевлением включились 

в выполнение ежемесячных заданий, которые включали в себя: сбор и заготовку 

семян, проведение экоуроков в своих школах, изготовление кормушек и 

кормление зимующих птиц, проведение субботников, разработка и выпуск 

инфографики на тему разумного потребления. 
 

В 2021-2022 году мы продолжили работу по Всероссийскому проекту 

«Классные встречи». За прошедший год было проведено 9 встреч с охватом 209 

человек: с педагогом-туристом Евгением Валерьевичем Анкудиновым, 

посвященная Дню Байкала; с посткроссерами Софьей Юренской и Екатериной 

Черновой; с выпускницей КГДОО «Шаг вперед» Анной Красильниковой; с 

руководителем школы моделей «Подиум» Натальей Вячеславовной Гурьевой; с 

участниками смен МДЦ «Артек» и образовательного центра «Сириус» братьями 

Павлом и Ярославом Харевыми; со старшей пионервожатой Любовь Васильевной 

Стрекаловской; с тренером по теннису и поэтом Алексеем Геннадьевичем 

Бабошиным; с артековцами Еленой Николаевной Харитоновой, Софьей 

Юренской, Вероникой Зноевой.  
 

Наиболее интересной и 

интерактивной была встреча со старшей 

пионервожатой Любовь Васильевной 

Стрекаловской, которая была 

организовани в рамках празднования 

100-летнего юбилея Всесоюзной 

пионерской организации. Любовь 

Васильевна в увлекательной форме 

познакомилась с ребятами, рассказала о 

работе учителем русского языка и 
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литературы, о том, как уже в зрелом возрасте получила образование психолога. 

Ребята разгадывали шифр, составленный нашей гостьей, познакомились с 

пионерскими играми, услышали увлекательную историю о предпоследнем дне в 

пионерском лагере, когда ребята-пионеры ходили на речку, разводили костер и 

запекали в углях картошку. Любовь Васильевна, которая была в "Артеке" 

несколько раз, поведала нам о прекрасной традиции - дарить частичку 

артековского костра - уголёк.  
Акции движения РДШ.  
В течение 2021-2022 учебного повысилось 

количество проводимых акций. Всего за данный 

период было проведено 18 акций с охватом 220 

человек: «Триколор объединяет», «День чистого 

воздуха», «Гора знаний с РДШ», «Молодежь против 

террора», «Каникулы с РДШ», «День неизвестного 

солдата», «День книгодарения», «Хранители птиц», 
Всероссийский флешмоб «Королева красоты», 

гуманитарная акция по сбору помощи беженцам с Донбасса, «Письмо солдату», 
акция ко Дню космонавтики, «Окна Победы», «Брошь Победы», «Вальс Победы», 
«Прекрасное далеко», «Сад памяти», «День 

российского флага», акции по раздельному 

сбору отходов. 
Наибольшой отклик получила акция по 

сбору гуманитарной помощи беженцам с 

Донбасса, написание писем военнослужащим, 

выполняющим боевые задачи в зоне 

специальной военной операции. 

Обучающимися из Школы моделей «Подиум» был организован 

благотворительный концерт в поддержку нашей армии.  

 
В 2021-2022 учебном году 3 обучающихся 

МУ ДО «ЦДО» приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 
Данный конкурс проводится с 2020 года, это 

самый масштабный проект для детей и подростков 

в стране и самый массовый по числу участников 

проект платформы «Россия – страна 

возможностей». В отличие от традиционных 

предметных олимпиад в конкурсе «Большая перемена» оценивается не 

академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в 

современном мире: умение работать в команде, способность работать с большими 

объемами информации, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, 

творческое мышление и организаторские способности. 
 Первые этапы «Большой перемены» были дистанционными, участники 

прошли тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ 

действия и эрудицию. Также в дистанционном формате ребята решали кейсовые 
задания, которые специально для конкурса разработали партнеры – ведущие 

специалисты российских компаний и вузов. В очный полуфинал, который 

состоялся в детском оздоровительном лагере «Сахареж» Ярославской области, 

прошли 2 обучающихся МУ ДО «ЦДО»: Юлия Вырлан и Вероника Зноева. В 
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финал конкурса, который был организован в Международном детском центре 

«Артек» прошла Вероника Зноева. По итогам финала Вероника стала 

победителем конкурса и получила денежный приз. В марте 2022 года стартовал 3 

сезон «Большой перемены». На конкурс от МУ ДО «ЦДО» заявились 5 

участников: Юлия Вырлан, Екатерина Чернова, Наталья Паламодова, Ксения 

Носова и Софья Юренская. 
 
Наши активисты принимают участие не 

только в проведении мероприятий.  
26 августа 2022 года прошёл семинар 

"Российское движение школьников и 

Юнармия - единое воспитательное 
пространство для современной школы", 
посвящённый важности детских общественных 

организаций в вопросе воспитания детей. На 

семинаре активисты РДШ провели тематические 

площадки, на которых рассказали о различных 

направлениях Российского движения школьников. 
Одна из таких площадок была посвящена информационно-медийному 

направлению. Педагогам было предложено принять участие в акции «Гора 

знаний». Акция прошла на «Ура»! Педагоги с разных школ проявили свою 

фантазию и показали отличную работу в команде!  
 

Лагерь с дневным пребыванием «Незабудка» 
Цель воспитательной работы лагеря - создание благоприятных условий для 

общения детей разного возраста, обмена духовными и эмоциональными 

ценностями, реализации их творческих и умственных способностей через 

мероприятия нравственно-патриотического, спортивного, экологического, 

трудового и художественно-эстетического направлений.  
Воспитательная работа в лагере «Незабудка» в 2021-2022 учебном году 

велась по следующим программам: технической направленности «ТехниКо»; 
естественнонаучной направленности «Мир вокруг тебя»; художественной 

направленности «Палитра лета»; программы социально-гуманитарной 

направленности «Умные каникулы» и «Юнармейское лето».  
Из числа обучающихся КГДОО «Шаг вперёд», КГШШ «Товарищ» был 

организован и активно работал волонтерский отряд вожатых.  
Программа лагеря была направлена на активную творческую деятельность. 

Ключевыми мероприятиями стали: «Очевидное-невероятное» про жизнь и 

деятельность императора Петра 1; «День рождение студии «Союзмультфильм», 

экологический квест «Оглянись» и другие.  
Массовые и воспитательные мероприятия были проведены по следующим 

направлениям:  
Направление деятельности Мероприятия 

Мероприятия, 

направленные на личную 

безопасность 
 

Игра по станциям «Твоя безопасность»; 
Беседа про профилактике ПДД «Активный пешеход»; 
Отработка действий при возникновении пожарной ситуации; 
Командные соревнованиях по ПДД «Добрая дорога детства»; 
Муниципальный конкурс детских рисунков «Безопасность на воде»; 
Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей»; 
Площадка «К Победе на велосипеде» в рамках дня Защиты детей. 

Культурно-массовые Праздничная программа открытия смены «Здравствуй, лагерь!»; 



53 
 

мероприятия 
 

Дискотека «Стартин»; 
Экологический квест «Оглянись!»; 
Театрализованная программа «Лукоморье идет в гости»; 
Квест «Пиратские развлечения»; 
Фотокросс «Котлас и мы»; 
Познавательная программа «Очевидное-невероятное», посвященная 

350-летию Петра I; 
Классная встреча с Котласским поэтом Бабошиным А.Г.; 
Классная встреча с артековцами разных поколений: Харитоновой Е.Н., 

Юренской С., Зноевой В.; 
Игровая программа по станциям «Игры нашего двора»; 
Фестиваль ярких красок; 
Бизнес-ярмарка; 
Литературно-музыкальная композиция «О героях былых времен»; 
Битва хоров «Песни военных лет»; 
Праздник закрытия лагеря «День благодарностей». 

Спортивные мероприятия 
 

Проведение ежедневной утренней зарядки «ПодЗарядка»; 
Спортивный час: игры на свежем воздухе; 
Командное первенство в соревнованиях на скалодроме в рамках 

программы «Большая рыбалка»; 
Туристическая полоса препятствий; 
Тренировки по волейболу, баскетболу; 
Шахматный турнир; 
Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки; 
Квест «Полоса препятствий»  

Мастер-классы 
 

Изготовление открытки «Россия – Родина моя»; 
Мастер-класс по теннису»; 
«Косоплетение»; 
Изготовление кулона-браслета «Персиковый росток»; 
Изготовление открытки «Льдинка Белого моря»; 
Изготовление флористического сувенира «Чудо морское»; 
«Бумажный самолетик»; 
«Восьмножка» из ниток; 
Коллаж «Город будущего»; 
Рисунок «Котовасия»; 
Сувенир из соленого теста «Совушка»; 
Браслет «Дружба» (бисер); 
Фенечки (бисер, нитки); 
«Коты из журнала» (аппликация»); 
Открытка «Весна»; 
«Открытка ветерану»; 
Скетчинг-марафон; 
Мастер-класс по шахматам, шашкам; 
«Сборка-разборка ватомата»;  
«Фигурное вождение велосипеда»; 
«Развертывание флага»; 
Мастер-класс по ткачеству (Центр народного творчества). 

Экскурсии, выходы 
 

В краеведческий музей «Служу России»; 
В Котласский электромеханический техникум; 
В пожарную часть; 
На железнодорожный вокзал; 
В музей ОМВД; 
В живой уголок; 
В детскую библиотеку: «Загадочный мир китов и дельфинов»; час 

научных открытий «Пусть всегда будет солнце»; «Петр I»; 
Котласский драматический театр: сказка «Волшебное кольцо»; 
Котласский Дворец культуры: конкурс для воспитанников детских 

лагерей «Встречайте, это я!»; 
Представление Архангельского цирка «ВЕСАР»; 
Площадки в рамках городского праздника, посвященного дню Защиты 

детей: фотозона от Российского движения школьников «В лето с РДШ»; 

«Юнармейские старты»»; рисунки на асфальте «Ах, лето! Какого оно 
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цвета?»; метание комнатных метательных объектов на дальность и 

точность «Аэро-дартс»; 
Участие в муниципальной линейке Памяти и скорби. Развертывание 

копии Знамени Победы; 
Участие в Юнармейского отряда муниципальной акции «Свеча памяти»; 
Участие в акции «Всероссийская минута молчания». 

Отрядные дела  
 

Оформление отрядных уголков, распределение отрядных обязанностей; 
Отрядные игры «Давайте познакомимся»; 
Фотоквест «Мнение коллектива»; 
Игровая программа по профориентации «Моя будущая профессия»; 
Встреча с работниками службы спасения; 
Подготовка отрядного номера к муниципальному конкурсе 

«Встречайте, это я!»; 
Подготовка отрядной песни на тему ВОВ; 
Сбор макулатуры; 
Беседа «Город родной над Двиной»; 
Изготовление фотозоны «Лукоморье»; 
Подведение итогов, заполнение анкет; 
Подготовка к общекомандным конкурсам и мероприятиям. 

 
1 июня 2022 года по традиции наш 

Центр выступил одним из 

организаторов площадок на празднике, 

посвященном Дню защиты детей. Для 

ребят из детских лагерей с дневным 

пребыванием работали следующие 

площадки: "К победе на велосипеде", 

"Юнармейские старты", "В лето с 

РДШ", "Ах, лето! Какого оно цвета?", 
"Аэродартс, "Увлекательные 

настольные игры". Дети попробовали 

свои силы в фигурном вождении велосипедов, рисовали на асфальте, метали 

лопатки, играли с активистами РДШ в интересные игры, фотографировались на 

яркой фотозоне! Погода выдалась чудесная, настроение было замечательное. 

Праздник удался на славу! 
 

Выставочная деятельность 
В течение 2021-2022 учебного года выставочной комиссией были 

организованы следующие тематические выставки работ обучающихся детских 

объединений: «Заглянем в страну Умений», 

посвященная дню Знаний; «Параскева Пятница», 

посвященная народному празднику; «Новогодняя 

сказка»; «Открытки для любимых», посвященная 23 

февраля и 8 Марта; «Пасха Красная». В выставках 

приняли участие обучающиеся художественного, 

технического направлений, в количестве 136 

человек. 
Кроме этого, в течение учебного года были 

организованы выставки, посвященные экологии: 

естественно-научного направления «Домовой 

воробей»; художественного творчества «Северные 

зарисовки», в рамках посвящения в юные экологи 



55 
 

«Дары осени»; в рамках декады экологии фотовыставка работ школы моделей 

«Подиум» «ЭкоВзгляд». 
По итогам отборочного этапа Международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2022» в феврале 2022 

года была организована выставка-однодневка с одноименным названием и 

количеством участников 80 человек.  
Выставка «Юбилей пионерии» стала одним из 

приоритетных мероприятий в рамках празднования 

100-летия Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина. На окнах первого этажа и 

окнах актового зала были оформлены фотографии 

из истории пионерии, а также фотографии детских 

общественных организаций, которые действуют в 

учреждении в настоящее время.  
 

Организация локальных мероприятий 
Воспитательная работа в учреждении строится согласно плана мероприятий 

для обучающихся и родителей. Проведённые мероприятия были посвящены 

открытию работы детских объединений, календарным и праздничным датам, 

значимым историческим событиям и другие. Информация по итогам мероприятий 

регулярно выкладывалась в группе ВКонтакте МУ ДО «ЦДО». Снятие 

антиковидных ограничений позволило проводить очные локальные мероприятия 

с приглашением родителей обучающихся. 
 

День открытых дверей. Начало учебного года - 
долгожданная пора! Крохотными шажками, выходя из-
под родительского крыла, ребята прокладывают 

собственную тропинку в необъятный мир новых 

свершений, навыков и открытий, добавляя в него все 

более яркие краски! А проходом в этот самый 

невероятно интересный и увлекательный мир знаний 

служат широкие двери, которые открываются в МУ 

ДО «ЦДО» 1 сентября. На протяжении всего одного дня на мастер-классах, 

которые провели педагоги учреждения, ребята смогли познакомиться с 

различными объединениями рисовали с помощью кофе, состязались в теннисе, 

приняли участие в дискуссии в дружеском кругу и многое другое! Также всем 

желающим было предложено принять участие в конкурсе от Российского 

движения школьников по изготовлению инсталляции - "Гора знаний" и чудесной 

фотозоне! Возможность получить уникальные кадры и хорошее настроение 

смогли не только участники различных объединений в МУ ДО «ЦДО», но и 

проходящие рядом люди, что помогло найти активистов и завести новые 

знакомства!   
 
Запоминающимся и ярким мероприятием стал 

праздник для обучающихся и родителей 

«Модная осень». Зрителям были представлены 

традиционное модное дефиле, демонстрация 

причесок, творческие номера. Праздник получился 

теплым, уютным и камерным! Мы все напитались позитивом перед каникулами.  
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В рамках Международного дня матери Земли 22 апреля 2021 года состоялся 

праздничный концерт "Твой след на планете". Знаковым и знаменательным 

было выступление юных волонтёров из детского 

сада "Теремок". В этот день на сцене выступили 

ребята детского объединения «Зоосад», клуба 

«Юный биолог», школы моделей «Подиум», 

детской парикмахерской "Алиса", вокальной 

студии «Звуки музыки». Порадовали зрителей и 

юные артисты из языковой школы «РиА», 

детских объединений «Художественное слово» 

и «Пой со мной, моя гитара».  
 

 
Встреча общественных 

организаций «Память о 

Холокосте», посвященная Дню 

освобождения концлагеря 

«Освенцим» прошла 21 января 2022 

года. Присутствующим рассказали о 

страшных событиях тех лет, о 

преступной политике нацисткой 

Германии, о таких лагерях как 

Бухенвальд, Майданек, Саласпилс, 

Дахау и, конечно, самом страшном – это Освенцим. Был подготовлен просмотр 

короткометражного фильма «Нас искают немцы и собаки» - уникальный альбом 

детских рисунков на стихи советской и израильской поэтессы Аллы Наумовны 

Айзеншарф. Фильм трогает до глубины души и заставляет задуматься о 

жизненных ценностях. 
 

20 апреля 2022 года 

в канун 100-летия 

Всесоюзной 

пионерской 

организации в Доме 

пионеров (так ласково и 

по привычке называют 

жители Котласа Центр 

дополнительного 

образования) прошел 

слет артековцев и 

орлят «Ты в сердце моем навсегда». Кроме тех, кто в разные годы за особые 

заслуги был награжден путевкой в лагерь, на встрече присутствовали 

последователи пионеров - представители детских организаций. Сразу после 

знакомства участники окунулись в творческую атмосферу пионерской жизни. 
Искры костра воспоминаний вмиг превращались в пламя, которое своим теплом 

согрело каждого из присутствующих. Увлекательные и живые истории 

артековцев и орлят создали необыкновенно теплую атмосферу. Пионеры разных 

поколений, ранее незнакомых людей, сразу стали одной командой: поддерживали, 
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дополняли друг друга. После «трех минут шума» состоялся импровизированный 

концерт. В этот день звучали пионерские песни, речевки, барабанная дробь, звуки 

горна, смех, аплодисменты и крики «браво».  
За чашечкой чая с печеньем «Артек» и конфетами «Картошка» участники 

слета продолжили беседу уже в узком кругу. Слова благодарности рассыпались в 

этот день звездным дождем!  
 

«Через призму времени», под таким 

названием 21 апреля 2022 года в МУ ДО 

«ЦДО» была организована концертная 

программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-
инвалидов. В программе приняли участие 

юные артисты из Вычегодской СКОШИ, 

детского сада «Золотая рыбка», ДШИ 

«Гамма», МУ ДО «ЦДО» и студии вокала 

«Арт-соло». В зале царила душевная, но в то же время 

творческая атмосфера. В этот день для зрителей прозвучали 

песни, стихи, были показаны сказки, хореографические номера, 

миниатюры и пантомимы. В концерте приняли участие 

обучающиеся детского объединения «Художественное слово» 

Карина Клепиковская, Кирилл Мелетьев и Василиса Михайлова, 

а ученики народного отделения школы искусств «Гамма» 

Марина Петрова, Дарья Жигалова, Мария Ольшевская и баянист 

Максим Огарев стали гостями праздника, приготовив творческие 

подарки  
 

«Космические пробы» в День космонавтики 
прошли для обучающихся в МУ ДО «ЦДО» 12 
апреля 2022 года. Ребята проверили свои знания по 

теме космонавтики и попробовали силы в 

проектировании космического аппарата. Участникам 

нужно было разработать свой проект, изготовить 

летательный аппарат из подручных средств и 

рассказать о его роли в освоении космического 

пространства. Работа оказалась очень интересной и 

полезной не только для детей, но и для педагогов. 
 
В квесте "Есть такая профессия - 

Родину защищать!", посвященном Дню 

защитника Отечества, приняли участие ребята 

из шести объединений нашего учреждения. 

Присутствующих ждали интересные и 

познавательные станции, где ребята не только 

познакомились с историей Отечества, но и 

решали практические задания. Закончилось 

мероприятие ежегодной акцией "Армейский 

чемоданчик".  
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Традиционно в канун рождества 

состоялась акция «Тепло 

рождественского дня». Ангелочки, 

подготовленные руками обучающихся, 

педагогов и ветеранов педагогического 

труда, накануне светлого праздника 

Рождества, были переданы вместе с 

поздравлениями в Котласскую 

городскую центральную больницу и в 
отделение Скорой помощи. Большая 

часть подарков отправилась в ковидное 

отделение, где находилось наибольшее 

количество пациентов. Активное участие в акции приняли клуб «Юный биолог», 

детское объединение «Художественное слово», КГДОО «Шаг вперед», клуб 

ветеранов педагогического труда «Большая перемена». 

 
Для обучающихся детских 

объединений МУ ДО «ЦДО» в рамках 

Года науки и технологий была 

организована творческая встреча на 

тему «Современная Россия и 

военно-техническая 
промышленность». Выступление 

педагога технического направления 

Николая Михайловича Шабалина 

вызвало много вопросов у 

присутствующих. Было видно, что 

ребят интересует предложенная тема. 

Юнармеец Виолетта Корытова рассказала об истории создания автомата 

Калашникова. Затем ребят ждал мастер-класс и соревнования по сборке и 

разборке автомата. 
 
В начале учебного года 20 

сентября 2021 года в МУ ДО 

«ЦДО» за круглым столом 

собрались лидеры детских 
общественных организаций и 

ветераны педагогического труда 
«Большая перемена». Ребята 

рассказали ветеранам о работе 

школьных организаций, 

увлечениях, а те в свою очередь 

вспомнили свою активную комсомольскую юность. В результате мозгового 

штурма идеи молодежи и педагогов о проведении мероприятий к 100-летию 

пионерской организации слились воедино. Итогом встречи стал проект плана 

работы по подготовке юбилейного мероприятия.   
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Организация воспитательной работы в детских объединениях 

Воспитательная работа МУ ДО «ЦДО» направлена на организацию досуга 

обучающихся и родителей (законных представителей). Данная работа ведется 

согласно плана воспитательной работы детского объединения, который 

разрабатывает педагог самостоятельно с учетом личного опыта, запросов 

обучающихся, календарного плана воспитательной работы, направления работы 

объединения. Встречи в кругу единомышленников направлены на сплочение 

коллектива и, безусловно, являются ярким событием в жизни ребенка. Наиболее 

активно в своей деятельности педагоги применяют такие формы работы, как 

пленеры, беседы, праздники. 
Сплочение детского коллектива через 

игры, тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и 

экскурсии, организуемые руководителем 

объединения и родителями; празднования дней 

рождения детей; подготовка поздравлений, 
сюрпризов, творческих подарков; регулярные 

«огоньки» и вечера дают каждому ребенку 
возможность рефлексии собственного участия 

в жизни детского объединения. 
Поддержка детского самоуправления в учреждении 

помогает педагогам воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

ребятам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. В целях развития 

самоуправления педагоги применяют следующие формы 

работы: выработка правил, выбор поручений, 

распределение обязанностей; отчет о выращенных 

цветочно-декоративных растениях, овощах; помощь в 

организации досуговых мероприятий.  
Работа с родителями – одно из важных направлений 

деятельности педагогического коллектива. Она осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и учреждения в данном вопросе. Наиболее активно 

применяются следующие формы: родительские собрания; индивидуальные 

беседы, консультации; проведение родителями мастер-классов; поздравление с 

праздниками; оказание помощи при подготовке и участии в конкурсах, 

соревнованиях; реализация проектов. Инновационные формы работы были 

апробированы в шахматном клубе «Квадрига». 

Педагогами проведены совместные с 

родителями мероприятия: фото-конкурс «Папа, 

мама, я – шахматная семья» и семейный 

шахматный фестиваль, которые имели 

положительный отклик у детей и родителей. 
Задача совместной деятельности 

педагогических работников и ребенка – 
подготовить обучающегося к осознанному 
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выбору своей будущей профессиональной деятельности. В детских объединениях 

проведены следующие значимые дела: беседа «Модная индустрия и развитие в 

моде в качестве: модели, фотографа, визажиста, стилиста, режиссера модных 

показов»; «Классные встречи» с РДШ; посещение выставок художников, 

знакомство с их биографией; «Встречи с выпускниками объединения», мастер - 
классы «Делай как мы, делай лучше нас»; благотворительный концерт в школе-
интернате №1 ОАО "РЖД". 

Профилактика негативных явлений – важнейший вопрос, который ставит 

перед педагогом время. Целью профилактической работы учреждения является 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных нашими 

обучающимися.  
Ключевыми делами, проведенными в детских объединениях в течение 

20212022 учебного года, педагоги и обучающиеся считают следующие события:  
 
В 2021-2022 учебном году обучающиеся 

детской парикмахерской «Алиса» посетила 
Котласский Детский дом. В ходе мастер - классов 

юные парикмахеры показали разнообразные 

техники плетения, принесли с собой подарки и 

пироги. Дети были активны и встреча запомнилась 

обоюдными пожеланиями на дальнейшее 

сотрудничество.  
 

Весной 2022 года 

обучающиеся мультстудии 
«Барбариска» вместе с 

педагогом Ольгой Борисовной 

Бодрицкой стали участниками 

«Инклюзивной Мастерской 

детской анимации» в рамках V 

Международного кинофестиваля 

Arctic open. Более 60 детей из 

мультстудий семи районов 

Архангельской области в течение недели посещали мастер-классы, которые 

проводили художники-мультипликаторы легендарной киностудии 

«Союзмультфильм». Ребята знакомились с различными техниками анимации: 

рисованной, пластилиновой, перекладной, смешанной; узнали о секретах 

мультипликациии и о том, как создать мультфильм. Итогом проведения 

мастерской стали совместно созданные мультфильмы в разных техниках на 

основе северных историй по произведениям Степана Писахова и Бориса 
Шергина.  

 
Активисты Российского движения 

школьников МУ ДО «ЦДО» посетили 

Котласский драматический театр. Наша 

делегация побывала на мюзикле "Пенелопа". 

Постановка оказалась весьма впечатляющей! 

Наши ребята в восторге! 
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30 апреля 2022 года юнармейцы отряда 

«Вымпел» посетили музей Героя Российской 

Федерации Сергея Преминина в городе 

Красавино. Ребята узнали биографию героя-
земляка, который в 1986 году ценой своей жизни, 

спас Мир от ядерной катастрофы. Юнармейцы 

заступили в почётный караул и возложили цветы 

к памятнику герою- подводнику. 

 
2021-2022 учебный год для 

вокальной студии «Звуки музыки» 
выдался насыщенным. В начале 

учебного года обучающихся студии 

пригласили принять участие в 

концерте, посвященном Дню матери 

«За всё тебя благодарю» в деревню 

Федотовская. Юные артисты 

усиленно готовились к новогоднему 

концерту, который в студии является 

традиционным. В феврале 2022 года обучающиеся студии приняли участие во 

Всероссийском конкурсе-фестивале «Зимние забавы» и стали лауреатами, 

получив специальный приз от жюри - поездку на международный конкурс в город 

Сочи. Кроме этого, ученики Марины Анатольевны Михайловой стали призерами 

традиционного конкурса детского творчества «Созвездие талантов» и 

Международного конкурс «Территория звёзд» в городе Архангельске. Результаты 

обучения обучающиеся показывают для родителей на годовом отчётном 

концерте.  
 

Обучающиеся языковой 
школы «РиА», в которой дети с 5 лет 

занимаются английским языком, 

живут насыщенной творческой 

жизнью. Дошкольники не только 

изучают английские слова, учатся 

понимать и говорить на английском 

языке, но и поют песни, играют и 

даже смотрят мултфильмы. В 2021-
2022 учебном году под руководством педагога Юлии Владимировны Башармовой 

ребята попробовали себя в роли артистов и поставили сказку «Репка» на 

английском языке. Занятие оказалось очень увлекательным. Ребятам очень 

понравилось почувствовать себя в роли героев сказки и при этом ещё и говорить 

на английском языке. Сказку показали на традиционном празднике в рамках 

декады экологии. Выступление получилось отличным!  
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Обучающиеся клуба «Юный биолог» в 

апреле 2022 года активно участвовали в 

мероприятиях экологической декады: мастер - 
классы и экологические уроки, выставка 

рисунков и подготовка к экологическому 

празднику «Твой след на планете». Девочки 

шили костюмы из газетной и гофрированной 

бумаги, а также использовали в работе 

биоразлагаемые пакеты для мусора. Свои 

готовые изделия они представили на 

празднике в номинации ЭКО-МОДА. Анна Арестова подготовила костюм 

«Весенняя пора», Эллина Зимичева – костюм «Тёмная ночь», Анна Глебова 

выступила в костюме «Бумажная тропикана», «Бумажной феей» выступила 

Анастасия Рыбина, а Эвелина Антонова покорила зрителей костюмом «Пышная 

роза». В своих необыкновенных экологических нарядах девчонки были 

великолепны.  
 
В декабре 2021 года воспитанники Марины 

Николаевны Евтюковой организовали и провели 

благотворительную акцию по сбору корма для 

Котласского Центра помощи бездомным животным 

"Право на жизнь". Активную роль в мероприятии 

приняли родители обучающихся детской 

парикмахерской «Алиса». В марте 2022 года 

обучающиеся приняли участие в открытом 

региональном фестивале "Намоднение", который 

проходил в городе Коряжме. Нашими девочками 

были представлены творческие работы по 

косоплетению на моделях в номинации "Модный акцент". Результаты участия в 

фестивале следующие: Анастасия Карпова - 1 место, Екатерина Петракова - 3 
место, Анна Рычкова - 3 место.  

 
Представители детского 

объединения «Художественное слово» 
стали участниками XVII зонального 

конкурса чтецов «Россия – Родина моя», 

который прошел 19 февраля 2022 года в 

поселке Шипицыно. На этот раз 

заявленная организаторами конкурса 

тема была посвящена поэтам и 

писателям золотого века. В копилке 

объединения 5 дипломов победителей: 

диплом 1 степени у Софьи Ивановой и 

Мирона Корытова, лауреатом 3 степени стала Анна Клепикова, Дарья Шестакова 

получила заслуженный диплом лауреата 2 степени. Диплом лауреата 1 степени 

был вручен Василисе Мелехиной.  
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В канун 9 мая Волонтеры Победы с 

тёплыми словами пожелания здоровья передали 

цветы и праздничные открытки пожилым 

котлашанам - ветеранам Великой 

Отечественной войны Леониду Ивановичу 

Колпачникову и Николаю Матвеевичу Махину. 

Акция прошла в рамках проекта «Мобильные 

бригады помощи». Организаторы акции – 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы». 

В рамках акции "Всегда на связи" волонтёры 

вручили участникам Великой Отечественной войны 

13 сотовых телефонов.  
Акция Георгиевская ленточка в Архангельской 

области в 2022 году прошла при поддержке добрых 

организаций, которые с радостью предоставили 

Волонтерам Победы ленточки для раздачи всем 

желающим. 
  

Обучающиеся Ольги Борисовны Бодрицкой через группу ВКонтакте 

поздравили всех жителей города Котласа с великим праздником - Днём Победы!  
 
 
 
Девочки из клуба игрушки 

"Берегиня", педагог Людмила Васильевна 

Козлова, сшили журавлей и аистов, как 

символ мирной жизни, в честь 

предстоящего 

праздника Победы. 
 
Юные художники изостудии "Разноцветная капель", 

педагог Наталья Николаевна Чекалкина, поздравили всех с 

Днем Победы праздничным акварельным салютом! 
 

 

Школа моделей «Подиум» под руководством 

педагога Натальи Вячеславовны Гурьевой 
выступила с благотворительным концертом в 

Школе-интернате № 1 ОАО "РЖД". Концерт был 

дан в поддержку Вооружённых сил РФ и прошел 

14 апреля 2022 года.  В рамках программы был 

организован сбор гуманитарной помощи для 

беженцев с Донбасса. В рамках акции «Письмо 

солдату» было подготовлено письмо медикам, работающим с раненными. 
  

https://vk.com/id495412733
https://vk.com/id25113820


64 
 

В Школе ИЗО МУ ДО «ЦДО» стало 

традицией проводить конкурс изобразительного 

искусства "Рисуем в режиме он-лайн", то есть 

здесь и сейчас. Тематика каждый варьируется, в 

2021-2022 учебном году это стали "Северные 

зарисовки" Дети всех возрастов изображали 

природу, традиции, занятия, людей севера. 

Работы можно было выполнить разными 

художественными материалами. По итогам 

работы, которая длилась 2 часа, выбирается 12 

победителей по числу месяцев в календаре. По итогам конкурса выпускается 

календарь с рисунками победителей. 

Активными родителями может гордиться 

детское объединение «Зоосад», педагог Анна 

Григорьевна Докшина. Мама Миланы Литовой, Наталья 

Владимировна пришла к ребятам с необычным мастер-
классом. Детям были выданы половинки портретов 

ребят или мордочек животных. Были 

распечатаны наши портреты или 

мордочки животных. Недостающую 

часть ребята должны были дорисовать 

сами. Занятие прошло весело, 

результат работы можно было увидеть 

на выставке. Закончился мастер-класс 

вкусным чаепитием, на котором 

участники под руководством Натальи Владимировны 

приготовили «веселые бутерброды». 
 

Творческая встреча обучающихся 

детских объединений «Художественное 

слово», «Зоосад» и учеников ДШИ №7 

«Гамма» по классу баяна началась, как и 

положено, со знакомства и веселых 

театрализованных игр. Затем состоялся 

концерт, выступить в котором мог каждый 

желающий. Со сцены звучали поучительные 

басни, проникновенные стихи и сказки. 

Бурные аплодисменты и крики «браво» 

вызвали выступления юных баянистов. Песня 

«Три танкиста» так понравилась зрителям, что зал подпевал юному баянисту 

Максиму Осокину. Затем желающие зрителя пели частушки и приняли участие в 

конкурсе на лучшее исполнение русской плясовой. 
После переживательных выступлений, желающие отправились в живой 

уголок. Матвей Щелкунов, Соня Кузнецова, Полина Моськина, Камилла 

Карташова, Милания Кудрявцева, Арина Соколовская, Милана Литова со знанием 

дела провели экскурсию и познакомили ребят с обитателями живого уголка. 

Гости смогли покормить и погладить животных, узнали много полезной 
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информации, а еще получили на память наклейки. Встреча принесла много 

положительных эмоций! 
Однажды в гости к экологам 

пришла обучающаяся Светланы Александровны 

Хоменко Дарья Тихонова. Она провела для ребят 

мастер-класс, «Рисование животных с натуры». 
Моделью для картины стала красавица живого уголка, 

говорунья - попугай Даша. Юный художник подробно 

объяснила нашим ребятам все этапы рисования с 

натуры. Ребята с интересом работали на крафтбумаге 

гуашевыми красками. Работы получились просто 

загляденье, да и модель весело прочирикала об этом.  
Как мы помним из старого 

мультфильма, существует слет Премудрых 

Василис по обмену премудростями. А у нас 

в учреждении, впервые прошел слет 

Прекрасных Василис по обмену 

прекрасностями! 4 марта 2022 года в зале 

была концентрация юности, красоты и 

грации! Моделей разных групп и 

возрастов школы моделей «Подиум» ждали 

увлекательные и познавательные площадки. 

Кульминацией слета стал модный показ. 
 

Масленица – один из любимых детских праздников, 

он отражает вековые традиции, бережно хранимые и 

передаваемые из поколения в поколение. Это недельный 

праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, 

играми, посвященный прощанию с зимой и встрече 

весны. В течение недели обучающиеся клуба "Юный 

биолог", педагог Ирина Владимировна Торова, совместно 

с клубом игрушки "Берегиня", педагог Людмила 

Васильевна Козлова, приняли участие в игровой 

программе "Проводы Масленицы" Кульминацией 

праздника на свежем воздухе стало сжигание чучела 

Масленицы. Закончилось занятие чаепитием с блинами. 
 
В мастерской вязания крючком "Вдохновение", педагог Маргарита 

Михайловна Тельнова, обучающаяся мастерской и активистка Российского 

движения школьников Соня Юренская рассказала об истории масленицы и ее 

забавах. Педагог Маргарита Михайловна Тельнова устроила девочкам чаепитие. 

Мисс "Весна" Диана Гаренкова провела масленичные игры  
 
В детском объединении «Секреты бумажного творчества», 

педагог Ольга Борисовна Бодрицкая, были устроены веселые игры, изготовление 

бумажной куклы-Масленницы и, конечно же, чаепитие с вкусными румяными 

блинами, которые подготовили для детей родители. 
 

https://vk.com/rdshkotlas
https://vk.com/rdshkotlas
https://vk.com/yurenskayasss
https://vk.com/id138804151
https://vk.com/club201219676
https://vk.com/id6675329
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4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Материально-техническое оснащение учреждения осуществляется согласно 

требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования 

детей. Учреждение оснащено всем необходимым современным учебным и 

техническим оборудованием для полноценного и эффективного ведения 

образовательного процесса, эффективного позиционирования себя 

потенциальным и реальным потребителям дополнительных услуг и социуму. 
 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

МУ ДО «ЦДО» размещается в двух зданиях: 
 основное здание – двухэтажное строение общей площадью 1251 м2, 

расположенное по адресу, ул. Маяковского, д.30; 
 обособленное здание – двухэтажное строение общей площадью 1334,9 м2, 

расположенное по адресу  ул. Конституции, д.16А.  
Для организации образовательного процесса оборудованы в соответствии с 

направлением деятельности объединений 14 учебных помещений в основном 

здании и 7 учебных помещений в обособленном здании.  

 
В текущем учебном году в МУ ДО «ЦДО» проведены следующие 

мероприятия по улучшению материально-технического оснащения: 
 
Основное здание по ул. Маяковского, д. 30 

 
№ п/п 

помещения 
Наименование работ/мероприятий 

Учебный кабинет № 1 

«Техническая 

мастерская» 
  

Установка лазерного станка, покраска пола, двери и 

учебных столов, приобретение учебной мебели: 

выставочный шкаф и полки, замена пожарной 

сигнализации. 

№  наименование количество 
1 общая площадь всех помещений (м2) 2585,9 
2 количество учебных кабинетов 21 
3 общая площадь учебных кабинетов (м2) 1095 
4 количество мастерских 1 
5 количество спортивных залов 2 
6 количество актовых залов 1 
7 количество учебно-опытных участков 1 
8 количество ПК 14 
9 количество переносных ПК 19 
10 наличие подключения к сети интернет 2 
11 наличие электронной почты 2 
12 наличие сайта учреждения 1 
13 мультимедийное оборудование, из них: 

 проектор; 
 экран 

 
3 
2 
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Учебный кабинет № 2 
Школа «РиА»/ мульти-
студия/отряд ЮИД» 

Ремонт потолка, установка штор затемнения на окна, 

укладка линолеума на пол, покраска двери, замена 

пожарной сигнализации. 
Учебный кабинет № 3 
«Мастерская 

декоративно-
прикладного 

творчества» 

Ремонт потолка, покраска стен и двери, установка 

жалюзи на окна, укладка линолеума на пол, 

приобретение интерактивной панели, ноутбуков, 

множительной техники и мебели: выставочная витрина, 

тумбочки, стулья, замена пожарной сигнализации.         
 Учебный кабинет № 4 
«Мастерская 

декоративно-
прикладного 

творчества» 

Ремонт потолка, покраска стен и двери, установка 

жалюзи на окна, укладка линолеума на пол, 

приобретение  и установка телевизора, новой учебной 

мебели, замена пожарной сигнализации. 

Учебный кабинет № 5 

«Мастерская керамики и 

ИЗО» 

Ремонт потолка, покраска стен и двери, установка 

жалюзи на окна, укладка линолеума на пол, установка 

телевизора и множительной техники, приобретение 

мебели: демонстрационные шкафы, замена пожарной 

сигнализации. 
Учебный кабинет № 7 
«Вокальная студия» 

Приобретение новой мебели и замена пожарной 

сигнализации. 
Учебный кабинет № 8 
«Мастерская 

флористики» 

Замена пожарной сигнализации.  

Методический 
 кабинет № 9 

Приобретение новой мебели. 

Учебный кабинет № 10 
«Школа ИЗО» 

Ремонт потолка, покраска пола и двери. 

Учебный кабинет № 11 

«КГШШ «Товарищ» 
 Покраска пола и двери. 

Кабинет№15. 
«Эколого-
биологический» 

Приобретение мебели, покраска, пола, двери. 

  Актовый зал Ремонт сцены, частичная покраска стен, замена 

пожарной сигнализации, установка противопожарных  

дверей (2 шт.) и светового оформления. 
Коридоры/лестницы, 

фойе 
Покраска пола в коридоре 2-ого этажа и на лестнице, 

ремонт в фойе и коридоре 1-ого этажа: замена потолка, 

покраска стен, установка жалюзи на окна, укладка 

бордюрной плитки, установка интерактивной панели, 

освещения и приобретение мебели: рецентен, диваны, 

информационные стенды, установка входной 

противопожарной  двери. 
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Обособленное здание по ул. Конституции, д. 16а 
№ п/п помещения Наименование работ/мероприятий 

Учебный кабинет № 3  
«Обучение игре на гитаре» 

Ремонт пола. 

Учебный кабинет № 4  
«Технозона» 

Приобретение фото-фонов для съемки. 

Учебный кабинет № 8  
«Детская парикмахерская» 

Приобретение учебной мебели. 

Детские раздевалки Покраска стен. 
Учебный кабинет № 12  
«Шахматный клуб» 

Приобретение стульев. 

Скалодром Установка противопожарной двери, 
приобретение будо-матов, установка новых 
отвесных трасс. 

Актовый зал Кабинет №5 

Кабинет №1 



69 
 

Турбаза Покраска стен в номерах: 210,211,212, 213, 

214, 217, в коридоре и на лестнице,  

установка противопожарной двери (2 шт.). 

 
В период с 01.09.2021 года по 31.08.2022 года на развитие учреждения МУ 

ДО «ЦДО» и реализацию дополнительных общеразвивающих программ было 

закуплено  
182 единицы материалов, включая техническое оборудование, на общую сумму 

4233140, 82 рубля. 
 
Кадровый состав  
Учебно-воспитательный процесс в учреждении является гибкой 

педагогической системой, открытой к внедрению нововведений, и в тоже время, 

сохраняющей лучшие традиции во всех сферах деятельности учреждения, 

стремящейся к обновлению содержания традиционных форм работы с детьми и 

подростками, что позволяет сохранять и приумножать результаты работы 

педагогического коллектива. Для достижения стоящих перед образовательным 

учреждением целей, решения соответствующих задач, МУ ДО «ЦДО» 
укомплектовано педагогическими кадрами. Учреждение обладает необходимым 

потенциалом, позволяющим активно реализовывать роль партнера других 

образовательных учреждений города в инновационном обновлении 

образовательной муниципальной системы через интеграцию основного и 

дополнительного образования.  
    В 2021-2022 учебном году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовывали: 
- на 10.09.2022  59 педагогических работников (из них 30 совместителей); 
- на 31.05.2022 г – 69 педагогических работников (из них 40 совместителей). 

 
Должности 

/количество 

педагогически

х 
работников 

Образование Категория 
высшее среднее-

профессиональное 
среднее высшая  первая СЗД без 

категории 

Педагог 12 10 1 2 6 5 10 
Методист 5 2 - - 4 2 1 
Инструктор-
методист 

1     1  

Педагог-
организатор 

- 1 - - 1 - - 

Итого: 28 чел. 18 13 1 2 11 8 11 
 

 Должности 
педагогически

х 
работников 

Возраст Педагогический стаж 
до 25 
лет 

25-35 лет 35 лет и 

старше 
до 2-х 

лет 
от 2 до 
5 лет 

от 5 до 

10 лет 
от 10 до 

20 лет 
более 

20 лет 

Педагоги  1 3 19 7 2 1 5 8 
Методисты - - 7 1 2 2  2 
Инструктор-
методист 

  1    1  

Педагог-
организатор 

- - 1 - -  1 - 

Итого:  1 3 28 8 4 3 7 10 
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В 2021-2022 учебном году: 

 1 педагог подтвердили подтвердил первую квалификационную категорию; 
 2 методиста подтвердили первую квалификационную категорию; 
 1 методист и 1 педагог организатор аттестовались на первую 

квалификационную категорию; 
 1 методист прошел аттестацию 

на соответствие занимаемой 

должности. 
 Прохождение курсов повышения 

квалификации:   
 Педагоги дополнительного 

образования 1 человек 
 Методист – 3 человека 
 Педагог-организатор – 1 человек 

 
 

5. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 
В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого 

потенциала возрастает, работа с одаренными, мотивированными детьми является 

крайне необходимой. Данная работа продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений.  
Выявление одарённых детей – продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребёнка. Необходим поэтапный, постепенный 

поиск одарённых детей в процессе их обучения.  
Одарённым считается ребёнок, значительно опережающий своих 

сверстников в умственном развитии, либо выделяющийся среди других 

музыкальными, художественными или спортивными способностями. За 

последние годы сложилась система работы с одаренными детьми. Подготовка и 

участие в конкурсах, предметных олимпиадах, выставках, фестивалях, проектная 

и исследовательская деятельность, научные общества учащихся. 
Работа с одаренными детьми и обучаемыми, мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем направлениям.  
Одной из задач работы с одарёнными детьми является создание системы 

целенаправленного выявления и отбора одаренных детей.  
В учреждении разработана внутренняя система оценки качества 

образования, которая представлена мероприятиями текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Мероприятия промежуточной и итоговой аттестации  подводят итоги 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. Промежуточной 

аттестации, подлежат обучающиеся, переходящие на следующую ступень 

освоения программы.  
Целью проведения итоговой аттестации является выявление уровня 

освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

28%

22%

42%

8%

Сравнительный анализ по 
категориям 

Без категорий

СЗД
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  В 2021 - 2022 учебном  году согласно Положения «Об аттестации 

обучающихся  детских объединений МУ ДО «ЦДО»  аттестация обучающихся 

проходила во 2-ом полугодии (апрель-май) учебного года по оценке практических 

навыков и теоретических знаний. Свидетельства о присвоении званий вручены 88 

обучающимся. 
Звание 2021-2022 

1. Техническое направление 4 
Мастеровой - 
Юный 3D специалист 3 
Мастер  - 
Юный робототехник  1 

2. Художественное направление 36 
Мастеровой 4 
Юный флорист 2 
Юный художник 5 
Юный вокалист - 
Мастер 1 
Юный артист 2 
Мастер декоративно - прикладного и изобразительного искусства 1 

Флорист - дизайнер - 
Артист 1 
Звезда Подиума 20 

3. Социально - гуманитарное направление 14 
Лидер 6 
Юный натуралист - 
Юный парикмахер 5 
Юный парикмахер - стилист - 
Юный исследователь - 
Натуралист – исследователь - 
Лидер – организатор 2 
Юный корреспондент - 
Лидер - эколог 1 

4. Естественнонаучное направление - 
Юный натуралист - 
Натуралист – исследователь - 
Юный художник - 

5.Туристко – краеведческое направление 16 
Юный турист 16 

6. Физкультурно – спортивное направление 18 
Лучший спортсмен - 
Лучший спортсмен-скалолаз 14 
Скалолаз - мастер 4 
Лучший спортсмен адаптивного спорта - 
Всего 88 

 
Сложившаяся система работы с талантливыми и одаренными детьми 

направленна на создание благоприятных условий для их творческого развития.  
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Сформирован банк данных одаренных детей. Это дети, которые становятся 

участниками и победителями конкурсов международного, всероссийского, 

регионального и муниципального уровней таких как:  
 

Областной отборочный этап международного конкурса – фестиваля 

декоративно – прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо – 2022». В январе 2022 года от 

учреждения в отборочном этапе международного 

конкурса приняло участие 20 человек: из них  - 13 
стали победителями.  

Номинация «Творец» возрастная группа 6-8 
лет: 

- Чертополохова Василиса, диплом 3 степени. 
Номинация «Творец» возрастная группа 9-11 

лет:  
- Беляева Ева, диплом 2 степени;  
- Гроздова Александра, диплом 2 степени; 
- Корытова Виолетта, диплом 2 степени.  
Номинация «Творец» возрастная группа 12-14 лет:  
- Коковина Алёна, диплом 1 степени; 
- Власов Олег, диплом 3 степени.   
Номинация «Творец» возрастная группа 15-17 лет:  
- Панфилова Юлия, диплом 1 степени; 
- Бакшеева Алёна, диплом 1 степени. 
Номинация «Вдохновение» возрастная группа 9-11 лет: 
- Мариева Елена, диплом 1 степени.  
Номинация «Вдохновение» возрастная группа 

12-14 лет:  
- Юрьева Мария, диплом 3 степени.  
Номинация «Фантазия» возрастная группа 6-8 

лет:  
-  Чертополохова Снежана, диплом 2 степени.  
Номинация «Фантазия» возрастная группа 9-11 

лет: 
- Алдобаева Кира, диплом 3 степени. 
Номинация «Фантазия» возрастная группа 12-

14 лет:  
- Гаренкова Диана, диплом 1 степени.  
 

 
Чемпионат и Первенство Архангельской 

области по                                                               
скалолазанию. 

Приняли участие  7 обучающихся «ЦДО», которые 

вышли в финал соревнований от нашего города: 
- Баринов Назар 
- Макаров Матвей 
- Норицына Ева 
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- Питькова Екатерина 
- Плотникова Елизавета 
- Ускорцева Арина 
- Щукин Роман. 
  
ИТОГИ: 
• Баринов Назар – 2 место (юноши 10-13 лет); 
• Норицына Ева – 3 место (девушки 14-15 лет); 
• Плотникова Елизавета – 3 место (девушки 10-13 лет); 
• Щукин Роман – 1 место (юноши 14-15 лет) + рекорд соревнований; 
• Алексеев Максим – 3 место (Чемпионат). 
 

VI Первенство г. Котласа по скалолазанию "Зацепка - 
2022" 

 
В соревнованиях по трудности и скорости в различных возрастных 

категориях стартовали 133 юных и взрослых спортсмена, в возрасте от 6 до 

33 лет. В финалы в обеих дисциплинах вышло 76 человек. 
В итоге, было разыграно 18 комплектов медалей и 9 кубков (за лучшие 

места сразу в двух дисциплинах). 1 место – 16 человек, 2 место – 13 
человек, 3 место – 13 человек.  

 
Первенство городского округа Архангельской области 

«Котлас» по шахматам «Эндшпиль» 
 

Приняло участие - 19 
человек, 9 из них заняли 

победные места: 
1 место (мальчики до 9 лет 

(2014 г.р. и моложе), Швецов 

Максим Юрьевич 
1 место (девочки до 11 лет 

(2013-2012г.р.), Федина Ульяна 

Алексеевна 
1 место (мальчики до 11 лет 

(2013-2012г.р.), Баранов Андрей 

Антонович 
3 место (мальчики до 11 лет (2013-2012г.р.), Колмогорцев Сергей 

Антонович 
3 место (девочки до 13 лет (2011-2010 г.р.), Башмакова Анастасия 

Алексеевна 
1 место (мальчики до 13 лет (2011-2010 г.р.), Шарубин Кирилл 

Дмитриевич 
3 место (мальчики до 13 лет (2011-2010 г.р.), Иванов Иван Андреевич 
2 место (юноши до 15 лет (2009-2008г.р.),Большаков Александр 

Владиславович 
1 место (девочки до 13 лет (2011-2010 г.р.), Синникова Диана 

Андреевна 
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"Первенство России по настольному теннису среди юношей и 

девушек до 23-х лет, спорт лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата". (г. Чебоксары) 
 
1 место- Милана Родыгина, Дарина 

Кучерук, Дарина Лысцева 
3 место - Милана Родыгина.  
2 место - Дарина Кучерук.  

1 место - Матвей Бегоулев. 
2 место - Максим Никандров. 
 

 
 
 
 

 
Всероссийские соревнования по настольному теннису спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, 
(г.Казань) 

 
Личный разряд (девушки, женщины):  3 
место - Милана Родыгина. 
Личный разряд (юноши, мужчины):  
3 место - Матвей Бегоулев. 
Командный разряд (девушки, женщины):1 
место - Милана Родыгина. 
3 место - Дарина Кучерук, Дарина Лысцева. 
Командный разряд (юноши, мужчины): 
2 место - Матвей Бегоулев, Максим 

Никандров. 
3 место - Алексей Геннадьевич Бабошин 

(педагог). 
 

 
Мероприятия в рамках работы муниципального Ресурсного центра   

по работе с одаренными детьми 
 

  Среди интеллектуальных мероприятий приоритетным является  

Всероссийская олимпиада школьников для обучающихся 7-11 классов 
Олимпиада проводится по 21 предметам и по нескольким этапам: школьный, 

муниципальный, региональный, всероссийский. В школьном этапе олимпиады 

приняло участие 8482 обучающихся, в муниципальном – 1687 (из них: 725 призеров 

и 81 победитель), в региональном – 77 (из них: 18 призеров и 1 победитель). 
 
Муниципальный этап интеллектуального марафона среди младших 
школьников. В марафоне приняли участие 84 обучающихся 2 – 4 классов из 

всех общеобразовательных учреждений городского округа Архангельской 

области «Котлас» по 4 предметам: математика, русский язык, литературное 
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чтение, окружающий мир. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» в 

командном зачете заняла 1 место.  
 

 Межрегиональная межпредметная 

олимпиада младших школьников «МИТя». 
 В олимпиаде приняли участие 135 младших     

школьника из 15 муниципальных образований 

Архангельской области и Чукотского автономного 

округа. Команда городского округа Архангельской 

области «Котлас» заняла 1 место среди всех команд.  
 
 Муниципальный этап предметных олимпиад для обучающихся 4-х 

классов. Олимпиада, в которой приняло участие 118 обучающихся из всех 

общеобразовательных учреждений городского округа «Котлас»,   проводилась по 4 

предметам. 
 

 Заочная муниципальная учебно-исследовательская конференция 

младших школьников «Малые Ломоносовские чтения». В 2021-2022 учебном 

году конференция работала по 9 секциям: «Здоровый образ жизни»,  «Мир 

человека»,  «Мир животных, экология»,  «Культура и традиции», «Мир искусства, 

технология», «Русский язык и литературоведение», «Краеведение», «Мир 

растений», «Математика, информатика». В конференции приняли участие 43 

обучающихся 1-4 классов. 
 

 Заочная муниципальная учебно-исследовательская конференция 

школьников  «Юный исследователь» для обучающихся 5-8 классов. В работе 7 

секций («Литературоведени, краеведение», «Лингвострановедение», «Биология, 

география», «Химия», «Обществознание, история», «Физика», «Искусствоведение, 

технология»)  приняли участие 34 человека.  
 

 Для поддержки и поощрения одаренных и способных детей в ГО «Котлас» 

учреждена Стипендия Главы ГО «Котлас», которые присуждаются на конкурсной 

основе. Конкурс проходил среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

ГО «Котлас». В январе 2022 года состоялась торжественная церемония вручения 

обучающимся стипендией Главы ГО «Котлас» - 2021 года и свидетельства о 

присуждении стипендии Главы ГО «Котлас». 19 школьников от образования 

удостоены социальной поддержки в виде получения стипендии Главы ГО «Котлас» 

и свидетельства о присуждении стипендии Главы ГО «Котлас». 
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