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 Название образовательного учреждения: 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования  «Центр 
дополнительного образования 
муниципального образования  «Котлас» 
Тип образовательного учреждения: 

образовательное учреждение 
дополнительного образования (для 
детей и взрослых) 
Категория образовательного 

учреждения:   высшая 
Учредитель: 

Управление по социальным вопросам 
администрации муниципального 
образования «Котлас». 
Юридический адрес учреждения: 
165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. 

Маяковского,30. С ноября 2015 года стало 

функционировать еще одно здание  

(обособленное здание) на  ул. Конституции, 

д.16 А. 

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

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

 вахта – 8(81837) 2-39-93  

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

E-mail:cdokotlas@mail.ru 

Официальный сайт:www.cdokotlas.ru 

Лицензия: В настоящее время МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» работает по 

лицензии  № 6148 бланк 29ЛО1 № 0001180,вы данной 

Министерством образования и науки Архангельской 

области. Срок действия – бессрочно. 

Устав учреждения:  Действующий Устав утвержден 

постановлением администрации МО «Котлас» от 22.09.15 

г  № 2328 

 

Режим работы: 

учреждения (для детей): с 8
00

 до 20
00

 (ежедневно); 

учреждения (для взрослого населения): с 8
00

 до 21
00

 (ежедневно); 

директора: с 9
00

 до 17
12

 (выходные дни: суббота, воскресенье); 

заместителей директора: с 9
00

 до 17
12

 (выходные дни: суббота, воскресенье); 

методического кабинета: с 9
00

 до 17
12

 (выходные дни: суббота, воскресенье); 

бухгалтерии: с 9
00

 до 17
12

 (выходные дни: суббота, воскресенье); 

обеденный перерыв: с 12
30

 до 13
30

 

 

1. Общая характеристика учреждения 

mailto:cdokotlas@mail.ru
http://www.cdokotlas.ru/
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Историческая справка 

Наше учреждение как Центр дополнительного образования функционирует  

с 01 ноября 2015 года на основании 

Распоряжения Главы муниципального 

образования «Котлас» «О реорганизации 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Центр детско-юношеского туризма, 

экскурсий и краеведения 

муниципального образования «Котлас» 

путем присоединения к муниципальному 

образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» от 06.07.2015 г. № 

1661. 

Основное здание МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

располагается в центре города, на пересечение улиц Маяковского и Кузнецова. 

Обособленное здание – по ул. Конституции, 16 А. 

 

Администрация. Органы общественного управления и самоуправления 
Административно-управленческий персонал 

 

Директор 

Чиркова Елена Леонидовна, 

заслуженный учитель РФ, 

тел. 8(81837) 2-05-61 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, 

Яценко Светлана Анатольевна, 

тел. 8(81837) 2-39-93 
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Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

Шарина Наталья Геннадьевна,  

тел. 8(81837) 2-39-93 

 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части, 

Торопова Татьяна Владимировна, 

8(81837) 2-23-97 

 

Главный бухгалтер, 

Цихоцкая Валентина Михайловна, 

тел 8(81837) 2-46-44 

 

 

Начальник отдела спортивного и 

туристско-краеведческого направления, 

Петухов Роман Валерьевич,  

тел. 8(81837) 2-16-20 
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Методист по работе с одаренными 

детьми, 

Плюснина Ирина Владимировна 

тел 8(81837) 2-39-93 

 

 

Методист по организационно-массовым 

мероприятиям, 

Харитонова Елена Николаевна, 

тел. 8(81837) 2-39-93 

 

Методист по работе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, 

Бабошин Алексей Геннадьевич, 

тел. 8(81837) 2-23-97 

 

Методист по организации 

образовательного процесса 

Ястребова Анна Александровна, 

тел. 8(81837) 2-39-93 

 

Методист по техническому 

направлению, 

Шарин Михаил Викторович, 

тел 8(81837) 2-16-20 
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Инструктор-методист по скалолазанию, 

Ускорцев Антон Николаевич, 

8(81837) 2-16-20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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оказывает помощь в подготовке учебно-программной документации. Организует 

работу по подготовке и проведению промежуточной и итоговой аттестации. 

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. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе  
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.  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения и 

Педагогический Совет 

Общее собрание трудового коллектива.  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 трудового коллектива (от      №   ) 

 Совет учреждения (далее – Совет) является коллегиальным органом 

общественного управления Учреждением. Состав Совета формируется из 

представителей работников Учреждения, обучающихся, родителей (законных 

представителей). Численность Совета составляет не менее 

Педагогический совет  является коллегиальным органом управления 

Учреждением. В состав педагогического совета входят все педагогические 

работники Учреждения. Срок полномочий педагогического совета – постоянно 

действующий. Педагогический совет проводится не менее 4-х раз в год. Положение 

о педагогическом совете определяет его полномочия. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

      В 2017-2018  учебном году Центр дополнительного образования открыл свои 

двери для 2149 обучающихся. Вся деятельность в учреждении осуществлялась с 

учетом запросов детей посредством реализации дополнительных 

общеразвивающих программ по 5 направлениям. 

направление 

образовательной 

всего 

детей 

мальч

иков 

девоч

ек 
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Анализируя контингент обучающихся в учреждении, можно отметить: 

 в образовательный процесс включены все возрастные группы детей (от 5 

лет); 

 наибольшее количество обучающихся составляют девочки (54% от общего 

количества обучающихся); 

 мальчики преобладают в объединениях технической, туристско-

краеведческой направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Данные  свидетельствуют  о  том, что в большей степени охвачены  

дополнительными общеразвивающими  программами   обучающиеся  младшего  и  

среднего школьного возраста. Причинами   такого распределения  контингента по  

возрастам, по  мнению  педагогического  сообщества,  являются: субъективная 

значимость успешности в сдаче ЕГЭ и ГИА, которая переключает часть 

обучающихся старших классов преимущественно на усиленную подготовку к 

итоговым испытаниям, прекращение активного стимулирования со стороны 

деятельности количе

ство 

%  

5-7 

лет 

 

8-10 

лет 

 

11-15 

лет 

 

16-17 

лет 

 

18 

лет 

техническое 325 15% 227 98 0 273 50 2 0 

естественнонауч

ное 

211 10% 118 93 0 188 23 0 0 

художественное 1096 51% 432 664 74 827 186 8 1 

социально-

педагогическое 

365 17% 140 225 28 95 182 58 2 

туристско-

краеведческое 

152  83 69 51 47 41 11 2 

ИТОГО: 2149 100

% 

1000 1149 153 1430 482 79 5 

мальчики 
47% девочки 

53% 

Соотношение 
мальчиков/девочек 

7% 

67% 

22% 
4% 

0% 

Характеристика обучающихся по годам 

5 - 7 лет 

8-10 лет 

11-15 лет 

16-17 лет 

более 18 лет 
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родителей занятий старшеклассников во внешкольных объединениях, 

предъявление высоких требований со стороны старшеклассников к 

дополнительным образовательным программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Сильной стороной деятельности Учреждения является вариативность, гибкость 

дополнительных общеразвивающих программ: модифицированные, адаптированные 

программы, программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

программы для творческих детей, показавших высокие результаты. Каждая 

общеразвивающая программа рассмотрена и утверждена на заседании 

Методического совета. Каждая дополнительная общеразвивающая  программа 

обеспечена методическими  и дидактическими видами продукции: разработками 

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

соответствующую литературу, как рекомендованную обучающимся, так и 

используемую педагогами для реализации программ. 

 

1. Техническое направление 
№ Наименование 

программы  

(ФИО педагога) 

Наименование 

объединения 

 

Срок

и 

реали

зации 

прогр

аммы 

Краткая характеристика 

1. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа  

«Техническое 

моделирование для 

школьников» 

(Шабалин Н.М.)  

 «Техническое 

моделирование» 

 

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

2. Особенности образовательного процесса 

16% 

14% 

50% 

13% 
7% 

Количество обучающихся по 
направлениям 

техническое естественнонаучное 

художественное Социально-педагогическое 

туристско-краеведческое 
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2. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа   «Основы 

радиоконструирование 

» (Шабалин Н.М.) 

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

3. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

 «Город мастеров 1 

ступень» 

( Кузнецовская С.А.) 

 

«Начальное 

конструирование» 

1 год Программа состоит из блоков. 
Занятия предусматривают 
конструирование из разных 
видов конструкторов: ЛЕГО, 
металлического конструктора, 
конструирование из бумаги, 
оригами. Данная программа 
является начальной ступенью к 
занятиям по техническому  
моделированию, робототехнике 
и др  

4. Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа «Город 

мастеров – 2 ступень» 

(Кузнецовская С.А.) 

«Начальное 

конструирование» 

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

5. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Робототехника – окно 

в техносферу»  

(Каликин А.Г.) 

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

6 дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Объемная 

фотография и 

видеосъемка» (Шарин 

М.В.) 

студия 3D 

моделирование и 

визуализации 

«Пятое измерение» 

1 год Программа предназначена детей 
от 11 до  16 лет. На этом курсе 
обучающиеся исследуют мир 
цифровой фотографии, 
используя обычную бытовую 
цифровую фотокамеру,  
программное обеспечение Adobe 
Photoshop, а 
специализированные приборы 
для объёмной съёмки и софт для 
создания обработки и рендера 
объёмных фото и видео-
материалов. Данный курс имеет 
выраженную практическую 
направленность, которая и 
определяет логику построения 
материала учебных занятий. 
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2. Естественнонаучное направление 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

 (ФИО педагога) 

Наименование 

объединения 

 

Срок 

реали

зации 

прог

рамм

ы 

Краткая характеристика 

1. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Зеленый дом»  

(Калининская Т.В.) 

Клуб юных 

экологов «Мудрая  

сова» 

 

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

2. 

 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     «В 

кругу зеленых 

друзей» (Докшина 

А.Г.) 

 

 Клуб  юных 

натуралистов 

«Зеленый дом» 

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

3. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа   «Мы 

нужны друг другу на 

земле» 

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты) 

(Докшина А.Г.) 

Клуб  юных 

натуралистов 

«Зеленый дом» 

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

4.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Азбука 

огородника»  

(Торова И.В.) 

 Клуб «Юный 

биолог» 

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

5.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

 Клуб «Юный 

биолог» 

3 года   Программа является по уровню 
освоения специализированной, 
направлена на развитие 
познавательного интереса и 
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 «В союзе с 

природой» 

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты) 

(Торова И.В.) 

творческих способностей детей 
младшего и среднего школьного 
возраста, которые успешно 
осваивают дополнительную  
программу «Азбука огородника», 
проявляют повышенный интерес к 
агрономической науке. Программа 
представляет собой индивидуальный 
образовательный маршрут.  

7.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа   

«Времена года» 

(Докшина А.Г., 

Заозерская О.В. ) 

  

Школа 

развивающего 

обучения «Росток» 

2 года   Учебный план программы 
делится на 4 блока,  хронологически 
соответствующих осени, зиме, весне, 
лету. В каждом блоке выделяются 
составляющие: вводное занятие, 
фенологические наблюдения, сбор и 
заготовка природного материала, 
изготовление изделий средствами 
декоративно-прикладного 
творчества, беседы, викторины, 
экскурсии. Все содержание занятий 
пронизано арт-терапевтическими 
технологиями: одушевлением 
созданных изделий, сочинением 
стихов и сказок. В содержании 
занятий неизменно присутствует 
момент игры. На протяжении 
каждого сезона ребят будет 
сопровождать персонаж-символ 
времени года.  

8. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Зеркало природы» 

(Торова И.В., 

Гурьева А.В.) 

 Школа  

творческого 

развития «Росток» 

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

3. Художественное направление 

№ наименование 

программы  

(ФИО педагога 

) 

наименован

ие 

объединени

я  

срок 

реали

зации 

прогр

аммы 

Краткая характеристика 

программы 

1. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Волшебный мир 

природы» 

( Гурьева А.В.) 

 

Мастерская 

флористики 

«Лагурус» 

 

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

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

2. Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Соломенная 

живопись»  

(Рыкалова О.В.) 

Мастерская 

флористики 

«Золотая 

соломка» 

1 год Данная программа разработана для 
обучающихся, успешно освоивших   
дополнительную общеразвивающую 
программу «Узоры соломенной 
ленты» и дает возможность 
обучающимся развивать полученные 
знания.   

3. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Узоры соломенной 

ленты» Рыкалова 

О.В. 

Мастерская 

флористики 

«Золотая 

соломка» 

2 года 
 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Узоры соломенной 
ленты» направлена на развитие и 
сохранение такого вида прикладного 
творчества, как изготовление 
аппликаций из соломки.  

4. Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебная 

аппликация»   

(Рыкалова О.В.) 

Мастерская 

флористики 

«Золотая 

соломка» 

1 год Особенность данной программы в 
том, что обучающимся 
предоставляется возможность 
осваивать виды аппликаций 
одновременно с посещением уголка 
живой природы. Обучающиеся во 
время занятий знакомятся с его 
обитателями и могут изобразить их с 
помощью различных видов 
аппликаций.  

5. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Флористический 

дизайн»  

Мастерская 

флористики «В 

рамках школы 

одаренных детей 

«Интеллект» 

1 год Программа заключается в 
объединении полученных знаний и 
умений обучающихся мастерский 
флористики «Золотая соломка» и 
«Лагурус». По итогам освоения 
программы обучающиеся 
познакомятся с правилами декора 
интерьера с помощью флористических 
приёмов 

6. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Искусство 

керамики» 

(Заозерская О.В.) 

 

Студия 

художественной 

керамики 

«Радуга» 

3 года  
 

Программа направлена на 
изучение свойств глины, истории 
искусства керамики. 

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

7. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Искусство 

тестокерамики»    

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты)  

(Заозерская  О.В.) 

Студия 

художественной 

керамики 

«Радуга» 

1 год Программа является 

подготовительной по отношению к 

базовой программе «Искусство 

керамики». Программа учит приемам 

работы с соленным тестом, развивает 

мелкую моторику, согласованность 

движения обоих рук, развивает 

пространственное мышление ребенка 

8. Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Пластилиновая 

сказка»  

Клуб игрушки 

«Берегиня» 

1 год Данная программа предназначена для 

обучающихся коррекционных 

классов. Учить детей использовать 

пластилин для изображения 

предметов окружающей среды в 

технике пластилинография 
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(Козлова Л.В.) 

9. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

 «Волшебные нити 

творчества»  

(Козлова Л.В. ) 

 

Клуб игрушек 

«Берегиня» 

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

10. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

  «Аппликация»  

 (Козлова Л.В. ) 

Клуб игрушек 

«Берегиня» 

2 года Данная программа  предназначена для 
обучающихся младшего школьного 
возраста. Обучающиеся научатся 
изготовлять подарки, сувениры, 
украшения. Программа поможет 
развить мелкую моторику рук, 
усидчивость, внимательность. 

11. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Валяние из 

шерсти»  

(Чекалкина Н.Н) 

Дизайн-студия 

«Волшебный 

войлок» 

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

12.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Подарки своими 

руками» 

( Казакова И.Н.) 

Клуб 

бисероплетения 

«Мозаика» 

1 год Программа направлена на 

формирование  умений и навыков 

работы с различными материалами. 

Учить выполнять работу с опорой на 

технологические карты. Развивать 

мелкую моторику, глазомер. 

13. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Бисерный дизайн» 

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты)  

(Казакова И.Н.) 

 

Клуб 

бисероплетения 

«Мозаика» 

2 года Программа  является по уровню 

освоения специализированной, 

предназначена для способных  

обучающихся. Программа направлена 

на развитие художественных 

способностей детей, которые успешно 

освоили дополнительные 

общеразвивающие программы 

«Волшебный бисер», «Ладошки- 

ладушки». 

14. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Волшебные 

бусинки» 

(для детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ) 

 (Казакова И.Н.) 

Клуб 

бисероплетения 

«Мозаика» 

1 год Программа рассчитана на детей 12-15 

лет, являясь прикладной, носит 

практико-ориентированный характер 

и направлена на овладение 

обучающимися основными приемами 

бисероплетения. На занятиях 

используется индивидуально-

групповая форма работы 

15. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

  «Волшебный 

клубок»    

 ( Корнева М.А.) 

Клуб 

художественног

о вязания 

«Снежинка» 

1 год Программа направлена обучить 

способам вязания крючком, делать 

эскизы, уметь «читать» схемы, 

научить правильно обращаться с 

инструментами 

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

программа     

программа 

«Игрушки из нитей» 

Тельнова М.М.   

мастерская 

художественног

о вязания 

крючком 

«Вдохновение» 

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

17. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

программа «Юный 

модельер»  

(Тельнова М.М.,) 

Творческая 

мастерская 

художественног

о вязания 

крючком 

«Вдохновение» 

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

18.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Юный модельер» 

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты) 

( Тельнова М.М) 

Творческая 

мастерская 

художественног

о вязания 

крючком 

«Вдохновение» 

2 года Программа предназначена для 

способных обучающихся,  имеющих 

устойчивый интерес  к декоративно-

прикладному творчеству и успешно 

освоивших приемы вязания крючком 

по основной общеразвивающей 

программе.  

Обучающиеся также смогут 

попробовать себя в роли моделей и 

смогут продемонстрировать готовые 

изделия, попробовать свои силы в 

создании авторских изделий в технике 

вязание крючком. 

19. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Основы вокального 

искусства» 

(Михайлова М.А.) 

Вокальная 

студия «Звуки 

музыки» 

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

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Вокальный 

ансамбль» 

(Михайлова М.А.) 

Вокальная 

студия «Звуки 

музыки» 

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

20. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    «Юный 

вокалист» 

(Переходько О.Л.) 

Вокальная 

студия 

«Музыкальная 

планета» 

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

21. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Возьмемся за руки, 

друзья!» 

д/о «Пой со 

мной моя 

гитара» 

1 год Программа направлена на 

выявление творческих инициативных 

детей и объединение  их в группы, 

развитие слуха, голоса, чувства ритма, 

музыкальной памяти; вовлечение 
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(Коновалова Н.М.) детей в волшебный мир песен, 

изучение элементарной теории 

музыки. 

22. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Спортивные 

танцы»  

(Захаревич Г.В.) 

Танцевально-

спортивный 

клуб «Улыбка» 

4 года Программа дает обучающимся 

первоначальную танцевальную 

подготовку. Программа предполагает 

обязательные занятия ритмикой, 

освоение европейской программы 

бальных и спортивных танцев. 

23. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

  «Изобразительное 

искусство для всех» 

(Чекалкина Н.Н.,  

Хоменко С.А.) 

 Школа ИЗО 

 

 8 лет Комплексная программа включает в 

себя три самостоятельные 

общеразвивающие программы по 

изобразительному искусству, 

деятельность которой направлена на 

углубленной изучение одного 

профиля с устойчивой ступенчатой 

системой обучения.   

24. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа  «Я - 

художник» 

(Хоменко С.А. ) 

 Школа ИЗО 1 год Программа предназначена для 

способных обучающихся, которые 

успешно освоили программу 

«Изобразительное искусство для всех 

и их профессиональное 

ориентирование связано с дельностью 

художественных промыслов. 

25. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Цветной 

мир» (Хоменко С.А., 

Кузнецовская С.А.) 

ШТР «Росток» 4 года Комплексная программа включает в 

себя две самостоятельные программы 

двух педагогов по направлениям 

изобразительное искусство и 

техническое моделирование 

26. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Акварелька» 

(Николаева О.А.) 

д/о «Волшебная 

палитра» 

2 года Программа  разработана на основе  

авторской программы «АдекАРТ» 

(школа акварели) М.С. Митрохиной. В 

процессе обучения учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях 

строения формы, о линейной и 

воздушной перспективе, цветоведении, 

композиции, декоративной стилизации 

форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее 

выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств.  

27 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

   «Театр и дети» 

(Новосельцева Г.Г.) 

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

28   Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

 «В мастерской 

юного артиста» 

(Харитонова Е.Л.) 

Клуб 

«Художественно

е слово» 

2 года Программа направлена на обучение 

основам актёрского мастерства, 

сценическому движению, искусству 

словесного действия; овладение 

навыками общения со зрительской 

аудиторией.  

29   Дополнительная  Клуб 1 год Программа направлена на 
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общеразвивающая 

программа     

 «Театр маленьких 

актеров»  

(Харитонова Е.Л.) 

«Художественно

е слово» 

дошкольников и детей младшего 

школьного возраста и призвана 

помочь обучающимся адаптироваться 

к новой обстановке, через 

театрализованные игры. Данная 

программа станет стартовой 

площадкой для освоения программы 

«В мастерской юного артиста», где 

дети переходят к более детальному 

углубленному ознакомлению с миром 

сценического искусства. 

 

30 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Ладошки-ладушки» 

(Казакова И.Н., 

Корнева М.А.) 

ШТР «Роток» 4 года Данная программа составлена из 

самостоятельных целостных блоков: 

бисероплетение и нитеграфика. 

Направлена программа на развитие 

мелкой моторики 

4. Социально-педагогическое направление 

№ наименование 

программы 

(ФИО 

педагога) 

наименован

ие 

объединени

я 

Сро

ки 

реал

изац

ии 

Краткая характеристика   

1.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа 

«Память возрождает 

жизнь» 

(Чиркова Е.Л) 

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

2.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

 «Чеканя шаг» 

(Шарина Н.Г.) 

Отряд почетного 

караула 

«Флагман» 

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

3. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Жизнь дана на 

добрые дела» 

(Шарина Н.Г.) 

«Котласский 

городской 

штаб 

школьников 

«Товарищ» 

имени Н.Г. 

Кузнецова». 

3 года 
 

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

4.  Дополнительная  

общеразвивающая 

Школа юного 

лидера 

1 год Программа направлена на развитие 
детей среднего школьного возраста  
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программа   

«Формирование 

лидерских качеств у 

детей среднего 

возраста»  

(Каленчук И.В.) 

творческих и лидерских сторон 
личности;, развивает творческий 
потенциал  через организацию 
коллективно-творческих дел. 
 

5. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Дорогой 

Мужества» 

(Червочкин А.В. ) 

 

Клуб «Патриот» 3 год Программа направлена на обучение 
учащихся действовать в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях. Развивает 
физические и прикладные навыки. 
Предполагает использование 
отечественных традиций и 
современного опыта в области 
патриотического воспитания.  

6. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Военная 

подготовка кадетов» 

(Савельева Е.А.) 

Кадетские 

классы 

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

7. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Школа 

безопасности» 

(Савельева Е.А.) 

Кадетские 

классы 

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

8.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Ка-

детство»  

(Афанасьев И.В.) 

Кадетские 

классы 

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

     

9.   Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

 «Юный  инспектор 

ГИБДД»  

(Илецкая С.Ю.) 

Школа  «Юных 

инспекторов 

дорожного 

движения» 

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

10. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Социально-

культурная 

Клуб «Умка» 1 год Программа включает несколько 
направлений: спортивно-
оздоровительное, культурно-досуговое, 
психолого-консультативное. 
Программа представляет возможность 
ребенку с ограниченными 
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адаптация детей-

инвалидов» 

(Бабошин А.Г.) 

возможностями здоровья опробовать 
свои возможности в различных видах 
деятельности, социально адаптировать 
в обществе. 

11. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Путешествие в мир 

творчества и 

знаний»  

(Ястребова А.А.) 

д/о «Юный 

экскурсовод» 

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

12. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Углубленное 

изучение 

математики»  

(Яценко С.А.) 

«Математика-1» 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект». 

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

13. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «В мире 

математики» 

(Плюснина И.В.) 

«Математика-2» 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект». 

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

15. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Занимательная 

информатика» 

(Плюснина И.В.) 

«Информатика-

1» 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект». 

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

18.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

 «Углубленное 

изучение русского 

языка» 

( Вирячева С.Г.) 

«Русский язык» 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект». 

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

19. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Азбука 

химии»  

(Морозова Д.В) 

Школа 

одаренных детей 

«Интеллект», 

направление 

химии 

1 год Занятия по программе 
предусматривают опытническую 
деятельность, подготовку творческих и 
исследовательских работ, тематических 
мероприятий естественно – научной 
направленности для сверстников, 
приобретение навыков создание слайд-
презентаций. 
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22. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Изучаем 

слова играя» 

(Корюкаева С.В.) 

Языковая школа 1 год Программа предусматривает в 

игровой форме обучение детей 

дошкольного возраста английскому 

языку. Понимать на слух иноязычную 

речь, однократно предъявляемую 

педагогом, выполнять просьбы 

педагога на английском языке, 

произносить короткие фразы на 

английском языке и знать до 30-50 

слов. 

23. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Игровой 

английский язык» 

(Корюкаева С.В.) 

Языковая школа 1 год  Программа направлена на усвоения 

учащимися базовых основ английского 

языка и представляет собой систему 

обучения учащихся 8 – 10 лет, 

подготавливающую их для 

дальнейшего изучения иностранного 

языка. При ее составлении были 

учтены возрастные особенности 

учащихся. 

24. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательный 

русский язык» 

(Корюкаева С.В.) 

Языковая школа 1 год Данная программа позволяет 

показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, 

мир русской грамоты. В процессе 

изучения грамматики школьники могут 

увидеть “волшебство знакомых слов”; 

понять, что обычные слова достойны 

изучения и внимания. Пробуждать у 

учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

25. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Музыка 

в английском» 

(Корюкаева С.В.) 

Школа 

музыкального 

английского 

языка 

1 год Программа направлена на 

формирование у детей младшего 

дошкольного возраста элементарные 

представления об иностранном языке; 

умения понимать и произносить 

простейшие слова; изучение 

простейшие по конструкции и 

содержанию фразы, посредством 

пения. 

26. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Искусство 

моделирования 

причесок » 

(Евтюкова М.Н) 

д/о «Домашний 

парикмахер» 

1 год Программа по парикмахерскому 

делу предназначена для обучения 

учащихся среднего и старшего 

возраста. Данная программа поможет 

обучающимся правильно определить 

свои интересы, развить свои 

способности в области красоты. 

5. Туристско-краеведческое направление 

№ наименование 

программы 

наименован

ие 

объединени

я 

срок

и 

реал

изац

педагог дополнительного 

образования   
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ии 

1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Водное 

туристское 

многоборье» 

(Анкудинов Е.В.) 

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

2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Туристы-

многоборцы» 

(Анкудинов Е.В.) 

д/о «Туристы – 

многоборцы» 

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

3. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Инструктор детско-

юношеского 

туризма» 

(Анкудинов Е.В.) 

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

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Посмотри, как 

хорош край, в 

котором ты живешь» 

(Брызгунова С.Н.) 

д/о «Рюкзачок»  1 год      Программа туристско-
краеведческой  деятельности  позволяет 
конкретно решать вопросы краеведения 
и туризма в системе дошкольного 
образования.  Еженедельные 
автобусные или пешие экскурсии 
позволяют познакомиться,   и научиться 
ориентироваться в городе и 
микрорайоне детского сада.     

5 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Туристы-

многоборцы» 

(Ускорцев А.Н.) 

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

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

6 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Хитрые 

лисята» 

(Ускорцева А.А.) 

д/о «Юный 

скалолаз» 

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

7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Оздоровительно-

познавательный 

туризм» 

(Евтюкова М.Н.) 

д/о 

«Оздоровительн

ый туризм» 

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

         

    Инновационная деятельность 

    В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним 

из существенных компонентов образовательной деятельности любого 

образовательного учреждения. Центр дополнительного образования продолжает 

свою инновационную работу. В 2015 году в Центр дополнительного образования 

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

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

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

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

При изучении с обучающимися песен на английском языке, возникла идея 

написания программы «Музыкальный английский язык» для обучающихся 

дошкольного возраста.   

     Прослушивание песен знакомит ребят с правильным произношением английских 

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

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

запоминается. 

   Изучение иностранных языков невозможно без знания родного языка,  вследствие 

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

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

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

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

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

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

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

востребованной.  

  Продолжает свою работу Школа изобразительного искусства по дополнительной 

общеразвивающей программе «Искусство для всех».  

   Данная программа включает в себя четыре  уровня обучения и ориентирована на 

детей с 5 до 18 лет.  В реализации данной программы принимают участие два 

педагога.  

1 ступень обучения предполагает общехудожественное развитие детей, 

практическое овладение основами и знаниями в данной области, адаптацию в 

коллективе, выявление интересов и потребностей, знакомство со спецификой 

изобразительного искусства.  
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Успешно освоившие 2- х годичный курс (первая ступень) дети, переходят на вторую 

и третью ступени обучения и продолжают осваивать изобразительную грамоту: 

совершенствуют изученные изобразительные техники, знакомятся с новыми 

приёмами изображения, жанрами и видами изобразительного искусства на примере 

произведений изобразительного искусства русских и зарубежных художников 

разных эпох.  Обучающиеся, с устойчивым интересом к изобразительному 

искусству, продолжают заниматься по программе углублённого курса для 

одарённых старшеклассников – 4 ступень. Это в основном обучающиеся, которые 

выбирают своей профессией деятельность связанную с искусством.  

Свое мастерство обучающиеся демонстрируют, участвуя в конкурсах и выставках 

различного уровня 

      Второй год реализовывается  дополнительная общеразвивающая программа 

«Адаптация детей дошкольного возраста к школьным условиям с приоритетом на 

творческую деятельность»  детского объединения «Супердетки» 

 Данную программу реализовывают 3 педагога по следующим блокам 

«Начальное конструирование», «Ритмика», «Театр для детей».  

Обучение адаптировано к школьным условиям. Все занятия проходил в игровой 

форме. Расписание занятий составляется таким образом, чтобы происходило 

чередование различных видов деятельности с целью избегания перегрузки детей. 

Смена занятий происходит по сигналу - звонок колокольчика.  Каждый 

обучающийся имеет дневник достижений, где  по окончании учебного дня указывал 

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

день начинается с короткой линейки (приветствия) и заканчивается линейкой 

(подведение итогов). 

      Данная программа обеспечивает  преемственность развития детей и 

предоставляет им  широкую возможность   по окончании срока обучения в группе 

«СуперДетки» продолжить своё образование в различных объединениях  МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас».  

Для ознакомления с содержанием и методикой работы педагогов проводятся 

открытые занятия для родителей 1-2 раза в год. 

    В 2017-2018 учебном году начала свою работу студия 3D моделирования и 

визуализации «Пятое измерение». В этом учебном году тестировалась 

дополнительная общеразвивающая программа «Объемная фотография и 

видеосъемка». При ее подготовке педагог осознано отказался от лишней теории, 

вместо этого наполнив занятия практикой и интересными заданиями, что поможет 

обучающимся изменить свое представление о мире, культуре и искусстве, поможет 

увидеть прекрасное не только наяву или через окно, но и с помощью объектива, 

который поможет изобразить волшебные картины, рожденные одним моментом и 

обреченные быстро исчезнуть.  

 

Инклюзивное образование 

Учреждения дополнительного образования являются наиболее открытой и 

доступной образовательной системой в плане педагогической помощи детям с ОВЗ 

и детям-инвалидам. 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» (далее «ЦДО») 

работает по адаптированной образовательной программе дополнительного 

образования обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов «Мы вместе», на 2017- 2020 гг. 
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По состоянию на 30.05.2018 года общее количество обучающихся в ЦДО 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) - 102 человека. 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ занимаются в 16 

детских объединениях ЦДО, в работе с детьми 

данной категории задействовано 14 педагогов 

дополнительного образования. 

Возраст детей: от 7 до 18 лет. 

Большинство обучающихся пришли на занятия  

в детские объединения ЦДО 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. 

 

Официальные спортивные результаты и достижения 

В Центре дополнительного образования создана система оценки и 

присвоения званий лучшим обучающимся. Ежегодно педагог представляет 

комиссии результаты своих учеников. На 

основании оценки комиссией 

присваиваются звания. За 2017-2018 

учебный год звание «Лучший спортсмен» 

получил 1 обучающийся. Звание «Лучший 

спортсмен адаптивного спорта» получили 

9 обучающихся (инклюзивные клубы 

«Умка» и «Дружба»). 

В  2017-2018 учебном году двое 

обучающихся клуба «Умка» на чемпионате 

Архангельской области по настольному 

теннису среди лиц с ПОДА среди 

взрослых спортсменов, завоевали призовые места, и выполнили нормативы «1-й 

спортивный  разряд». 

В Первенстве России по настольному теннису среди юношей и девушек с 

ПОДА, в городе Чебоксары, в ноябре 2017 года, в составе сборной Архангельской 

области обучающийся ЦДО Антон Гатальский стал «серебряным» призёром в 

командном турнире. Это очень высокое достижение. 

На Чемпионате России по настольному теннису среди лиц с ПОДА, в городе 

Пенза, в апреле 2018 года, среди взрослых спортсменов, обучающийся клуба 

Максим Никандров вышел в ТОП-16 турнира в своем соревновательном классе, 

обыграв спортсменов 1-го разряда и кандидата в мастера спорта. 

Кроме того, спортсменам инклюзивного клуба «Умка» присвоены 

следующие официальные спортивные разряды по настольному теннису, спорт  лиц с 

ПОДА: 1-й спортивный разряд – 2 чел., 2-й спортивный разряд – 3 чел., 3-й 

спортивный разряд – 2 чел., 1-й юношеский спортивный разряд – 3 чел.  
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 Юные спортсмены клуба «Умка» являются 

членами сборной команды города Котласа по 

настольному теннису  - 15 человек,  

В сборную команду Архангельской области 

по плаванию, легкой атлетике и  настольному 

теннису включено 10 человек, обучающихся ЦДО, 

клуб «Умка». 

Творческие достижения и победы.  

Одаренные дети 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 10 детей с 

ОВЗ, обучающихся в ЦДО, получили дипломы 

лауреатов фестиваля в различных номинациях.  

На региональном творческом фестивале-

конкурсе для детей с ОВ «Радуга надежды» 

обучающиеся инклюзивного клуба «Умка» со 

своими авторскими номерами два года подряд 

становились лауреатами 1 и 2 степеней.  

10 лучших обучающихся клуба «Умка» 

занесены в «Энциклопедию талантливых детей МУ 

ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас». 

Статистические данные по победам и достижениям 

№ Уровень участия Награды 

1 Федеральный 8 

2 Региональный 158 

3 Муниципальный 194 

 Итого 360 

За 2017-2018 учебный год запланировано и проведено более 90 спортивно-

массовых, реабилитационно-оздоровительных, творческих, развивающих и 

познавательных мероприятий.  

В общей сложности в мероприятиях было задействовано и приняло участие более 

1600 детей (всего проучаствовало в мероприятиях), из них более 1100 человек, 

проучаствовавших в мероприятиях, - дети с инвалидностью, более 400 человек - 

дети с ОВЗ 

 

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

достаточно широкий спектр дополнительных услуг на платной основе. Занятия 
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проводятся по дополнительным общеразвивающим  программам, рассмотренным и 

рекомендованным к утверждению на Методическом совете учреждения. 

Перечень образовательных услуг на платной основе в 2016 – 2017 учебном 

году: 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Характеристика 

программы 

Наименование 

программы  

Педагог 

  

1. «Искусство 

тестокерамики» 

 

 

 

 

 

 

 Изучение пластического 

искусства, овладение 

начальными навыками лепки 

изделий из соленого теста. 

Изучение приемов кистевой 

росписи. Знакомство с 

цветоведением и 

декорированием. 

 Студия 

художественн

ой  керамики 

«Радуга» 

 

 Заозерская О.В.,   

высшая 

квалификационная 

категории 

2 

 

«ИЗО и 

декоративное 

творчество» 

 

 

 

 Освоение основных 

элементов художественного 

изображения, типов 

орнаментов в искусстве 

народов мира и России. 

 Школа ИЗО  Хоменко С.А., 

высшая 

квалификационная 

категория 

3. «Народная кукла 

 

 

 

 Организация тематических 

выставок по народным 

праздникам. Знакомство с 

историей народной и 

северной куклы. 

Организация мастер-классов 

по изготовлению северной 

куклы. 

 Клуб 

игрушки 

«Берегиня»» 

 Козлова Л.В.., 

первая 

квалификационная 

категория 

4.  «Северная 

соломка» 

 

 

Изучение  технологии 

изготовления объемных 

работ из соломы. Создание 

авторских творческих 

коллекций. Организация 

мастер-классов. 

 Творческая 

мастерская 

«Золотая 

соломка»» 

Рыкалова О.В.  

5. «Вязание 

крючком» 

 

 

Изучение основных 

элементов вязания крючком 

по образцам. Овладение 

практическими навыками 

вязания изделий крючком. 

Вязание изделий по 

собственному желанию. 

Организация мастер-классов 

по вязанию эксклюзивных 

изделий. 

Мастерская 

художественн

ого вязания 

крючком  

«Вдохновение

» 

Тельнова М.М. 

6. «Волшебный 

клубок» 

 

Овладение практическими 

навыками вязания изделий 

спицами и крючком. Вязание 

образцов и изделий по 

собственному желанию. 

Организация мастер-классов 

по вязанию эксклюзивных 

изделий. 

Клуб 

художественн

ого вязания 

«Снежинка» 

Корнева М.А. 
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7. «Искусство 

вокала» 

 

 

Формирование навыков 

пения в ансамбле. 

Исполнение музыкальных 

произведений под 

минусовую фонограмму. 

Предоставление участия в 

концертной деятельности. 

Вокальная 

студия 

«Музыкальна

я планета» 

Переходько О.Л. 

первая 

квалификационная 

категория 

8. «Пой со мной, 

моя гитара!» 

 

Знакомство с современным  

творчеством авторов и 

исполнителей. Развитие 

слуха, голоса, чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

Изучение элементарной 

теории музыки. 

Обучение 

игре на 

гитаре. 

Изучение 

бардовских 

песен. 

Харионовская О.Е. 

9. «Скалолаз – 

новичок» 

 

Обучение элементам техники  

лазания на искусственном и 

естественном   рельефе. 

«Скалодром» Ускорцев А.Н. 

10. «Скалолаз-

любитель» 

Обучение элементам техники  

лазания на искусственном и 

естественном   рельефе. 

«Скалодром» Ускорцев А.Н. 

11. «Сдам ГИА» Подготовка обучающихся 8-

11 классов к сдачи 

государственных итоговых 

аттестаций 

Подготовка к 

ГИА 

Яценко С.А. 

12.  «Подготовка к 

ЕГЭ» 

Подготовка обучающихся 8-

11 классов к сдачи 

государственных итоговых 

аттестаций 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Плюснина И.В. 

13. «Теннис 

доступен всем» 

Настольный теннис для 

взрослого населения с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Настольный 

теннис  
Бабошин А.Г. 

14. «Адаптация 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста к 

школьным 

условиям с 

приоритетом на 

творческую 

деятельность» 

Программа включает в себя 

три блока, выполняющих  

развивающие, 

ознакомительные  и 

обучающие задачи. На 

занятиях в процессе смены 

учебно-игровой  

деятельности  детям 

предоставляется широкая 

возможность проявить себя, 

найти своё «пространство 

успешности».  

Школа 

«СуперДетки» 
Кузнецовская С.А., 

Шарина Н.Г., 

Харитонова Е.Н. 

 

  

 

 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

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

двух зданиях: 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
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 основное здание – двухэтажное 

строение общей площадью 1251 м
2
, 

расположенное по адресу, ул. 

Маяковского, д.30; 

 

 

 

 обособленное здание – 

двухэтажное строение общей площадью 

1334,9 м
2
, расположенное по адресу  ул. 

Конституции, д.16А.   

 

 

Для организации образовательного процесса 

оборудованы в 

соответствии с 

направлением 

деятельности 

объединения 14 

учебных помещений в 

основном здании и 4 

кабинета в 

обособленном здании.  

№  наименование количество 

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

2 количество учебных кабинетов 14 

3 общая площадь учебных кабинетов (м
2
) 895 

4 количество мастерских 1 

5 количество спортивных залов 2 

6 количество актовых залов 1 

7 количество учебно-опытных участков 1 

8 количество ПК 14 

9 количество переносных ПК 9 

10 наличие подключения к сети интернет 2 

11 наличие электронной почты 2 

  Основное здание, ул Маяковского, 30 

Обособленное здание , ул. Конституции, 16 А 



28 
 

 

     Территория учреждения благоустроена, озеленена, имеет частичное ограждение. 

Санитарно-техническое состояние здания удовлетворительное. Температурный, 

тепловой, воздушный режим помещения поддерживается на оптимальном уровне. 

Замеры факторов окружающей среды (освещение, микроклимат, мебель) 

соответствуют санитарным нормам. Питьевой режим организован в соответствии с 

санитарными требованиями. 

Для обучающихся в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» 

предоставлена возможность для занятия 

спортом:  

в основном здании (по ул. Маяковского, 30) 

есть спортивный зал для занятий настольным 

теннисом, оборудованный спуском для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 

        

 

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

искусственный скалодром.   

 

 

 

 

 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Входная зона (расширены входные двери, 

сделан пандус)  

 

 

 

12 наличие сайта учреждения 1 

13 мультимедийное оборудование, из них: 

 проектор; 

 экран 

 

3 

2 
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2. Спортивный зал (спуск для инвалидов-

колясочников, с удобным разворотом в конце 

спуска (пандус), заменены окна, специальное 

резиновое покрытие, сменен дверной проем) 

 

3. Реконструкция сцены (сцена 

двухуровневая, со специальным подъемом в виде 

пандуса) 

Для занятия «особенных» детей на первом этаже 

подготовлены кабинеты ИЗО, эколого-биологический 

и зоологический. 

 

Кадровый состав  

Учебно-воспитательный процесс МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас»  является гибкой педагогической системой, открытой к внедрению 

нововведений, и, в тоже время, 

сохраняющей лучшие традиции во 

всех сферах деятельности 

учреждения, стремящейся к 

обновлению содержания 

традиционных форм работы с 

детьми и подростками, что 

позволяет сохранять и приумножать 

результаты работы педагогического 

коллектива. Для  достижения  

стоящих  перед  образовательным  

учреждением  целей,  решения 

соответствующих задач, учреждение 

укомплектовано педагогическими 

кадрами.     

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

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

 
 

6% 
10% 

27% 

30% 

27% 

Характеристика педагогического коллектива 
(педагоги и администрация) по возрасту (процент 

от общего числа постоянных работников) 

до 25 лет 25 - 35 лет 36 - 45 лет 
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Необходимо отметить положительную тенденцию качественного изменения 

образовательного и квалификационного уровня педагогических работников 

учреждения: 7 педагогических работников прошли переподготовку по профилю 

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

курсовую подготовку прошли: 1 административный работник по теме 

«Финансово-хозяйственная деятельность заместителя руководителя 

образовательной организации по АХР», 1 методист по работе с одаренными 

детьми по теме «Организация работы с одаренными обучающимися», 4 педагога 

прошли курсы по теме «Организация дополнительного образования детей»  по 

художественному направлению и туристско-краеведческому и 1 педагог прошел 

курсы по теме Курсы «Дополнительное образование детей с особыми 

образовательными потребностями». Увеличился процент  педагогов, имеющих 

высшую и 1 квалификационные категории. Так в этом учебном году 1 педагог 

подтвердил первую категорию, 3 педагога и 1 методист аттестовались на первую 

квалификационную категорию. 

 

 
 

64% 

25% 

11% 

Образование педагогических работников  
(процент от общего числа постоянных работников) 

Высшее 

Среднее специальное 

начальное профессиональное 

13% 

40% 

40% 

7% 

Уровень квалификации педагогов дополнительного 
образования (процент от общего числа постоянных 

работников) 

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

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

участвуют в конкурсах профессионального мастерства: 

 Михайлова Марина Анатольевна стала призером в региональном конкурсе 

«Вокальный проект «Универсальный артист». 

Корюкаева Снежанна Владимировна принимала участие в муниципальном 

конкурсе «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют»; лауреат 2 

степени во Всероссийском конкурсе педагогов «Образование: будущее рождается 

сегодня» в номинации Педагогическое эссе: проблемы и радости молодого 

учителя.   

Таким образом, Центр дополнительного образования  обладает необходимым 

потенциалом, позволяющим активно реализовывать  роль партнера других 

образовательных учреждений города в инновационном обновлении 

образовательной системы города через интеграцию основного и дополнительного 

образования.  

39  человек имеют различные награды: 

 «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек; 

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

 Почетная Грамота Министерства образования и науки Архангельской 

области» - 10 человек; 

 Почетная грамота Главы МО «Котлас» - 8 человек; 

 Почетная грамота Собрания Депутатов МО «Котлас» – 3 человека; 

 Почетная грамота Управления по социальным вопросам – 5 человек; 

 Почетная грамота Комитета по образованию – 10 человек. 

 

 

 

Наши достижения 

Уровень усвоения обучающимися общеразвивающих  программ определяется 

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

обучения, определенными каждой общеразвивающей программой. Наглядное 

проявление результатов – участие обучающихся в конкурсах, выставках, 

концертах, соревнованиях, турнирах и т.п. 

В 2017 – 2018 учебном году 1137 обучающихся приняли участие  в итоговой и 

промежуточной аттестации, что составило  53% от общего количества 

обучающихся.  

Теоретические и практические навыки у обучающихся оценивались по итогам 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов и  при аттестации их на    

получение звания. Свидетельства о присвоении званий вручены в торжественной 

обстановке 64 обучающимся. Из них: 

 

№ звание количество обучающихся 

1 Мастер 6 

4. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 
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3 Мастеровой  16 

 Флорист-дизайнер 1 

4 Юный флорист 4 

5 Юный художник 3 

6 Юный натуралист 4 

7 Лидер  4 

8 Лидер - организатор 3 

9 Лучший спортсмен 20 

 

Эффективность реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

подтверждается творческими достижениями обучающихся в конкурсах, 

конференциях, выставках, слетах, олимпиадах муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровня. Так в международных, всероссийских 

конкурсах победителями и призерами стали 294 обучающихся; призерами 

областного, межрегионального, регионального конкурса - 153 обучающихся и 135 

обучающихся – победители и призеры муниципального уровня. 

 

Педагогический коллектив МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас»  гордиться достижениями своих учеников: 

 

XXII Международный экологический Биос-форум – 2017», г. Санкт-Петербург 

 Бужоряну Юлия,  Гран-при в номинации 

«Творческий конкурс»; 

  Новосельцева Нелли, Диплом 1 степени в 

номинации «Сочинение»; 

 Межевых Валерия, Диплом 1 степени в 

номинации «Творческий конкурс»; 

 Иванова Анастасия, Диплом 2 степени в 

номинации «Творческий конкурс»;  

 Нагишева Диана, Диплом 3 степени в 

номинации «Творческий конкурс»; 

 Хохлова Анастасия, Диплом лауреата, в 

номинации «Творческий конкурс»; 

 Карабанова Полина, в номинации 

«Творческий конкурс». 

 

Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция «С наукой 

в будущее» г. Великий Устюг  

 Купина Дарья,  в заочном туре – диплом 2 

степени; в очном туре – диплом 3 степени.  

Международный  конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо -2018» г. Сергиев Посад 
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 Новосельцева Нелли, Диплом 3 степени;   

 Олейник Елизавета, Диплом 3 степени; 

 Бритвина Анастасия, Диплом 3 степени; 

 Белоусова Виктория,  Диплом 3 степени; 

 Мариева Екатерина; Диплом 3 степени 

 Межевых Валерия, Диплом 3 степени.  

 

Региональный этап всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Новосельцева Нелли, Диплом 1 степени; 

Бизюкин Кирилл, Диплом 1 степени; 

Бусыгин Кирилл, Диплом 1 степени; 

Червочкин Кирилл, Диплом 1 степени. 

 

Заключительный этап всероссий ского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Новосельцева Нелли. Диплом 1 степени. 

 Муниципальный конкурс чтецов «Как бы мы жили без книги», посвященный 

105-летию С.В. Михалкова 

Корытова Виолетта, диплом 1 степени; 

Алешков Арсений, диплом 1 степени; 

Черемисин Данил, диплом 1 степени; 

Мелетьев Кирилл, диплом 3 степени; 

Клепикова Анна, диплом 3 степени. 

 

 

Открытый кубок г. Северодвинска по скалолазанию 

Щукин Роман, 1 место 

 

Открытый кубок Вологодской области по скалолазанию 

Сухих Илья, 2 место (боулдеринг), 1 место 

(скорость); 

Белых Александр, 2 место (боулдеринг), 2 место 

(скорость);   

Ельцов Андрей, 2 место (скорость); 

Два обучающихся (Ельцов А и Белых А) 

выполнили 1 разряд по скалолазанию. 

 

Открытое Первенство г. Котласа по скалолазанию «Скало-Ласточки – 2017» 

По итогам соревнований были выполнены или подтверждены следующие 

спортивные разряды: 
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Анкудинов Степан, выполнен 3 юношеский разряд; 

Сухих Илья, подтверждён 1 разряд; 

Жукова Анастасия, подтвержден 3 разряд; 

Бондаревская Алина, подтвержден 1 юношеский разряд; 

Норицына Ева, подтвержден 1 юношеский разряд; 

Карпунин Георгий, подтвержден 3 юношеский разряд. 

  

Открытый Кубок г. Архангельска по скалолазанию «Кубок Белого моря» 

 Белых Александр: 3 место (боулдеринг), 1 место (скорость), 3 место 

(многоборье); 

 Бурцев Даниил: 3 место (боулдеринг), 2 

место (скорость), 1 место (трудность), 2 место 

(многоборье); 

 Сухих Илья: 1 место (боулдеринг),  

1 место (скорость), 2 место (трудность),  1 

место (многоборье),  

 Ельцов Андрей: 1 место (боулдеринг), 2 

место (скорость), 1 место (трудность), 1 место 

(многоборье),  

 Ковков Владислав: 3 место (боулдеринг), 1 место (скорость), 3 место 

(многоборье) 

 Жукова Анастасия: 2 место (скорость), 3 место (многоборье), 

 Грекова Наталья: 1 место (трудность),  2 место (многоборье),  

- Бондаревская Алина: 1 место (боулдеринг), 1 место (скорость), 2 место 

(трудность), 1 место (многоборье),  

- Норицына Ева: 3 место (скорость),  

- Щукин Роман: 1 место (боулдеринг), 2 место (скорость), 3 место (трудность), 

2 место (многоборье). 

 

Открытое первенство Вологодской области для детей младше 2006 года 

рождения. 
 Норицына Ева, 2 место по скорости. 

 

Открытое первенство Вологодской 

области по скалолазанию «Северные 

Вертикали – 2018».  

 Ельцов Андрей – 3 место (боулдеринг); 

 Сухих Илья – 3 место (скорость). 

 

Открытое первенство г. Архангельска по скалолазанию «Вертикальный 

предел».  

 Сухих Илья – 1 место (боулдеринг, старшие юноши), 2 место (трудность, 

старшие юноши); 1 место (многоборье). 

 Норицына Ева – 1 место (боулдеринг), 1 место (многборье). 
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Открытый Чемпионат и Первенство Архангельской области по 

скалолазанию «Вертикальный предел» (трудность, скорость, боулдеринг). 

1. Сухих Илья, 1 место (скорость), 1 место (боулдеринг), 1 место (трудность); 

2. Белых Александр, 2 место (скорость); 

3. Бурцев Даниил, 3место (скорость), 3 место (боулдеринг), 2 место 

(трудность); 

4. Ельцов Андрей, 2 место (скорость), 1 место (боулдеринг), 1 место 

(трудность); 

5. Щукин Роман, 3 место (скорость), 2 место (боулдеринг) 

6. Жукова Анастасия,3 место (скорость), 3 место (боулдеринг), 1 место 

(трудность). 

7. Бондаревская Алина, 2 место (скорость), 2 место (трудность). 

 

Проведение массовых мероприятий 

Традиционно  работниками МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» в 2017 – 2018 учебном году проводились массовые  мероприятия, 

согласно муниципального задания: 

 

Мероприятия в рамках муниципальной программы  

«Одаренные дети». 

 Муниципальный этап интеллектуального марафона среди младших 

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

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Котлас» по 4 

предметам: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир. 

 

 Межрегиональная межпредметная олимпиада младших школьников 

«МИТя». В олимпиаде приняли участие 72 

младших школьника из 6 муниципальных 

образований:  

 МО «Вилегодский муниципальный район»; 

 МО «Красноборский муниципальный 

район»; 

 МО «Города Коряжмы»;   

 МО «Великоустюгский муниципальный 

район»;  

 МО «Вельский муниципальный район»;  

 МО «Котлас». 

 После проведение интеллектуального тура педагоги 

МУ ДО  «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас»» провели мастер-классы для участников 

олимпиады. 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. В олимпиаде приняли участие 1518 
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обучающихся 7 – 11 классов из всех  общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Котлас». Олимпиады проходили по 21 предмету. 

 Муниципальный этап предметных олимпиад для обучающихся 4-х 

классов. Олимпиада, в которой приняло участие 146 обучающихся из всех 

общеобразовательных учреждений «МО «Котлас»,   проводилась по 4 предметам. 

 Муниципальная  учебно-исследовательская 

конференция младших школьников «Малые 

Ломоносовские чтения». В работе конференции приняли   

участие более 200 человек, из них 80  выступающие 

обучающиеся 1-4 классов. 

 Муниципальная учебно-исследовательская 

конференция школьников  «Юный исследователь» для 

обучающихся 5-8 классов. В конференции приняли 

участие более 100 человек, из них 87  выступающие 

обучающие 5 – 8 классов. 

 

 Ежегодно в торжественной обстановке проходит вручение стипендий Главы 

МО «Котлас». В этом учебном году 31 самому талантливому ребенку  вручены 

именные стипендии. Из них 19 человек – в области интеллектуальной 

одаренности, 7 – в области культуры и 5 – в области спорта. 

 По итогам предметных олимпиад ежегодно в конце учебного года  вручаются 

грамоты победителям и призером нескольких олимпиад.   По итогам учебного 

года 250 медалей получили 130 обучающихся образовательных учреждений.   

Мероприятия по безопасности дорожного движения. 

Муниципальная программа по безопасности дорожного движения «Школа 

светофорных наук» для младших школьников.  

Участниками конкурса стали 

обучающиеся вторых классов 11 школ 

города и общеобразовательного лицея 

№3. Всего в мероприятии приняли 

участие 52 обучающихся из 13 команд. 

Ребята сдавали экзамен на знание правил 

дорожного движения, дорожных знаков, 

разгадывали ребусы. Практический 

экзамен являлся домашним. Команде 

нужно было разыграть сценку с 

призывом или лозунгом на тему «Дети – 

пассажиры».  

Все участники сдали экзамен на «отлично» и получили удостоверение помощников 

юных инспекторов дорожного движения, а так же светоотражатели.  По итогам 

командных выступлений 1 место заняла команда МОУ «Общеобразовательный 

лицей №3» (педагоги: Степанова Мария Павловна, Ивашкевич Ирина Борисовна), 



37 
 

второе у  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школы №18» 

(педагоги: Верховцева Яна 

Руслановна, Мордовская Наталья 

Александровна), третье досталось 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №82» 

(педагоги: Шнякова Ольга 

Игоревна, Низовцева Ирина 

Владимировна, Софьина Ольга 

Сергеевна). По общему мнению 

жюри дети показали хорошие теоретические знания и отлично справились с 

практическим конкурсом.   

 Традиционно в рамках муниципального праздника, посвященного   Дню 

знаний, работала площадка «Островок безопасности» совместно с 

представителями ГИБДД ОМВД России «Котласский».  

 Муниципальный конкурс по 

безопасности дорожного движения 

для воспитанников летних 

оздоровительных лагерей 

традиционно проходит на территории 

автогородка школы №18. В этом году 

в конкурсе «Добрая дорога детства» 

приняли участие 48 мальчишек и 

девчонок в возрасте от 8 до 12 лет из 

8 школ города. Организатором 

практического этапа выступил 

ОГИБДД с ОМВД России 

«Котласский». Участникам было 

необходимо выполнить фигурное вождение велосипеда, преодолевая препятствия: 

«слалом между конусами», «коридор из коротких досок», «качель» и проехать по 

автогородку, соблюдая все Правила дорожного движения. Кроме этого участников 

ждали 8 теоретических станций. По итогам конкурса победителями стали ребята из 

команды «Неугомон» МОУ  «СОШ №18». Второе место завоевала команда «Юные 

инспекторы» МОУ «СОШ №7». Третье место у команды «Светофор» МОУ «СОШ 

№4».  

 На муниципальный конкурс «Безопасное колесо» конкурс было заявлено 13 

команд средних общеобразовательных школ 

города и команда общеобразовательного 

лицея №3. Всего в соревнованиях приняло 

участие 56 участников.  Каждая команда 

состояла из 4-х человек: 2-х мальчиков и 2-х 

девочек 2006, 2007, 2008 годов рождения.  По 

итогам всех этапов соревнований   

командами-победителями стали: команда школы №18 – 1 место; команда школы 

№7 – 2 место; команда №5 – 3 место.  
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Мероприятия культурно – досугового характера. 

 Муниципальный конкурс чтецов среди обучающихся образовательных 

учреждений 

12 и 13 декабря 2017 года в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» прошел муниципальный 

конкурс чтецов «Живому чувству – 

день стихов». Конкурс был посвящен 

80-летию Архангельской области, 

100-летию города Котласа и году 

экологии в РФ. Выступающие читали 

произведения котласских писателей и 

поэтов, а так же произведения о 

Русском Севере. Всего в конкурсе 

приняли участие 90 обучающихся 

всех школ города, Центра 

дополнительного образования, котласского детского дома, школы-интерната №1 

РЖД. Конкурс проходил по двум номинациям (поэзия и проза) и девяти возрастным 

категориям. Всего в конкурсе выявлено 45 победителей – это дипломанты 1, 2, 3 

степеней.   

 

 Экологический webquest «ЭКОЛАШКА – 2017».  
15 ноября на базе ЦДО прошел заключительный этап муниципального 

Экологического webquesta «ЭКОЛАШКА – 2017». За месяц интернет – квеста 10 

команд из школ № 82, 17, 4, 18 (ДОК) выполняли интернет – задания, представляя 

себя в роли биологов, медиков, эко-туристов. Биологи создавали фотоколлаж 

наиболее часто встречающихся растений, Медики рассматривали вопрос влияния 

экологической обстановки на здоровье человека и  выявляли заболевания, которые 

связаны с влиянием экологии на здоровье в нашем городе. Экотуристы 

отправлялись в путешествие по окрестностям нашего города , фотографировали 

«следы», где побывал человек и определили наиболее загрязненные уголки города.  

По итогам квеста победителями стали: 

- среди 5-7 классов стала команда «Юные экологи» МОУ «СОШ №82».  

- среди 8-11 классов стала команда «Эко-колокол» МОУ «СОШ №18 (ДОК), 

которая не просто справилась на отлично с заданиями, но и провела с 

использованием полученных материалов классные часы по экологии для 5- 11 

классов своей школы, устранили несанкционированную «свалку» в микрорайоне.  

Отзывы о квесте только самые положительные. Он позволил не только взглянуть 

на город  с экологической точки зрения, но и расширить знания по использованию 

интернет – ресурсов, составлению презентаций и веб-страниц.  

Олимпиада по робототехнике. 

24 декабря на базе ЦДО прошла олимпиада по робототехнике.  

Цель олимпиады - это создание условий для развития интереса обучающихся к 

робототехнике, раскрытия способностей в области ИКТ, а именно демонстрация и 

совершенствование теоретических и практических знаний, умений и навыков 

учащихся в данной области.  
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Олимпиада проведена по следующим 

номинациям: 

1. Олимпиада по робототехнике 

(теоретическая часть) в 3-х возрастных 

категориях (Младшая группа (1-4 класс),  

Средняя группа (5-8 класс), Старшая 

группа (9 класс и старше). 

2. Творческая категория, проект на тему 

«Роботы и автоматы, помощники 

человека», так же в 3х возрастных 

категориях.  

 В рамках олимпиады проведены так же 

соревновательные направления: 

  «Hello, Robot!» Open (по возрастным 

группам).  

   «Шорт-Трек». 

   " Кегельринг ".  

По итогам было определи 3 

места  в «Шорт-Треке», где 

победителями стали ребята из 

Котласа, в «Кигельринге» - 

победителем стал так же 

котлашанин.  

Всего в олимпиаде приняли 

участие 14 человек. 

 

 

Бал при Главе МО «Котлас».  
 21 января 2018 года по традиции состоялся муниципальный Бал для 

старшклассников и учащийся средних и высших профессиональных учреждений 

города. Программа бала позволила 

ребятам познакомиться с такими 

историко – бытовыми танцами как 

полонез, па-де-грас, па-де-труа, 

медленный и венский вальсы, а та кже 

польку-знакомств.  В рамках бала 

состоялось открытие Года Добровольца и 

информирование школьного 

сообщества о его проведении на 

территории МО «Котлас» и России в 

целом. По итогам 2017 года были вручены благодарственные письма самым 

активным и инициативным ребятам нашего города.  

 

Мероприятия туристко – краеведческого направления 

«ТУРИАДА» среди воспитанников дошкольных учреждений и среди  

учащихся начальных классов 
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20 сентября 2017 года на территории городского парка состоялась ТУРИАДА 

в двух возрастных категориях: сре ди дошкольных учреждений и команд начальных 

классов. Основная цель мероприятия – это популяризация туризма и пропаганда 

здорового образа жизни.  

На протяжении дистанции участники 

демонстрировали свои навыки и знания о 

туристическом снаряжении, старались 

преодолеть ров, перебраться по параллельным 

перилам и преодолеть «болото», выпутаться из 

паутины.  

Всего в соревнованиях приняли участие 12 

команд дошкольных учреждений (МДОУ № 7 

«Огонек», 12 «Теремок», 3 «Незабудка», 28 

«Золотой ключик», 109 «Сказка», №10 

«Зоренька», №54 «Семицветик», №17 

«Колобок», №27 «Золотая рыбка», №14 

«Искорка», 62 «Аленький цветочек», 8 

«Журавлик») и 9 команд учащихся 

начальных классов (СОШ № 1, 2, 4, 5, 18 

(ДОК) -2 команды, 18,  75, 82). Общее 

число участников – 147 чел. и более 40 

человек болельщиков. 

 

 

 Муниципальные соревнования «Папа, мама, я - туристская семья», 

посвященные Дню семьи. 

16 мая 2018 года в Городском парке прошла традиционная для нашего города 

туристско-игровая эстафета «Папа, мама, я – туристская 

семья» для семей с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. В соревнованиях приняли участие 11 

команд из детских садов г. Котласа и п. Выегодского. 

Папы, мамы и их дети состязались в различных 

туристских испытаниях: переправа по параллельным 

перилам, преодоление паутины и болота, выкладывание 

вертолётных 

знаков, 

развязывание 

узлов, оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

и его транспортировка.  

Упорство, настойчивость и уверенность в 

своих силах делают из котласских семей 

настоящих неутомимых Туристов! 
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Мероприятия детских общественных организаций 

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

Главе МО «Котлас» по вопросам реализации государственной молодежной 

политики на территории города. За 1 полугодие принято участие в 2 заседаниях 

совета.  

Представители КГШШ «Товарищ» им. Н.Г. Кузнецова и КГДОО «Шаг вперед 

вошли в состав Совета учреждения и Совета обучающихся учреждения.  

С 2014 года была образована детская общественная организация «Шаг 

вперед».  На сегодняшний день она имеет свой устав, символику, песню, газету, 

форму. Участники организации активные и незаменимые наши помощники во всех 

мероприятий, они не бояться браться за новое и неизведанное, ищут креативные 

идеи, ответственно подходят к своим поручениям.  

За 1 полугодие 2017-2018 учебного года значимым мероприятием стало 

проведение акции «Забота», а также помощь представителей объединения в 

юбилейных мероприятиях «Центра 

дополнительного образования».   

Два представителя 

объединения награждены 

благодарственными письмами 

учреждения и Комитета по 

образованию.  

 

 Коммунарское движение 
Котласский городской штаб 

школьников «Товарищ» имени Н.Г. 

Кузнецова - инициатор и организатор 

проведения муниципальных и 

региональных коммунарских сборов  учебы школьного и студенческого активов. 

Сборы организуются по принципам 

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

Программы тематических дней включают мероприятия для развития школьного 

самоуправления, тренинговые занятия на лидерство, коммуникацию, 

командообразование, мозговые штурмы, дискуссионные площадки, обучение 

социальному проектированию.  

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

21-22 октября на базе Центра дополнительного образования состоялся 12-ый 

коммунарский сбор по развитию школьного самоуправления. Общее количество 

участников составило 60 человек – это представители школьных активов, лидеры 

детских организаций, а также педагоги – организаторы образовательных организаций 

города. В ходе насыщенной программы участники в ходе дискуссии решали вопросы 

школьного самоуправления (жаркие споры вызвали вопросы: Нужно ли ШСУ в 

школе?, Кто должен управлять органами ШСУ? и т.д.), учились создавать команду, 

почувствовали на себе что значит брать на себя ответственность в коллективно – 

творческом деле «Мир без взрослых», а также соревновались в «Битве школьных 

активов» и даже придумали «Котлас – 2030 гг» (предложения внесены в Совет по 

делам молодежи при Главе МО «Котлас»). Выходные не прошли зря, получились 
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насыщенными и интересными. По итогам сбора сформирован Совет 

старшеклассников города.  

 «Зимовка – 2018». В новогодние каникулы ребята КГШШ «Товарищ» со 4 по 

7 января 2018 года провели творческий сбор активной молодежи «Зимовка – 2018».  

За время сбора 

старшеклассники учились жить 

в тренинговом режиме работали 

над самооценкой, в коллективно 

– творческих делах 

«проживали» современные 

нестандартные ситуации,   

проектировали мероприятия. 

Благодаря мероприятиям сбора 

участники познакомились с 

различными видами искусства: 

киноискуством, пантомимой, 

узнали ценность книг и чтения в 

целом. Задумались над тем, что 

такое «богоугодные дела» и с радостью дарили добрые дела в рамках акции «Тепло 

рождественского дня». Поздравили с рождеством горожан и пациентов Котласской 

городской центральной больницы (прошли все отделения) и вручили ангелов, 

сделанных собственными руками.  

 

 Мероприятия военно-патриотического направления 

На протяжении многих лет Котласский городской штаб школьников 

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

участником и организатором всероссийских, региональных патриотических 

мероприятий и акций:   

С 28 по 30 октября 2017 года представители объединения "Котласский 

городской штаб школьников "Товарищ" имени Героя Советского Союза Адмирала 

флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" приняли активное участие в молодежном 

форуме "Морская юность России", посвященном 321 годовщине со дня создания 

Петром I регулярного Флота России.  

В рамках форума ребята участвовали в патронатной акции "Герой Советского Союза 

Н.Г. Кузнецов - пример служения Отечеству", в рамках которой посетили места 

памяти Героя - земляка, заступили в почетный караул у Бюста Адмирала у школы 

№1465 имени Кузнецова, у могилы Адмирала и его семьи на мемориальном 

Новодевичьем кладбище, почтили память у мемориальной доски на доме по ул. 

Тверская, где жил адмирал. Интересным было участие в квесте на морскую 

тематику, посещение Александровского сада, музыкально - патриотической 

композиции "Морская Слава России".  

Значимым для делегации было участие в Ярмарке идей "Эффективные формы 

работы в образовательных учреждениях по увековечиванию памяти прославленных 

флотоводцев - земляков", а также в церемонии награждения участников, где два 

представителя штаба за работу и личный вклад в дело по увековечиванию памяти 

Адмирала, в целом за патриотическую деятельность на территории города 

награждены памятным знаком "Юный защитник Отечества". 
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В ноябрьские дни Котласский 

городской штаб школьников имени 

Адмирала Кузнецова принимает 

Московских друзей из Школы №1465 

имени Адмирала Кузнецова (г. Москва). 

За неделю ребята поделились опытом 

работы, познакомились между собой, а 

делегация из Москвы побывала в местах 

памяти Адмирала в нашем городе, в д. 

Медведки (место рождения адмирала), посетили музей имени подводника 

С.Преминина, съездили на Вотчину Деда 

Мороза. В рамках визита и общения у 

представителей делегаций родилось очень 

много идей о продолжении сотрудничества в 

деле увековечивания памяти Героя - земляка, 

организации новых молодежных 

мероприятий и форматов, способствующих 

развитию интереса молодых 

соотечественников к истории Военно – 

морского флота!  

Линейки Памяти – проходят ежегодно 6 декабря в день памяти Н.Г.Кузнецова у 

его бюста.  В эти дни ребята более детально знакомятся с биографией земляка, 

сдают экзамен, самые активные и достойные ребята посвящаются в члены КГШШ 

«Товарищ». 

Открытая конференция «Малые Кузнецовские чтения». 

 Патриотический сбор  «Во славу малой родины». 

20 февраля на базе Центра дополнительного образования состоялся 13-ый 

патриотической сбор «Во славу малой родины». В этом году тема сбора «Страницы 

истории российской армии».  

 За время сбора участники 

познакомились с деятельностью 

действующих на территории 

организаций и кадетских классов, 

патриотических организаций.  

Участвовали военный 

комиссариат, Городского Совет 

ветеранов, СТЦ ДОСААФ РФ, 

представители казачества, ветераны 

локальных войн, 3 кадетских класса 

школы №17, кадеты школы №4 им. Гагарина, Знаменная группа «Русь», штаб 

«Товарищ» им Кузнецова, муниципальный штаб «Волонтеры Победы».  

В завершении сбора прошла церемония присяги и вступления в всероссийское 

военно-патриотическое движение «Юнармия». В движение вступили 45 человек из 

6а, 7а, 10 классов (3 отряда юнармеецев) школы №17.  
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 День Защитника Отечества - 23 февраля.  

23 февраля в честь праздника ребята заступили в почетный караул «Пост №1». 

В виду низкой температуры наружного воздуха караул был организован у 

мемориальных досок МОУ «СОШ №18» и памятника котлашанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны.  

22 февраля в рамках торжественного вечера состоялось чествование и 

объявление победителей игр «Зарница» и «Зарничка».  

Ребята стали настоящим украшением праздника и очень достойно представили 

молодое поколение юнармейцев.  

 Дискуссия «Демократия и выборы».  

В целях повышения электоральной активности молодого поколения 16 февраля 

на базе Центра дополнительного образования состоялась дискуссия «Демократия и 

выборы». В дискуссии приняли участие 17 человек, но тем она оказалось более 

продуктивной. По итогам можно сделать вывод, что молодежь в возрасте 17-19 лет 

мало нформирована о технологии выборного процесса. В связи с чем и приводили 

не совсем правильные аргументы.  

Были рассмотрены интересные вопросы, к примеру "Поскольку демократия 

является коллективным процессом принятия решений, обязаны ли их исполнять те 

граждане, которые с решениями не согласны?". Большую дискуссию и множество 

предложений вызвал вопрос о необходимо принять закон об обязательном 

голосовании. Было предложено стимулировать гражданскую активность к примеру 

предоставляя льготы в очереди по оформлению социальных выплат и т.д. 

Очень активно высказывали свою позицию представители соц.эконом профиля 

МОУ «СОШ №18», которые рассматривают итоги выборов, программы 

кандидатов, сам процесс в рамках школьной программы 

 Муниципальный день призывника, социально - патриотическая акция 

«Георгиевские маневры». 

Социально-патриотическая акция «Георгиевские манёвры» (далее – «Акция») 

проводится в г. Котласе 11 мая 2018 года c 10.00 до 13.00 часов в рамках 

всероссийского единого дня призывника.  Цель акции: развитие системы военно-

спортивного и патриотического воспитания молодежи на территории МО «Котлас». 

В ходе акции прошла выставка военной техники и вооружения,  работали 

интерактивные выставки оружия от ветеранов войны в Афганистане, СТЦ ДОСААФ 

РФ, показательные выступления МЧС и другое. 
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 «Вахта Памяти» - 9 мая 2018 года в 73-ю годовщину Победы, ребята 

Котласского городского штаба школьников 

"Товарищ" имени Героя Советского Союза,  

Адмирала флота Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова и городского отряда почетного 

караула «Флагман» заступили на 43-ю Вахту  

памяти "Пост №1" у Вечного огня.  

 

 

 Акция «Свеча памяти» - 22 июня 2018  

года ровно в 04.00 утра в День памяти и скорби 

представители молодежи и взрослого поколения 

котлашан зажгли поминальные свечи, заступили 

в почетный караул, почтили минутой памяти тех, 

кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 

У Вечного огня.  

  Линейка памяти и скорби – 

традиционное мероприятие для 

воспитанников летних оздоровительных 

лагерей. Более 250 детей пришли в этот 

день к стене героев-котлашан, чтобы 

возложить цветы и запустить в небо шары 

памяти.  

 

 

Движение «зарничников»  

Ежегодно МУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

МО «Котлас» совместно с 

Комитетом по образованию и 

другими организациями 

выступает организатором 

военно-спортивных игр 

«Зарница» и «Зарничка» среди 

образовательный учреждений города. 

Всего на участие в игре заявилось 27 

команд – это 540 участников. Традиционно 

соревнования начинаются с этапов 

«Семеро смелых», «Пятеро отважных». 
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Участники соревнуются в беге, преодолении полосы препятствий, тушении, 

стрельбе, медицинской подготовке. Второй 

этап «Туристическая полоса препятствий» 

помогает выявить самые дружные и сильные 

команды: работа в связке, готовность прийти 

на помощь другу, поддержать и словом и 

делом. Участники операции «Защита» 

соревнуются в надевании противогаза и ОЗК. 

На станции «Медико-санитарная подготовка» 

юнармейцы оказывают первую помощь 

пострадавшему, демонстрируют умения делать искусственное дыхание, 

пользоваться медикаментами. Этап «Ратные страницы истории» включал в себя 

выполнение тестовых заданий на знание символики РФ, подвигов защитников 

Отечества, истории нашего края в года ВОВ. «Меткий стрелок» и «Сборка, разборка 

автомата» выявляла знатоков в пользовании пневматической винтовкой.  

 Клуб ветеранов педагогического труда «Большая перемена» 

Центр дополнительного образования вовлекает в активную творческую 

деятельность не только детей, но и взрослое население города.  Уже несколько лет 

на нашей базе осуществляет деятельность клуб ветеранов педагогического труда 

«Большая перемена».  Педагоги, 

вышедшие на заслуженный отдых, не 

остаются безучастными к жизни. Они 

передают опыт молодому поколению, 

развиваются, организуют свой досуг. У 

клуба есть свой план работы, который 

включает мероприятия разного 

направления. В этом учебном году 

участники клуба выезжали с 

экскурсионной программой по городу, 

посещали литературные гостиные, провели тематические встречи «Котлас в жизни 

каждого из нас», посвященную Дню учителя и развлекательную новогоднюю 

программу «Кабачок 13 стульев». Участники клуба осуществили давнюю мечту – 

провели уроки-встречи с обучающимися котласского педагогического колледжа. 

Совместная работа дает силы, возможность реализовывать свои задумки, быть 

полезными не только людям своего круга, но и молодому поколению, а значит 

влиять на общественную жизнь. 

С 2016 года на базе учреждения 

активно ведет свою работу 

муниципальный штаб всероссийского 

общественного движения «Волонтеры 

Победы».  

 Всероссийский исторический 

квест.  

09 сентября по всей России прошел 

исторический квест «1944. Дети Победы». 

Котлас не стал исключением. На базе ЦДО 
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в квесте приняли участие 50 представителей образовательных учреждений №5, 4 им. 

Гагарина, 17, 76, Школы – интернат №1 ОАО «РЖД» и штаба школьников 

«Товарищ». Перед участниками квеста стояла задача разыскать юную подпольщицу. 

Для этого необходимо было отправиться по следам юных Героев Зины Портновой, 

Саши Чекалина, Вали Котика, Васи Коробко. Где-то расшифровать донесение, 

провести диверсию, построить радипередатчик. По итогам всех заданий 

победителем квеста стала команда школы – интерната №1 ОАО «РЖД».  

На равных с ребятами приняли участие и сопровождающие педагоги, среди них 

и учителя истории, которым квест показался не менее познавательным и 

интересным.  

 

 

 

 

 

 

 Интернет – акции ВОД «Волонтеры Победы».  

Не секрет, что молодое поколение большое время проводят в социальных сетях 

и интернете. Представители ВОД «Волонтеры Победы» организовали интернет – 

акции:  

- В преддверии праздника #ДеньГероевОтечества, запустили Всероссийскую 

интернет-акцию #гордостьзанаших! Каждый на своей личной странице мог 

опубликовать фотографию человека, которым гордишься и которым, по-

твоему, должна гордиться страна (это могут быть современные герои или герои 

из исторического прошлого); 

- Акция  #СимволГорода Цель этой рубрики - знакомство с Россией, акцент 

делается при этом не на больших городах, а на маленьких населенных пунктах.  

 Всероссийская интернет -акция «Улыбка Гагарина». 12 апреля 1961 года Юрий 

Алексеевич Гагарин 

стал первым 

человеком, 

преодолевшим земное 

притяжение!  В 

годовщину этого 

знаменательного 

события Волонтёры 

Победы запустили 

всероссийкую акцию 

"Улыбка 

Гагарина"!Условия 

участия в акции 

предельно просты: 

- Создать коллаж: с одной стороны - фотография Юрия Гагарина, а с другой - 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85
https://vk.com/im?sel=2000000450&st=%23%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/vsezapobedu
https://vk.com/vsezapobedu
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твоя, на которой ты улыбаешься, как Гагарин; 

- Прикрепить коллаж к тексту о современных космических достижениях нашей 

страны; 

- Выложить пост в социальную сеть, добавив хэштеги #улыбкаГагарина;  

- Передать эстафету своим друзьям.  

 Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва» 

2 февраля 2018 года на базе Центра 

дополнительного образования состоялся первый 

всероссийский квест всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы». Квест «Сталинградская 

битва» посвящена 75-летию Победы в самом решающем 

сражении Великой Отечественной войны.  

Ребят на квесте «Сталинградская Битва» ожидало 

множество сложностей: строили мост, стреляли по 

вражеским танкам из катапульты, построенной 

собственными руками, запускали в воздух самолеты, 

будучи связанными по рукам!  

В квесте  приняли участие 67 человек-это 6 

команд из школ 4, 18, 76, 4 им. Гагарина, курсанты 

ГУМРФ имени адмирала Макарова и специалисты 

МУ "Молодежный Центр". Дополнительно 

участники смогли ознакомится с выставкой 

"Фотокадры. Сталинград" с информацией о 

котлашанах-участниках Сталинградской битвы.  

С небольшим отрывом победу в квесте 

одержала команда школы №4.  

Нужно отметить, что квест очень заинтересовал 

участников и тех, кто не смог попасть принять в нем 

участие. И на протяжении февраля квест пройдет на 

базе образовательных организаций среди школьных 

команд.    

 Акция «Дом со звездой».  

2 февраля в день в день 75летия 

победы в Сталинградской битвы 

для волонтеров победы и ребят штаба 

школьников «Товарищ» имени Кузнецова 

было значимо и важно поздравить с этой 

датой котлашанку-участницу 

Сталинградской битвы Белых Марию 

Григорьевну!  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Ребята поздравили со знаменательной датой Победы, подарили цветы и открытку – 

благодарность за мирное небо над землей. Пожелали здоровья и благополучия.  

Мария Григорьевна стала первым ветераном Великой Отечественной войны в 

Котласе, на дверях которой зажглась звезда в рамках проекта «Дом со звездой». 

Цель проекта - установить в регионах Российской Федерации традицию - красная 

звезда на доме (или на двери квартиры) ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и тем самым показать уважение к прошлому нашей страны, 

национальной гордости за Родину, уважение к людям старшего поколения. 

Участником Проекта может стать любой гражданин Российской Федерации. 

Первым участником в нашем городе стала участница битвы за Сталинград -

котлашанка Белых Мария Григорьевна!  

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

 

24 апреля 2018 года на улицах Котласа стартовала 

акция #георгиевскаяленточка. На перекрестках 

улиц, у бюста Адмирала Кузнецова, у Стеллы 

Победы волонтеры победы напоминают людям о 

доблести и славе, Победе нашей страны! Я 

помню! Я горжусь!  

 

 

Мероприятия к 100-летию комсомола 

 17 мая  на базе ЦДО вновь звучали пионерские песни, пионерский горн и 

барабаны. Перед днем пионерии состоялась встреча активов детских 

общественных организаций со старшими пионерскими вожатыми. Стрельцова 

Римма Александровна рассказала о 

истории пионерского движения и о 

добрых делах. Шешукова Ирина 

Николаевна показала какие игры 

были популярны. За время встречи 

состоялся интересный диалог, 

значимым оказалось практическое 

занятие по завязыванию галстука. 

Ребята познакомились с 

разнообразием пионерских значков 

из личной коллекции Ткачевой 

Надежды Александровны!   

Встреча стала переходом цикла 

мероприятий Пионерии -95 к юбилейным мероприятиям к 100-летию 

Комсомола!  

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Оздоровительный лагерь «Незабудка» 

За 2017 – 2018 учебный год проведены 4 смены лагеря дневного пребывания 

«Незабудка». Всего за учебный год досугом в каникулярный период 392 человека, 

из них без категории 135, с 

категорией – 257 человек:  

- под опекой – 8 человек. 

- детей – инвалидов, детей с ОВЗ 

– 9 человек. 

- малоимущих – 7 человек. 

- КДН, надзорные органы – 12 

человек. 

- многодетных семей – 50 

человек. 

- призеры, победители олимпиад 

– 13 человек. 

- семьи, средний доход не превышает 2 величин прожиточного минимума -  60 

человек.  

Большое внимание в период 

каникул было уделено вопросам 

повышения безопасности и 

профилактики дорожно – 

транспортного травматизма среди 

школьников: профилактические 

мероприятия по теме «Детям – 

безопасные каникулы», 

размещение информации для 

родителей по теме «Маленький 

мыслитель и дорога», составление 

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

движения, конкурс рисунков «Безопасная дорога детства». 

 

Мероприятия с родителями.  

 В начале 2017-2018 учебного года был переизбран Совет родителей. На 

протяжении всего года родители стали 

активными участниками в подготовке и 

проведении юбилейных мероприятий 

учреждения, сольных концертов, 

праздников Дня матери и отца 

Архангельской области, Международного 

женского дня, Дня защитников Отечества и 

других тематических программ.  
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Субботник по уборке территории детского объединения «Художественное слово» и     

КГДОО «Шаг вперед» 

 

Мастер-класс детей и родителей детского объединения «Юный биолог» в рамках 

фестиваля «»  

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные дню Защитника Отечества 
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Сотрудничество. 
В рамках работы по направлению «инклюзивное образование» специалисты 

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

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

муниципальный район»: Котласской местной общественной организацией 

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

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

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

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

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

специализированными школами, другими организациями и учреждениями.  

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» имеет 

образовательные возможности в системе дополнительного образования для детей с 

особенностями в развитии. 

Учреждение работает на перспективное развитие адаптивного спорта среди 

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

спорта», Котласской межрайонной организацией ВОИ, Физкультурно-спортивным 

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

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

    

 

 

В МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» в 2017 – 2018 

учебном году финансирование  осуществлялось из средств местного бюджета, 

4. Финансово-хозяйственная деятельность 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 



53 
 

средств, полученных за счет предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности (добровольные пожертвования, аренда, проживание на турбазе) 

№ п/п Источник 

финансирования 

Наименование 

приобретения 

Сроки 

приобретения 

Сумма в 

руб. 

1 За счет бюджетных 

средств 

1. Канцелярские товары и 

хозяйственные материалы 

В течение года 33 161,00 

2. Строительные материалы 

для косметического 

ремонта учебных и 

служебных кабинетов 

Июль-август 18 706,00 

3. Содержание помещения 

(оплата услуг детаризации,  

теплоузла, охраны 

пожарной сигнализации, 

вывоз мусора и т.д.)  

В течение года 45 035,00 

4. Профосмотр работников Апрель-июнь 59 873,00 

5. Прочие услуги 

(обслуживание тревожной 

кнопки) 

 15 721,00 

 ИТОГО 172 496,00 

2. Субсидии на иные 

цели  

Проведение мероприятий 

для детей в рамках 

муниципального задания по 

программам: 

- « Совершенствование 

системы работы по 

выявлению и поддержке 

одаренных детей» 

- «Реализация 

комплекса мероприятий 

по патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию детей» 

- «Реализация 

комплекса мероприятий 

по социальной 

адаптации и 

формированию 

здорового образа 

жизни» 

- «Реализация 

комплекса мероприятий 

по развитию 

творческого потенциала 

личности» 

- «Совершенствование 

механизмов 

обеспечения 

доступности и качества 

образования» 

В течение года  

  2. Основные средства: 

зеркальный фотоаппарат - 

1, компьютер 3Д 

моделирования - 1, 

В течение года 1 283 664,00 
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смартфон - 1, очки 

виртуальной реальности  -1, 

штатив - 1, 

монитор  - 3, 

компьютер - 2, 

паяльная станция - 1, 

блок питания - 1, 

винтовка - 3, электронная 

бегущая строка - 1, 

комплект для маркировки 

клавиатуры азбукой Брайля 

- 1, портативный 

видеоувеличитель - 1, 

программно-аппаратный 

комплекс-  2, 

принтер - 2, 

специальная парта - 2, 

комплект игр для слепых - 

2, стол для рисования 

песком - 1, 

кибернетический 

конструктор - 14, 

графический планшет - 1, 

3Д принтер1, 

3Д ручка 1, 

панорамная камера - 1, 

монопод - 1 

  3. Канцелярские товары и 

расходные материалы 

В течение года 640 673,00 

 4. Призовой фонд для 

участников мероприятий 

(детей) 

В течение года 58 206,00 

 5. Командировочные 

расходы (оплата на 

выездные конкурсы и 

соревнования) 

В течение года 5 459,00 

 ИТОГО 1 988 002,00 

3 За счет средств 

предпринимательс

кой деятельности 

учреждения 

Приобретение основных 

средств: вешалка - 3, 

видеорегистратор - 1, 

видеокамера - 1, 

водонагреватель - 5,  

доска магнитная - 1,  

жалюзи - 9,  

книжный шкаф-  1,  

кровать с матрацем на 

турбазу - 5,  

кассовый аппарат - 2, 

оружейный шкаф - 1,  

проектор - 1,  

оборудование 

компьютерное - 2,   

стол письменный - 3, стол-

парта ученическая  - 6,  

стул ученический -48,  

В течение года 282 583,00 



55 
 

тумба - 1,  

утюг - 1,  

экран - 3, бак питьевой -1 

  2. Канцелярские товары и 

хозяйственные материалы 

В течение года 248 097,00 

  3. Строительные материалы 

для косметического 

ремонта зданий и замены 

окон. 

 70 324,00 

  4. Содержание помещения 

(проведение ремонтных 

работ в учебном кабинете 

№12, фойе, замена 

освещения в кабинетах № 

4, 12, 14) 

 355 582,00 

  5. Профосмотр работников Апрель-июнь 111 696,00 

  6. Командировочные 

расходы 

В течение года 113 904,00 

  7. Прочие услуги (оплата 

связи, интернет, вывоз 

мусора и т.д.) 

В течение года 285 734,00 

 ИТОГО 1 467 920,00 

4. Добровольные 

пожертвования 

Приобретение основных 

средств:   

дрель - 1,  

принтер - 1,  

проектор - 2,  

экран - 1  

В течение года 78 229,00 

  2. Канцелярские товары и 

хозяйственные материалы 

 168 572,00 

  3. Строительные материалы 

для ремонта учебного 

кабинета № 2, скалодрома 

Июль - август 3 982,00 

  4. Содержание помещения 

(услуги связи, интернет) 

В течение года  26674 

 ИТОГО 277 457,00 

 

Проведение ремонтов в зданиях МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас» 

 в 2017-2018 учебном году в основном здании 

№ Содержание мероприятия, работ Сроки 

 выполнения 

1.  Произведена покраска и  поклейка стен в учебном кабинете  

№2. 

 март 

2. Заменены  светильники ЛБ на светодиодные  светильники в 

учебных кабинетах  № № 2,4,5,11,15 

март-май 

3.  Приобретены и установлены пять водонагревателей по 

предписанию роспотребнадзора  в учебных кабинетах и 

туалетных комнатах. 

 март-апрель 

4. Проведена  промыва отопительной системы  июнь 

5. Покрашены полы во всех учебных кабинетах,  общих 

коридоров первого и второго этажей, лестниц в основном 

 июль 
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здании 

6.  В фойе основного здания выравнены стены: обшиты 

гипсокартонном  и покрашены в светлые тона 

 июль-август 

7.  Покрашены панели в спортивных раздевалках, спортивном 

зале, коридорах первого этажа, в учебных кабинетах № 1, 5 

июль-август 

8. Ремонт ниши в с установкой шкафа-купе учебном кабинете 

№10 

июль-август 

9. Обшит гипсокартонном и покрашен по предписанию 

роспотребнадзора потолок в учебном кабинете  №11 

июль-август 

10. Частично произведена заменена пожарной сигнализации в 

кабинетах  №10,11, 12,  фойе, коридоре первого этажа 

июль-август 

11. Произведен косметический ремонт служебного помещения 

для МОП 

июль-август 

12. Произведено расширение дверных проемов  в спортивном 

зале с установкой металлической противопожарной двери 

 август 

13. Произведена замена  деревянной двери на металлическую 

противопожарную дверь запасного выхода на внутреннюю 

дворовую территорию 

 август 

 в 2017-2018 учебном году в обособленном здании  
 

 

1. Произведен ремонт служебного помещения для МОП сентябрь 2017 

2. Произведен ремонт компьютерного класса сентябрь 2017 

3.  Установлены дополнительные видеокамеры  на втором этаже– 

2 шт 

март-апрель 

4. Косметический ремонт номера улучшенной  комфортности на 

Турбазе 

март-апрель 

5. Проведена промывка отопительной системы июнь 

6. Покрашены трубы  водоснабжения июль 

7. Обработано чердачное помещение огнезащитным раствором 

сроком на 5 лет 

июль 

8. Замена откосов у окон в учебном кабинете №11 июль 

9. Заменены окна в учебных кабинетах №3 и компьютерном 

классе 

июль-август 

10. Покрашены панели в фойе, раздевалках, тамбуре,  

гигиенических комнатах, учебном  кабинете  №11 

июль-август 

11. Произведены подготовительные работы для установки 

ограждения  у центрального входа для занятий обучающихся 

август 

 

 

 

 

 

 


