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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 Название образовательного учреждения: 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования городского округа Архангельской области  
«Котлас» 
Тип образовательного учреждения: 

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

учреждения: высшая 
Учредитель: 

Управление по социальным вопросам 
администрации городского округа 
Архангельской области «Котлас». 
Юридический адрес учреждения: 
165300, Архангельская область, г. 

Котлас, ул. Маяковского,30. (основное 

здание). 

С 2015 года функционирует 

обособленное здание по адресу: 165300, 

Архангельская область, г. Котлас,         

ул. Конституции, д.16 А. 

Контактные телефоны:  
директор-  8(81837) 2-05-61; 

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

вахта – 8(81837) 2-23-97  

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

E-mail: cdokotlas@mail.ru 

Официальный сайт:www.cdokotlas.ru 

Лицензия: В настоящее время муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской области 

«Котлас» работает по лицензии № 6148 бланк 29ЛО1 № 

0001180, выданной Министерством образования и науки 

Архангельской области. Срок действия – бессрочно. 

Устав учреждения: Действующий Устав утвержден 

 постановлением администрации ГО «Котлас» 

 от 25.12.2020 г. № 2690 

Режим работы учреждения: 

для детей: с 800 до 2000 (ежедневно); 

для взрослого населения: с 800 до 2100 (ежедневно); 

директора: с 900 до 1712 (выходные дни: суббота, воскресенье); 

заместителей директора: с 900 до 1712 (выходные дни: суббота, воскресенье); 

методического кабинета: с 900 до 1712 (выходные дни: суббота, воскресенье); 

бухгалтерии: с 900 до 1712 (выходные дни: суббота, воскресенье); 

обеденный перерыв: с 1230 до 1330 

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

 

Учреждение функционирует как Дом 

пионеров с 01 сентября 1962 года. Центр 

дополнительного образования создан 01 

ноября 2015 года на основании 

распоряжения Главы муниципального 

образования «Котлас» «О реорганизации 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Центр детско-юношеского туризма, 

экскурсий и краеведения муниципального образования «Котлас» путем 

присоединения к муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» от 06.07.2015 г. № 1661. Основное 

здание муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас» 

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

улиц Маяковского и Кузнецова, обособленное здание – по ул. Конституции, д. 16 А. 

Дополнительное образование, как одно из отраслей образования, не является 

простым приложением к системе общего и профессионального образования, а 

представляет собой особую образовательную сферу с ориентацией на всестороннее 

развитие ребёнка. Оно многообразно, разно направленно, наиболее вариативно.  

Цель дополнительного образования – развитие мотивации детей к познанию и 

творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их социальной адаптации, в обеспечении современного 

качественного дополнительного образования и организации социально-значимой 

деятельности для детей, подростков и молодежи в соответствии с актуальными 

перспективными потребностями личности, общества и государства. 

Меры, принимаемые государством по развитию системы дополнительного 

образования детей, нашли свое отражение в Указе Президента Российской 

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

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

 - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

В рамках реализации проектов «Доступное дополнительное образование для 

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

«Образование», определены приоритетные направления деятельности Учреждения:  

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- организация каникулярного отдыха детей; 

- организация досуга детей, подростков и молодежи; 
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- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни. 

На современном этапе модернизация российского образования и повышение его 

качества рассматриваются в неразрывной связи c решением воспитательных задач, с 

созданием условий для наиболее полной и гармоничной реализации человеческого 

потенциала, с реализацией принципа гуманизма. При этом основной целью 

образования, согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

является становление личности, уважающей права и свободы других граждан. 

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

направленна на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, на организацию их свободного времени; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

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

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

 С 2020 года на основании распоряжения правительства Архангельской области 

от 02.07.2019г. № 296-рп «О концепции внедрения целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей в Архангельской 

области в 2020-2022 гг.» и в соответствии с Соглашением о реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» от 27.04.2020 г. с установлением 

показателей на период 2020-20234гг.» МУ ДО «ЦДО» активно внедряет целевую 

модель персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей (далее ПФДО) в возрасте от 5 до 18 лет на территории городского округа 

«Котлас».  

Учреждение является единственным поставщиком услуг дополнительного 

образования в Котласе по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, прошедших сертификацию и вошедших в региональный реестр программ 

в системе ПФДО. 
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Администрация  

 
 

Директор - 

Чиркова Елена 

Леонидовна, 

заслуженный 

учитель РФ, 

тел. 8(81837) 2-05-61 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе - 

Шарина Наталья 

Геннадьевна,  

тел. 8(81837) 2-39-93 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе - 

Яценко Светлана 

Анатольевна, 

тел. 8(81837) 2-39-93 

 

 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части - 

Торопова Татьяна 

Владимировна, 

8(81837) 2-23-97 

 

 

Главный бухгалтер  -  

Цихоцкая Валентина 

Михайловна, 

тел 8(81837) 2-46-44 

 

 

Начальник отдела 

спортивного и 

туристско-

краеведческого 

направления -  

Петухов Роман 

Валерьевич,  

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

с одаренными 

детьми -  

Чертополохова 

Марина  

Владимировна 

тел 8(81837) 2-39-93 

 

 

Методист по 

воспитательной и 

организационно-

массовой работе -  

Харитонова Елена 

Николаевна, 

тел. 8(81837) 2-39-93 

 
 

Методист по работе 

с детьми-

инвалидами и 

детьми с ОВЗ - 

Бабошин Алексей 

Геннадьевич, 

тел. 8(81837) 2-23-97 

 

 

 

Методист по 

сопровождению 

образовательного 

процесса -  

Ястребова Анна 

Александровна, 

тел. 8(81837) 2-39-93 

 

 

Методист по 

техническому 

творчеству -  

Шарин Михаил 

Викторович, 

тел 8(81837) 2-16-20 

 

 

Методист по военно-

патриотическому 

направлению -  

Хохлов Алексей 

Александрович 

8(81837) 2-16-20 

 
 

Методист по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма -  

Павлов Павел 

Александрович  

тел. 8(81837) 2-39-93 

 

 

 

Инструктор-методист 

по скалолазанию - 

Ускорцев Антон 

Николаевич, 

8(81837) 2-16-20 
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Педагог-организатор 

- Малиновская 

Софья Сергеевна 

8(81837) 2-39-93 

 

 

Мененджер – 

Гундорова Анна 

Сергеевна 

8(953)9370601 

 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

Специалист по 

охране труда  

2 категории - 

Беляева  

Ирина 

Александровна 

тел. 8(81837) 2-39-93 

  

Документовед, 

агент по закупкам -  

Шестакова 

Екатерина 

Дмитриевна 

тел. 8(81837)  

2-39–93 

 

 

Директор осуществляет непосредственное руководство Учреждением на основе 

принципа единоначалия, выполняет руководство всеми направлениями 

деятельности Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения, самостоятельно решает все вопросы 

деятельности, не относящиеся к компетенции органов самоуправления. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует, 

руководит и контролирует образовательный процесс, осуществляет контроль за 

реализацией дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивает полное и 

качественное выполнение учебных планов и программ, осуществляет контроль за 

результатами работы педагогического коллектива и обучающихся. Организует 

текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива, 

оказывает помощь в подготовке учебно-программной документации. Организует 

работу по подготовке и проведению 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, 
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общественностью, родителями (лицами их заменяющими) обучающихся 

учреждения. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

организует материально-техническую и хозяйственную деятельность, осуществляет 

текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим санитарным 

состоянием зданий, сооружений, учебных помещений, имущества Учреждения в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.  

 

Органы общественного управления и самоуправления 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников Учреждения, Совет образовательного 

Учреждения и Педагогический Совет. 

Общее собрание 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  

Совет образовательного учреждения (далее – СОУ) является коллегиальным 

органом общественного управления Учреждением. Состав СОУ формируется из 

представителей работников Учреждения, обучающихся, родителей (законных 

представителей) и общественности. Численность СОУ составляет не менее 12 

человек. 

Совет родителей создан с целью оказания помощи педагогическому коллективу 

в воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства требований к ним. В 

его компетенции охрана прав и законных интересов обучающихся; сохранение и 

укрепление их здоровья, помощь в организации досуг. Численность Совета 

составляет не менее 12 человек из числа родителей (законных представителей), 

входящих в родительские комитеты детских объединений и отличающиеся 

мотивацией и активностью. 

Совет обучающихся представляет свои законные интересы в процессе 

управления Учреждения, поддерживает и развивает инициативы и социальные 

проекты, направленные на сплочение детского коллектива, сохранение и укрепление 

здоровья, приобретение навыков управления и взаимодействия с другими органами 

самоуправления МУ ДО «ЦДО» по вопросам организации массовых 

воспитательных мероприятий. Численность Совета составляет не менее 12 человек 

из числа активов детских объединений. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

бессрочным органом коллегиального управления, осуществляющим общее 

руководство образовательным процессом, объединяющий всех педагогических 

работников, работающих в Учреждении на основании трудового договора. На 

заседаниях рассматриваются основополагающие вопросы образовательного 

процесса, обобщаются и анализируются результаты деятельности педагогического 

коллектива и других участников образовательного процесса. Сущность работы 

педсовета заключается в том, чтобы педагоги смогли получить важную 

информацию и принять участие в решении основных проблем, разработке главных 

документов и внедрении решений педсовета в практику Учреждения. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Характеристика контингента обучающихся 

В 2019-2020 учебном году Учреждение открыло свои двери для 2430 

обучающихся. Вся деятельность в учреждении осуществлялась с учетом запросов 

детей посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ по 6 

направлениям. 

К концу 2019-2020 учебного года воспитательно-образовательным процессом 

в МУ ДО «ЦДО» было охвачено 3481 обучающийся из них: 2696 обучающихся на 

персонифицированном финансировании; 

785 обучающихся по бюджету. 

 

       Анализируя контингент обучающихся в Учреждении, можно отметить: 

 в образовательный процесс включены все возрастные группы детей от 5 лет; 

 наибольшее количество обучающихся составляют девочки (52% от общего 

количества обучающихся); 

 мальчики преобладают в объединениях технической, туристско-

краеведческой направленности. 

Данные контингента свидетельствуют о том, что в большей степени 

дополнительным образованием охвачены обучающиеся младшего и среднего 

48%52%

Соотношение количества
мальчиков /девочек

мальчики

девочки

5%

69%

19%
7%

Соотношение обучающихся 
по возрастам

5-7 лет

8 - 10 лет

11 - 15 лет

16 - 18 лет

8%
14%

45%

13%

17%
3%

Количество обучающихся
по направлениям образования

Техническое

Естественнонаучн
ое

Художественное

Социально-
гуманитарное

Физкультурно-
спортивное

Туристско-
краеведческое

69%

23%

8%

Сравнительный анализ 
количества обучающихся по 

годам обучения

1 год

2 год 

3 года и более
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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 родителей занятий 

старшеклассников во внешкольных объединениях, предъявление высоких 

требований со стороны старшеклассников к дополнительным образовательным 

программам. 

 

Особенности образовательного процесса 

Сильной стороной деятельности Учреждения является вариативность, 

гибкость дополнительных общеразвивающих программ: модифицированные, 

адаптированные программы, программы для детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, программы для одаренных детей, 

демонстрирующих высокие результаты в различных областях.  

Все дополнительные общеразвивающие программы проходят экспертизу на 

локальном уровне, рассматриваются и утверждаются на заседании методического 

совета, или независимую оценку региональных экспертов. 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. 

 

 Методическая деятельность 

Методическая деятельность организована в соответствии с Программой 

развития МУ ДО «ЦДО» на 2019-2023гг, Уставом Учреждения, федеральными 

нормативно-правовыми документами, локальными актами Учреждения. 

Миссия методической службы – осуществление развития профессионализма 

педагогов для обеспечения эффективности их деятельности. 

Цель методической работы учреждения - создание условий для роста и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических работников. Ее 

деятельность в 2020-2021 учебном году была ориентирована на решение следующих 

задач: 

 обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям 

развития дополнительного образования;   

 обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов; 

 оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации; 

 оказание организационно-методической и технической помощи педагогу в 

обучении детей в условиях дистанционного обучения; 

 выявление, обобщение и распространение передового опыта педагогической 

работы; 

 организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня; 

 развитие мотивации и стимулирование творчества в профессиональной 

деятельности педагогических работников учреждения. 
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Методическая деятельность учреждения была организована по следующим 

направлениям: 

 планово-проектировочное направление: планирование деятельности 

учреждения в рамках методических советов, творческих групп. 

 организационное направление: 

Педагогами МУ ДО «ЦДО» и образовательных учреждений города были 

разработаны 191 дополнительная общеразвивающая программа, из них 181 

программа были реализованы в текущем учебном году, 10 программ - разработаны 

на перспективу. Для проведения независимой оценки качества программ от МУ ДО 

«ЦДО» принимали участие 2 педагога дополнительного образования и 2 методиста 

высшей и первой квалификационной категории. 

 

Направленности 

деятельности 

Общее количество 

программ 

Количество 

программ  

 по бюджету 

Количество 

программ  

по ПФДО 

Художественное 69 
17 52 

 Естественнонаучное 24 
8 16 

Техническое 21 
5 16 

Социально-гуманитарное  18 
7 11 

Физкультурно – спортивное  22 
2 20 

Туристско-краеведческое 4 
2 2 

Всего 158 
41 117 

На платной основе  12 
  

Адаптированные  11 
  

Всего программ  181 
  

 

Организация мероприятий в рамках плана методической работы: 

педагогические советы, методические советы, состоялись в обозначенные сроки и 

были ориентированы на рост педагогического мастерства педагога, повышению 

качества образовательного процесса. 

В направлении «Организация участия педагогов в конкурсной деятельности. 

Конкурсы профессионального мастерства» количество педагогов увеличилось. Это 

связано и с тем, что многие конкурсы стали доступнее из-за дистанционного 

формата.  
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Наши педагоги принимали активное участие во всероссийских, российских, 

международных, областных конкурсах.  

Общее количество участников - 22 человека. По сравнению с предыдущим 

годом (14 чел.) увеличение составило 57% 
 

 

 
 информационное направление: информирование педагогов в 

 различных формах об инновациях в образовании, обновление сайта МУ 

ДО "ЦДО", страницы VK, размещение материалов на сайте учреждения, 

издание методических публикаций. 

В 2020-2021 учебном году особое внимание было уделено оформлению 

публикаций в различных изданиях. Такая форма обобщения передового 

педагогического опыта позволяет продемонстрировать уровень компетенций 

педагога, анализ собственного опыта преподавания и его оформления. Увеличение 

количества публикаций с 19 до 21 составляет рост на 15% 

 
 

Составляющим звеном информационного направления является и организация 

методических семинаров, мастер-классов, открытых занятий 

В течение 2020-2021 года на базе МУ ДО «ЦДО» были организованы 8 

методических семинаров в соответствии с муниципальным заданием Управления по 

социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» на 2020-2021гг. 

Подготовка докладов, выступлений и презентаций обсуждались на методическом 

совете учреждения. По окончании мероприятий методистами были подготовлены 
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самоанализы выступлений; выявлены сильные и слабые стороны организации 

семинаров. Участники семинаров – педагоги образовательных и дошкольных 

учреждений, общий охват – 120 человек.  

 Тематика муниципальных методических семинаров 

 

Основные этапы профилактики детского дорожного-транспортного 

травматизма в образовательных учреждениях 

Сентябрь 2020 г 

Основные этапы профилактики детского дорожного-транспортного 

травматизма в дошкольных учреждениях 

Сентябрь 2020 г 

Нетрадиционные техники и формы в художественном и 

декоративно-прикладном творчестве 

Октябрь 2020 г 

«От качественных мелочей до высоких достижений». Из опыта 

работы участия обучающихся в разноуровневых конкурсах и 

выставках декоративно-прикладного творчества. 

Ноябрь 2020 г 

Семинар «Современные педагогические технологии   

патриотического воспитания» 

Февраль 2021 г 

Семинар «Перспективы развития дополнительного образования 

детей. Использование ресурсов «Технозоны» (ДАТА-парка) в 

организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей» 

Февраль 2021 г 

Семинар по теме «Российское движения школьников» как 

содержательно-смысловая часть воспитательной системы: все об 

РДШ, корпоративном университете, проекты «Учитель будущего», 

«Учитель для России» 

Апрель 2021 г. 

Семинар образования «Проектная деятельность в техническом 

творчестве детей (также приглашаются учителя-предметники 

школ (физика, информатика, технология, черчение)» 

Апрель 2021 г. 

 

Открытые учебные занятия проводились педагогами дополнительного 

образования МУДО «ЦД» в рамках аттестации на присвоение квалификационных 

категорий и традиционных мероприятий (муниципальное августовское совещание, 

декада матери и отца в Архангельской области, итоговая и промежуточная 

аттестация обучающихся и др.). 

 

 обучающее направление: проведение мастер-классов, участие 

педагогических работников учреждения в семинарах различного уровня в 

очном и дистанционном формате, организация работы городского 

профессионального объединения (ГПО) для педагогов дополнительного 

образования, проведение методических консультаций, обобщение 

педагогического опыта. 

За 2020-2021 учебный год педагоги дополнительного образования и 

педагогические работники МУ ДО «ЦДО» представляли свой опыт работы на 

разных площадках через проведение мастер-классов, выступлений с докладами и 

презентациями, подготовкой видеороликов, методических конспектов учебных 

занятий в мероприятиях различного уровня. За прошедший учебный год количество 
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участников увеличилось на 6 человек. В сравнении: 2019-2020 учебный год – 65 

чел.; 2020-2021 учебный год – 71 чел. 

 

 
 
    В течение более 20 лет на базе МУ ДО «ЦДО» методисты организуют и 

проводят теоритические и практические занятия ГПО для педагогов 

дополнительного образования всех образовательных организаций городского округа 

«Котлас». Основная цель его - широкое распространение традиционных, 

инновационных технологий, обобщение передового педагогического опыта для 

обеспечения профессионального и творческого роста педагогических работников. 

В 2020-2021 году было запланировано 6 заседаний, по плану проведено 5. 

Тематика заседаний представлена в таблице. 

 

 
 

Кроме того, повышение профессионального уровня и совершенствование 

педагогического мастерства педагогов реализуется через систему самообразования. 

Отчеты по темам самообразования активно предоставляются на ГПО педагогами 

дополнительного образования МУ ДО «ЦДО». 
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Эффективность методической работы в Учреждении во многом зависит и от 

индивидуальной методической работы с педагогами. 

Планирование консультативной помощи осуществлялось, исходя из запросов 

и уровня подготовленности кадрового состава педагогов. Но в основном 

консультации были направлены на корректировку дополнительных 

общеразвивающих программ по направлению деятельности педагога 

дополнительного образования; помощь в заполнении и ведении отчетной 

документации; подготовка материалов для участия в конкурсах различного уровня; 

выступлений для участия в семинарах, оформлении публикаций; устранение 

методических ошибок при проведении открытых и учебных занятий и мероприятий. 

 мониторинговое направление – проведение опросов, анкетирование. 
По итогам окончаний текущего учебного года в мае 2021 г. на официальном 

сайте учреждения был предложен  мониторинг удовлетворенности образовательным 

процессом для родителей (законных представителей) обучающихся МУДО «ЦДО». 

Всего приняло участие в анкетировании 412 человек по следующим направлениям: 

 

художественное 77 

физкультурно-спортивное 120 

естественнонаучное 22 

социально-гуманитарное 138 

техническое 37 

туристско-краеведческое 18 

 

По результатам опроса видно, что многие родители (законные представители) 

довольны образовательным процессом и тем, что он ориентирован на развитие 

личности каждого ребёнка. В учреждении достаточный выбор дополнительных 

общеразвивающих программ по различным направлениям. Педагоги учреждения 

учитывают индивидуальные особенности ребёнка. Методы обучения и 

воспитательного воздействия по отношению к ребёнку приводят к хорошему 

результату. Респонденты считают, что МУ ДО «ЦДО» имеет достаточную 

материально-техническую базу для проведения учебных занятий. В течение 

текущего учебного года в МУ ДО «ЦДО» проводится много интересных 

мероприятий, на которых всегда доброжелательная психологическая атмосфера. В 

учреждении заботятся о здоровье детей, проводятся мероприятия по 

предупреждению перегрузок. Родителей в достаточной степени информируют о 

деятельности детских объединений, об основных событиях учреждения. Дети с 

удовольствием настроены на продолжение обучения на следующий учебный год. 

Проанализировав в целом методическую деятельность учреждения, можно 

сделать вывод, что задачи методической службы, предусмотренные годовым 

планом, выполнены. Чётко спланированная система работы методической службы 

способствовала профессиональному росту педагогов. Повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов положительно повлияло на качество 

образовательного процесса в Учреждении. Системно и активно организован процесс 

по созданию творческих работ педагогов и обучающихся для участия в выставках и 

конкурсах различного уровня. Большое внимание уделяется освоению педагогами 

современных методик и технологий обучения, формированию у обучающихся 
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навыков творческой исследовательской  и проектной деятельности, сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

В течение учебного года коллективом проведена большая работа по 

разработке и корректировке общеобразовательных общеразвивающих программ, их 

методическому обеспечению, организации и проведению методических 

мероприятий и участию в конкурсной системе. По итогам учебного года 4 

педагогических работника получили высшую и первую квалификационную 

категорию, 8 работников аттестованы на «соответствие занимаемой должности», 3 

методиста и 2 педагога дополнительного образования прошли профессиональную 

«переподготовку», 2 административных работников, 5 методистов и 8 педагогов 

дополнительного образования плановые и дополнительные курсы повышения 

квалификации. 

 

Инклюзивное образование 

Образовательная деятельность в работе с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 2020-2021 учебном году 

осуществлялась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

образовательным учреждениям дополнительного образования: 

 организация образовательной деятельности через реализацию адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 развитие мотивации личности ребенка с ОВЗ к познанию и творчеству, 

укреплению здоровья, профессиональному самоопределению, адаптацию детей к 

жизни в обществе; 

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

соответствие с национальными и культурными традициями; 

 создание необходимых условий для содержательного досуга детей и родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

 оказание помощи учреждениям образования и педагогическим коллективам в 

реализации адаптированных дополнительных образовательных программ, 

организации досуговой и внеурочной работы. 

МУ ДО «ЦДО» работает по адаптированной основной образовательной 

программе на 2020-2021 гг., которая является открытой и доступной 

образовательной системой в сфере дополнительного образования. 

Важным показателем работы учреждения является количественный состав 

обучающихся. По состоянию на 30.05.2021 года общее количество обучающихся 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ - 153 человека (в численность входят дети с ОВЗ, 

занимающиеся в нескольких детских 

объединениях учреждения). 

Количество детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ  с учетом один раз составляет 81 

человек. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

занимаются практически во всех 

детских объединениях учреждения. В 

работе с детьми данной категории 

задействовано 22 педагога 

дополнительного образования. Возраст 

детей: от 7 до 17 лет.  
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Большинство обучающихся пришли на занятия в детские объединения 

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

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

осознают положительное значение занятий в объединениях дополнительного 

образования для социализации ребенка с ОВЗ.   

 

Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса  

В 2020-2021 учебном году педагогами учреждения реализуется 11 

адаптированных дополнительных общеразвивающих программ для групп, в которых 

занимаются дети-инвалиды и дети с ОВЗ, и более 50 индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. Все программы прошли экспертизу, 

рассмотрены на заседаниях методического совета и приняты на педагогическом 

совете. Порядок разработки, оформления, экспертизы, введения в действие 

адаптированных дополнительных общеразвивающих программ определён 

Положением, составленном на основе федеральных требований и с учётом 

современных подходов к осуществлению образовательного процесса в системе 

дополнительного образования. Адаптированные дополнительные общеразвивающие 

программы для обучающихся категорий «дети-инвалиды», «дети с ОВЗ» 

представлены в таблице: 

№ Наименование АДОП Объединение 

Физкультурно-спортивное направление 

1 "Адаптивный спорт: от новичка до мастера. Стартовый и 

базовый уровень" /ПФДО/ 

Инклюзивный клуб "Умка" 

2 "Адаптивный спорт: от новичка до мастера. Продвинутый 

уровень" 

Инклюзивный клуб "Умка" 

3 "Адаптивный спорт: от новичка до мастера. Стартовый 

уровень" 

Инклюзивный клуб "Умка" 

4 "Со спортом дружить - здоровым быть" Инклюзивный клуб "Дружба" 

Естественнонаучное направление 

5 «В кругу зеленых друзей» Клуб юных натуралистов 

«Зеленый дом» 

6 «Агроэкология для младших школьников» Клуб  

«Юный биолог» 

Художественное направление 

7 «Пластилиновая сказка»   Клуб игрушки  

«Берегиня» 

8 «Магия творчества» Клуб бисероплетения 

«Мозаика» 

9 «Глиняная азбука».   Художественная студия  

керамики «Радуга» 

10 «От ниточки к клубочку» Творческая мастерская 

художественного вязания 

крючком «Вдохновение» 

Туристско-краеведческое направление 

11 «Основы туризма и краеведения»   д/о «Юные следопыты» 
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Количество адаптированных дополнительных общеразвивающих программ, 

и детских объединений по направлениям: 

 
№ Направление Количество 

программ 

Количество 

объединений 

1 Естественнонаучное направление 2 2 

2 Художественное направление 4 4 

3 Физкультурно-спортивное направление 4 2 

4 Туристско-краеведческое направление 1 1 

 Итого 11 9 

 

В учреждении работает два 

инклюзивных клуба: 

 

Инклюзивный клуб «Умка»,  

 

                                                               

Инклюзивный клуб «Дружба». 

 

В них совместно занимаются дети-инвалиды, дети с ОВЗ и здоровые дети. 

Мероприятия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

За 2020-2021 учебный год в соответствии с муниципальным заданием 

Управления по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» 

на 2020, 2021гг. для детей – инвалидов и детей с ОВЗ было запланировано и 

проведено более 50 спортивных, реабилитационно-оздоровительных, творческих, 

развивающих и познавательных мероприятий. В общей сложности в мероприятиях 

было задействовано и приняло участие более 1500 человек. Участниками 

мероприятий были дети из всех дошкольных и образовательных учреждений города 

Котласа, а также обучающиеся МУ ДО «ЦДО» и специализированных учреждений: 

ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 14», 

ГБОУ АО «Вычегодская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

– интернат» для глухих и слабослышащих детей и ГБОУ АО «Реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможностями здоровья», представители других 

муниципальных образований и городских округов Архангельской области.  
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Мероприятия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ» за 2020-2021 учебный год 

Муниципальный спортивный праздник для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ «Умка-Олимпиец»  

(г. Котлас). 

28 сентября 2020 года 

В спортивном мероприятии приняло участие 20 детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  

В программе праздника прошли викторины на знание 

Олимпийских и Паралимпийских Игр, конкурсы и эстафеты, 

а также турниры по настольному теннису, дартсу и 

настольной спортивной игре «джакколо». 
 

Итоги: 15 призовых мест у обучающихся ЦДО.  

 

Областные лично-командные соревнования по 

настольному теннису среди лиц с поражением ОДА  

(г. Котлас). 

09-12 октября 2020 г. 

 В спортивном соревновании приняло участие 

более 40 инва-спортсменов. Данные 

соревнования являются отборочным этапом на 

вышестоящие соревнования по дисциплине 

«настольный теннис».  

Итоги: юные спортсмены МУ ДО «ЦДО» 

успешно выступили, и завоевали 43 медали 

различной степени. 

Всероссийские соревнования по настольному теннису 

среди лиц ПОДА «Кубок Татарстана».  

(Республика Татарстан). 

16-17 октября 2020 г. 

Юные пара-спортсмены обучающиеся МУ ДО «ЦДО» в составе сборной  команды 

Архангельской области приняли участие в официальных Всероссийских 

соревнованиях по настольному теннису среди взрослых спортсменов лиц ПОДА 

«Кубок Татарстана» Матвей Бегоулев в личном первенстве занял третье место. В 

командном турнире Максим Никандров и Матвей Бегоулев завоевали 

«серебряные» награды. 

В командных соревнованиях Дарина Кучерук 

и Дарина Лысцева завоевали бронзовые 

награды, а Милана Родыгина в паре с 

девушкой из Республики Башкортостан 

выиграла «золото».  

Тренер-представитель команды, методист  

учреждения Алексей Бабошин завоевал 

«бронзовую» награду в командных 

соревнованиях в паре с представителем 

Башкортостана. 

Итоги: 7 призовых мест у обучающихся и 

представителей  МУ ДО «ЦДО».  
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V Юбилейный открытый муниципальный 

инклюзивный фестиваль творчества детей с ОВЗ 

«Созвездие мечты» (г. Котлас). 

25 ноября - 

10 декабря 2020 г. 

С 25 ноября по 10 декабря 2020 года на 

базе учреждения прошел Пятый 

Открытый муниципальный 

инклюзивный фестиваль творчества 

детей с ОВЗ «Созвездие мечты», в 

котором приняли участие более 100 

человек в возрасте от 6 до 18 лет из 

городов Котлас, Коряжма, 

Котласского, Ленского и 

Красноборского районов.   

 

 

 

Ребята продемонстрировали свои неограниченные 

способности в нескольких прикладных 

номинациях фестиваля: фотоконкурсе «Особый 

взгляд на мир», конкурсе декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства, в вокальном и жестовом пении, 

художественном чтении и оригинальном жанре.  

В сложный период пандемии коронавируса 

организаторы Фестиваля решили не терять 

традиций и подарили очередной праздник 

творчества и дружбы, используя одновременно 

заочный и  онлайн-режим. 

Городская зимняя Спартакиада среди детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ «Жаркая зима». 

 (г. Котлас). 

 с 10 по 27 декабря 

2020 года. 

Традиционная городская зимняя Спартакиада среди 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ и людей с инвалидностью 

«Жаркая Зима – 2020» включала в себя комплекс 

спортивных соревнований из 8 видов адаптивного 

спорта: дартс, шашки, настольный теннис, боулинг, 

джакколо, плавание, лыжные гонки, спортивная игра 

«бочча». Соревнования 

прошли на спортивных 

объектах МУ 

«Спортивная школа 

№1», МУ ДО «ЦДО», 

ГБОУ АО «СКОШ № 14».  

В соревнованиях приняло участие более 100 

детей. 

Итоги: 40 призовых мест у обучающихся МУ ДО 

«ЦДО».  
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Региональный конкурс  

«Спортивная звезда Беломорья»  

(г. Архангельск). 

Декабрь 2020 года 

Награда «Спортивная звезда Беломорья» вручается 

лучшим спортсменам Архангельской области за 

высокие спортивные достижения или вклад в развитие 

спорта по результатам спортивного сезона.  

В номинациях «Открытие года» и «Спортивная 

надежда Поморья» 

номинантами Конкурса 

по итогам 2020 года стали 

юные спортсмены МУ ДО 

«ЦДО» Матвей Бегоулев 

и Максим Никандров. На 

региональном и 

всероссийском уровне они 

совершили настоящий прорыв: в своей дисциплине им 

практически не было равных, они занимал только 1-2 

места на всех соревнованиях среди юношей и мужчин.  

По итогам Конкурса Максим Никандров стал 

победителем в номинации «Спортивная надежда 

Поморья». Педагог Бабошин Алексей Геннадьевич - 

победителем в номинации «Лучший тренер Поморья». 
 

Чемпионат и первенство города Котласа среди 

инвалидов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

с 17 февраля  

по 11 марта 2021 года 

Данные официальные соревнования включены в Единый календарный план 

спортивных соревнований городского округа «Котлас» и были проведены по 

следующим дисциплинам адаптивного 

спорта – плавание, бочча, дартс, джакколо, 

шашки, боулинг, настольный теннис. В 

соревнованиях приняло участие более 120 

человек.  

 

Итоги: 60 призовых мест у 

обучающихся МУ ДО «ЦДО».  
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Первенство Архангельской области по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата среди 

юношей и девушек до 23-х лет, дисциплина – настольный 

теннис  (г. Котлас). 

26 февраля 2021 г. 

На территории города Котласа в 

феврале 2021 года прошло Первенство 

Архангельской области среди юношей 

и девушек с поражением ОДА до 23-х 

лет.  

Официальные соревнования включены 

в Единый календарный план 

спортивных соревнований 

Архангельской области и были 

проведены на базе МУ «Спортивная 

школа №1».  

 

В соревнованиях приняло участие 20 детей-инвалидов с поражением ОДА, из 

городов Архангельск, Коряжма и Котлас.  

Итоги: 20 призовых мест у обучающихся МУ ДО «ЦДО». 

 

Чемпионат Архангельской области по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, 

дисциплина – настольный теннис (г.  Котлас). 

27-28 февраля 2021 г. 

На территории города Котласа в феврале 2021 года проведен Чемпионат 

Архангельской области среди лиц с поражением ОДА. Официальные соревнования 

включены в Единый календарный план 

спортивных соревнований Архангельской 

области и были проведены на базе МУ 

«Спортивная школа №1». В соревнованиях 

приняло участие более 60 людей с 

инвалидностью, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ с поражением ОДА из городов 

Архангельск, Коряжма, Северодвинск, Котлас, 

Устьянского, Коношского, Ленского районов.  

Данные соревнования - отборочный этап на 

Чемпионат России. Здесь вновь не было 

равных обучающимся МУ ДО «ЦДО», а 

именно, юным спортсменам - паралимпийцам 

Матвею Бегоулеву, Максиму Никандрову, 

Милане Родыгиной, Дарине Кучерук, 

Александру Савину, Дарине Лысцевой, Олегу 

Бабошину. 

Лучшим игроком Чемпионата по итогам 

голосования, был признан Максим Никандров.  

По итогам Чемпионата у обучающихся МУ ДО 

«ЦДО» 30 призовых мест. 
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Зимняя Областная Спартакиада детей-инвалидов 

(г. Архангельск). 

11-12 февраля 2021 г. 

Команда обучающихся МУ ДО 

«ЦДО» в составе сборной 

команды города Котласа приняла 

участие в Зимней Областной 

Спартакиаде детей-инвалидов с 

ПОДА до 18 лет. Всего в 

соревнованиях приняло участие 

более 30 юных инва-спортсменов 

из городов Котлас, Архангельск, 

Северодвинск, Коряжма, 

Новодвинск. 

В программе были проведены 

состязания по плаванию (25 м. 

вольным стилем), настольному 

теннису и бочче.  

 

По итогам спартакиады 

обучающиеся МУ ДО «ЦДО» 

завоевали 12 призовых мест и 

получили звание лучших юных 

спортсменов Архангельской области. 

 

Первенство Архангельской области по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата среди 

юношей и девушек до 23-х лет, дисциплина – шашки   

(г. Архангельск). 

11 февраля 2021 г. 

В городе Архангельске в феврале 2021 года 

проведено Первенство Архангельской области 

среди юношей и девушек с поражением ОДА до 

18-х лет в рамках официальных соревнований 

Архангельской области. В Первенстве приняло 

участие 20 детей-инвалидов с поражением ОДА 

из городов Архангельск, Северодвинск, 

Новодвинск, Коряжма и Котлас.  

 

Наши талантливые обучающиеся, великолепные 

спортсмены Дарина Кучерук и Максим 

Никандров завоевали в соревнованиях среди 

девушек и юношей «золото» и «серебро». 
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в России и в 

регионе, в период введенных ограничительных мер, связанных с коронавирусной 

инфекцией COVID-19, многие запланированные спортивно-массовые мероприятия и 

спортивные соревнования в карантинный период были отменены, что существенно 

отразилось как на статистических показателях, так и на функциональной готовности 

спортсменов. Но занятия с обучающимися учреждения на период введенных мер 

безопасности продолжались в дистанционном режиме.  

В Учреждении создана система оценки и 

присвоения званий лучшим обучающимся по 

направлениям образовательной деятельности. За 2020-

2021 учебный год звание «Лучший спортсмен 

адаптивного спорта» получили 16 обучающихся из 

инклюзивных клубов «Умка» и «Дружба». Также были 

присвоены новые официальные спортивные разряды 

по спорту лиц с ПОДА в дисциплине «настольный 

теннис».  Наивысшее достижение - в сентябре 2020 

года в городе Чебоксары Матвей Бегоулев выполнил 

высокий спортивный норматив «Кандидат в мастера 

спорта России».  

№ Разряд 
Количество обучающихся 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

1 Кандидат в мастера спорта 0 1 

 Первый спортивный разряд 6 4 

2 Второй спортивный разряд 2 5 

3 Третий спортивный разряд 4 1 

4 Первый юношеский спортивный разряд 1 5 

 Итого 13 16 

Двадцать юных спортсменов МУ ДО «ЦДО» составляют «костяк» сборной 

команды города Котласа по настольному теннису. В список кандидатов в сборную 

команду Архангельской области по спорту лиц с ПОДА (юношеский и резервный 

составы) включено 10 человек из инклюзивного клуба «Умка». 

В целом, можно отметить, что за 2020-2021 учебный год наши спортсмены 

приняли участие более чем в 40 спортивно-массовых мероприятиях и спортивных 

соревнованиях на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях, на 

которых завоевали более 300 наград различного достоинства. 

Творческие достижения и победы 

Одаренные дети с ОВЗ и дети-инвалиды всегда активно принимают участие в 

творческих конкурсах локального, муниципального и регионального уровнях. 

Самые способные и талантливые ребята самостоятельно готовят творческие номера, 

принимают участие в концертной деятельности. На муниципальном фестивале 

творчества детей с ОВЗ «Созвездие мечты» более 20 детей с ОВЗ получили 

дипломы лауреатов фестиваля в различных номинациях. В заочном региональном 

творческом конкурсе «Виват, таланты!», в городе Архангельске в сентябре-октябре 

2020 года наш обучающийся Олег Зуев получил диплом лауреата III-й степени в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество». 
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Сотрудничество и партнёрство  

В рамках работы по направлению «инклюзивное образование» методисты и 

педагоги МУ ДО «ЦДО» сотрудничают с организациями, учреждениями и 

предприятиями ГО «Котлас» и МО «Котласский муниципальный район»: 

Котласской местной организацией «Котласская межрайонная организация ВОИ», 

ГБОУ АО «Котласский детский дом», МУК «Котласский драматический театр», 

КГДОО «Шаг вперед», городским штабом школьников «Товарищ» имени Н.Г. 

Кузнецова, МУ «Молодежный центр», Волонтерским движением «Смайл», КМИ 

«Надежда», а также со всеми общеобразовательными и специализированными 

школами, другими организациями и учреждениями. Данное партнерство на 

протяжении уже многих лет дает положительные результаты. Учреждение работает 

на перспективное развитие адаптивного спорта среди детей-инвалидов, плодотворно 

сотрудничает с ГАУ АО «Спортивно-адаптивная школа», Архангельской 

региональной общественной организацией «Федерация спорта инвалидов с ПОДА, 

СС и ЛИН», физкультурно-спортивным клубом инвалидов КМО ВОИ «Движение-

жизнь», МУ «Спортивная школа №1», Клубом любителей плавания «Дельфин», ИП 

«Зильберг О.М.» и боулинг-центром «Апельсин». 

Учреждение стремится к созданию условий для формирования адаптивной 

учебно-воспитательной системы по отношению к образовательным запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также современного 

общества. Педагоги, работающие с детьми 

с ОВЗ, детьми-инвалидами стараются 

восполнить дефицит общения, 

представить широкий спектр 

педагогических услуг по различным 

направлениям деятельности. 

Сотрудничество носит комплексный 

характер, включает в себя ряд 

взаимосвязанных тем, объединённой 

единой идеей «Для ребёнка, вместе с 

ребёнком, исходя из возможностей 

ребёнка».  
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Деятельность ресурсного центра по работе с одаренными детьми 

В течение 6-ти лет руководство и организация мероприятий муниципального 

Ресурсного центра по работе с одаренными детьми возложена на методиста МУ ДО 

«ЦДО». За отчетный период 2020-2021 учебного года в соответствии с планом 

работы Ресурсного центра были проведены следующие мероприятия: 

 Всероссийская олимпиада школьников для обучающихся 7-11 классов по 

21 предмету. В школьном этапе приняло участие 9573 обучающихся, из них - 

3603 чел. стали победителями и призерами. В муниципальном этапе из 1097 

участников, 385 чел. - призеры, 74 чел. – победители. В состав делегации на 

региональный этап входили 65 обучающихся из 12 общеобразовательных 

учреждений городского округа «Котлас». По итогам: 6 чел. стали 

победителями и 12 чел. призерами. Участников всероссийского этапа не 

было. 

 Муниципальный этап предметных олимпиад среди обучающихся 1,2,3-х 

классов 

В целях выявления одаренных и талантливых младших школьников, их 

дальнейшего интеллектуального развития и творческих способностей на 

территории городского округа Архангельской области «Котлас» в период с 

26.04.2021 года по 29.04.2021 года в дистанционном формате состоялся 

муниципальный этап предметных олимпиад школьников среди обучающихся 

1, 2, 3-х классов начальной школы по 4 предметам (математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир). В олимпиадах приняли участие 519 

учащихся из всех муниципальных общеобразовательных организаций. По 

итогам: 56 человек стали победителями и призерами. 

 Муниципальный этап предметных олимпиад для обучающихся 4-х 

классов. В олимпиаде приняли участие 125 обучающихся 4-х классов из всех 

муниципальных общеобразовательных организаций по 4 предметам – 

математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир. По 

итогам выявлено 3 победителя и 45 призеров. 

 Заочная учебно-исследовательская конференция старшеклассников 

«Ломоносовские чтения». 
 На конференции работали 5 секций: 

«Лингвострановедение, языкознание», 

«Химия, физика», «Биология, экология», 

«Физическая культура», «Обществознание, 

право, краеведение, экономика, математика, 

технология», в которых приняли участие 

обучающиеся 9-11 классов из следующих 

общеобразовательных организаций МОУ 

«СОШ № 1», МОУ «СОШ № 5», МОУ 

«СОШ№ 7», МОУ «СОШ № 17», МОУ 

«СОШ № 18», МОУ «СОШ № 76», МОУ 

«СОШ № 82», МУ ДО «ЦДО». К работе 

секций были привлечены учителя первой и 

высшей квалификационной категории.  
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 Для поддержки и поощрения 

одаренных и способных детей в 

городском округе «Котлас» 

учреждена Стипендия Главы, 

которая присуждается на 

конкурсной основе. Конкурс 

проходит среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. Традиционно 15 

декабря 2020 года в МУ ДО 

«Котласская школа искусств № 7 «Гамма» состоялась торжественная 

церемония награждения обучающихся стипендией Главы городского округа 

«Котлас» - 2020 года. В числе награжденных – 21 кандидат от 

образовательных учреждений, 7 представителей от учреждений культуры и 5 

лучших спортсменов. 

 С целью поддержки талантливых детей городского округа «Котлас» 

ежегодно по итогам регионального и муниципального этапов олимпиад 

школьников проводится награждение одаренных и способных обучающихся. 

В 2020 - 2021 учебном году Церемония чествования проходила заочно. 

Образовательным учреждениям было вручено 80 медалей и 397 грамот.  

 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОНО-МАССОВАЯ РАБОТА  

 

В течение 2020-2021 учебного года в учреждении разработан проект новой 

рабочей воспитательной программы с приложением планов локального и 

муниципального уровня. Главная особенность данной программы заключается в ее 

модульном построении. Учреждение ставит перед собой следующие задачи: 

- реализовывать потенциал педагогов дополнительного образования в 

воспитании обучающихся, поддерживать активное участие детских объединений в 

жизни учреждения; 

- использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

учреждения, так и на муниципальном уровне;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе учреждения детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу медиа-школы;  

- развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

За прошедший учебный год было проведено 70 муниципальных мероприятий 

с охватом 9725 человек согласно муниципальных заданий на 2020 и 2021 гг. по 

основным направлениям деятельности Учреждения. 
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Техническое направление 

С целью привлечения обучающихся и 

популяризации детского технического 

творчества имеет успех проведение 

Чемпионата технического творчества на 

кубок Главы городского округа «Котлас». 
Прошедший сезон объединил 68 участников в 

4-х возрастных категориях и 14 руководителей 

команд. В течение учебного года проведено 

более 20 мастер-классов по направлениям 

Чемпионата: 3D-моделирование, 

программирование в среде Ардуино, 

робототехника Lego на конструкторах Mindstorm EV3.  

Для руководителей были организованы 

мастер-классы по начальному 

робототехническому конструированию в 

среде Lego. 

 С февраля по апрель в индивидуальном 

(онлайн) и коллективном формате прошло 

33 соревновательных этапа Чемпионата. 

Победителями стали: в дошкольной 

возрастной категории: 1 место – у команды 

детского сада «Аленький цветочек», 2 место 

завоевала команда детского сада «Огонёк», 

3 место у команды детского сада «Журавлик». В 

младшей школьной возрастной категории: 1 место 

заняла команда МУ ДО «ЦДО», 2 место у команды 

школы-интернат №1 ОАО «РЖД». В средней 

школьной возрастной категории: 1 место – команда 

школы №4 им. Ю.А. Гагарина, 2 место – команда 

лицея №3. В старшей школьной возрастной 

категории: 1 место – команда МУ ДО «ЦДО», 2 

место – команда школы №4 им. Ю.А. Гагарина.  

 

В 2021 году вышел на 

региональный уровень IV 

фестиваль технического 

моделирования и робототехники 

«Техно-Феникс», участниками 

которого стали школьники из 12 

населённых пунктов 

Архангельской области. Фестиваль 

объединил 120 участников из 17-ти  

образовательных учреждений.  
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Статистика победителей и призёров в конкурсных мероприятиях технического 

направления непрерывно растет. За текущий учебный год в копилке учреждения 44 

награды от муниципального до международного уровней. Одаренный 

обучающийся Сапожников Алексей неоднократно становился победителем 

международных конкурсов в различных направлениях: художественном, 

техническом, спортивном. Он дипломант 

всероссийской национальной 

патриотической премии в номинации 

«Современные технологии в творчестве», 

победитель регионального чемпионата 

«WorldSkills Russia» по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD», победитель 

региональных соревнований по 

робототехнике и 3D-моделированию. 

 

В течение 2-ого полугодия 2020-2021 учебного года в рамках межсетевого 

взаимодействия в образовательное пространство Технозоны «Котлас» было 

организовано 33 экскурсии по теме «Будущее делаем мы», участниками которых 

стали более 700 детей из общеобразовательных школ города. 

 

В каникулярный период с 31 мая по 24 июня 2021 года на базе Технозоны 

«Котлас» для детей от 12 до 17 лет в рамках летней оздоровительной кампании 

проведена летняя сезонная смена для одарённых детей «ТехниКо». Это были 18 

дней увлекательных интенсивов, научных опытов и исследований, тренингов на 

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

программированию, робототехнике, радио-конструированию, управлению 

микроконтроллерами, 3D-моделированию и аддитивным технологиям, 

промышленному и архитектурному дизайну, теории решения изобретательских 

задач и алгоритмике, настоящие кейсы от промышленных предприятий и 

увлекательные экскурсии на местные технологические производства. В результате 

создано 8 собственных технических проектов, которые стали лучшие при их защите 

на совместном мероприятии с обучающимися общеобразовательного лицея № 3. 

Данная инициатива имела высокий рейтинг, поэтому на перспективу 2022 года 

планируется работа двух отрядов. 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения (БДД) для детей и 

подростков нашего города являются 

востребованными и любимыми. Ребята 

активно включаются в игру, изучают 

правила дорожного движения, основы 

первой доврачебной помощи, выполняют 

упражнения на велосипедах по 

преодолению полосы препятствий, 

участвуют в творческих конкурсах и мастер-

классах.  
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«Добрая Дорога Детства», 

так назывался муниципальный 

конкурс по правилам дорожного 

движения для воспитанников 

дошкольных учреждений, который 

прошел с 13 по 28 августа 2020 

года. Организатором выступил 

МУ ДО «ЦДО», совместно с 

Отделом ГИБДД ОМВД России 

«Котласский», при поддержке 

Комитета по образованию 

Управления по социальным 

вопросам администрации 

городского округа «Котлас». Цель конкурса - закрепить знания правил дорожного 

движения у детей дошкольного возраста, 

воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. Победные места 

распределились следующим образом: 1 место -  

команда «Безопасное колесо» МДОУ № 8 

«Журавлик»,  2 место - команда «ЮнГИ» МДОУ 

№ 26 «Светлячок»,  3 место - команда «Дружба» 

МДОУ № 11 «Земляничка», 4 место - команда 

«Теремчата» МДОУ № 12 «Теремок».    

  

Конкурс социальной рекламы по 

правилам дорожного движения 

«Безопасное движение» стартовал 22 

марта 2021 года. Данное муниципальное 

мероприятие направлено на привлечение 

внимания обучающихся и общественности 

к соблюдению правил дорожного 

движения, как основе социального и 

культурного развития. В Конкурсе приняли 

участие 136 человек в четырех возрастных 

категориях: от дошкольников до 

педагогов образовательных учреждений. 

Участники дошкольных и школьных 

образовательных организаций 

представили свой взгляд и виденье 

социальной рекламы по правилам 

дорожного движения в номинациях 

«Плакат, рисунок» и «Видеоролик». 

Педагоги образовательных организаций 

проявили свои способности в номинациях: 

«Наглядный раздаточный материал» и 

«Постинг в социальных сетях».  
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В 2021 году в процесс организации 

профилактических мероприятий на улицах 

города активно включились ребята из 

отрядов «Юный инспектор движения 

(ЮИД) образовательных организаций, в том 

числе и отряд ЮИД из МУ ДО "ЦДО".  

Активисты ЮИД принимали участие в 

городских и областных конкурсах по 

правилам дорожного движения. В ноябре 2020 года в областном конкурсе 

«Дорожный калейдоскоп» команда ЮИД МУ ДО «ЦДО» заняла второе место в 

номинации «фотография» с фотоколлажем «Научился сам – научи другого».  

27 февраля 2021 года на территории 

автогородка МОУ «СОШ №18» отряд 

ЮИД МУ ДО «ЦДО» провел 

муниципальное спортивное 

мероприятие "Водить по-русски" по 

правилам дорожного движения. 

Участникам необходимо было на время 

преодолеть маршрут, состоящий из двух 

частей: вождение "автомобиля" 

(ватрушки) с пассажиром по проезжей 

части и пешеходное движение с 

ватрушкой и "пассажиром" по тротуару с 

переходом через пешеходный переход. В состязании приняли участие 15 команд по 

два человека в команде (водитель ватрушки и штурман). Перед началом состязания 

в ходе инструктажа судейская коллегия напомнила участникам и зрителям о 

правилах поведения пассажиров в транспортном средстве, а также о правилах 

перехода проезжей части с ватрушкой (санками, снегокатами). В свободное время 

участники состязания вместе со зрителями проявили свои способности в активных 

играх. 

 

Первый весенний слет отрядов 

юных инспекторов движения 

состоялся 23 апреля 2021 года в МУ ДО 

«ЦДО». Участники слета познакомились 

с историей создания движения ЮИД, 

вспомнили правила движения для 

велосипедистов и проверили свои знания 

правил дорожного движения. Старший 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России "Котласский" Алдохина 

Виктория Андреевна провела для участников слета интеллектуальную игру на 

знания ПДД. В конкурсной программе юные инспектора рассказали о своих лучших 

акциях и мероприятиях, проведенных за учебный год. Лучше всех раскрыть 

конкурсную тему смогли ЮИДовцы МОУ «СОШ № 76». Самыми активными 

оказались ребята из отряда «Светофор» МОУ «СОШ № 2». 
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В летние каникулы 4 июня 

2021 года на базе муниципального 

автогородка отрядом ЮИД МУ 

ДО «ЦДО» была проведена 

игровая программа по правилам 

дорожного движения "Добрая 

дорога детства" для 

воспитанников лагерей с дневным 

пребыванием. Всего в 

мероприятии приняли участие 11 

команд из образовательных 

учреждений. Участники проявили свои знания правил дорожного движения, умения 

управлять велосипедом, смекалку и сообразительность при решении 

интеллектуальных заданий. По итогам 12 этапов конкурсной программы 

определились победители и призеры: 1 место - «Дорожный патруль» (МОУ «СОШ 

№ 76»); 2 место - "Неугомон" (МОУ "СОШ" № 18); 3 место - "ЮНГИ" (МОУ "СОШ 

№ 75»). В пятерку лучших вошли: "Фликеры" (МОУ "СОШ №18») - 4 место; 

"Дальнобойщики" (МОУ "СОШ № 5») - 5 место.  

Традиционным и одним из любимых конкурсов по БДД остается 

муниципальный конкурс «Безопасное колесо», в котором принимают участие 

команды из общеобразовательных школ города. На каждом из пяти этапов 

соревнований выявляются победители, как в командном, так и в личном зачете. 

Участники сдают экзамены на знания правил дорожного движения, выполняют 

задания по безопасности дорожного движения, показывают знания и практические 

умения оказать первую доврачебную помощь, выступают агитбригадой с 

творческим номером, демонстрируют навыки практического вождения велосипеда. 

 По итогам муниципальных соревнований команда-победитель защищает 

честь города на одноименных областных соревнованиях. По итогам 2021 года эта 

честь была представлена обучающимся МОУ «СОШ №18». Конкурс проходил в 

дистанционном формате. Участники заранее подготовили и записали на видео 

творческий конкурс. С использованием 

платформы ZOOM показали знания оказания 

первой доврачебной помощи и отвечали на 

вопросы областных экспертов. 

Этап «Знатоки ПДД» прошел в формате 

тестирования. Практический этап – вождение 

велосипеда был отменен из-за дистанционного 

формата конкурса. В итоге дружная команда 

ЮИД в составе обучающихся МОУ «СОШ 

№18» заняла почетное третье место в 

областном конкурсе по правилам дорожного 

движения «Безопасное колесо-2021». В этой 

победе есть заслуга и нашего коллектива МУ 

ДО «ЦДО». 
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Военно-патриотическое направление 

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

движения на территории городского округа «Котлас». В обособленном здании по ул. 

Конституции 16а создана и функционирует юнармейская комната. Проведению 

массовых мероприятий, конкурсов, акций военно-патриотического направления 

уделяется особое внимание. Среди них традиционные муниципальные мероприятия: 

командные игры «Зарничка», «Зарница» и «Орленок», конкурс красоты и 

профессионального мастерства «Юнармейская Краса», акции «Молодежь против 

террора», «Дальневосточная победа», «Георгиевска ленточка», «Дом со звездой» и 

многие другие.  

В декабре 2020 года на базе МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» городского округа «Котлас» 

была организована и проведена 

муниципальная военно-спортивная 

эстафета «Внуки Маргелова», 
посвященная дню рождения 

командующего воздушно-десантными 

войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах 

Василию Филипповичу Маргелову. 

Вместе с МУ ДО «ЦДО» 

организаторами соревнований выступили: местный штаб ВВПОД «Юнармия» 

городского округа «Котлас», зональный центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе городского 

округа «Котлас», местное отделение 

ДОСААФ России городского округа 

«Котлас», ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

Архангельской области. Победителями 

эстафеты стали: 1-е место - юнармейский 

отряд «Патриот» МОУ «СОШ № 17», 2-е 

место - юнармейский отряд «Гагаринцы» 

МОУ «СОШ № 4 им. Ю.А. Гагарина», 3-е 

место - юнармейский отряд «Пламя» ГБУ 

АО «Котласский детский дом».  

 

В преддверии Дня защитника 

Отечества с 17 по 19 февраля 2021 года в 

тире ПОУ «Котласский СТЦ РО ДОСААФ 

прошли лично-командные соревнования 

по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки среди юнармейских отрядов 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» городского округа 

«Котлас». Команда юнармейского отряда 

«Вымпел» МУ ДО «ЦДО» заняла второе 

место. В личном зачете среди девушек 

второе место у Пацевой Карины. 
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В течение 2020-2021 учебного года 

апробированы новые формы проведения 

муниципальных этапов военно-

спортивных игр «Орленок», 

«Зарница» и «Зарничка».  В шести 

этапах игр приняло участие 37 команд – 

это 925 человек из 

общеобразовательных школ города, 

лицея № 3, школы-интерната № 1 РЖД.  

Организаторами выступили МОУ 

«ЦДО», Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам 

администрации ГО «Котлас», штаб 

местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» ГО «Котлас», зональный центр патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе ГО «Котлас», местное отделение РО 

ДОСААФ России Архангельской области города Котласа, военный комиссариат 

городов Котлас и Коряжма, Котласского района Архангельской области.  

По итогам года победителями в игре «Орленок» стали: 1 место - команда МОУ 

«СОШ № 18», 2 место - команда школы-интераната № 1 РЖД, 3 место - команда 

МОУ «СОШ № 7». Зарница: 1 место - команда МОУ «СОШ №17», 2 место - 

команда МОУ «ОЛ № 3» место - команда МОУ «СОШ № 7». «Зарничка» (7-8 лет): 1 

место - команда МОУ «СОШ № 5», 2 место - команда МОУ «СОШ № 17».   

«Зарничка» (9-10 лет): 1 место - команда МОУ «СОШ № 5», 2 место - команда МОУ 

«СОШ № 82», 3 место – МОУ «ОЛ № 3».  

 

 

 По традиции подведение 

итогов очередного юнармейского 

года проходит в декабре на 

торжественном муниципальном 

празднике «Посвящение в 

юнармейцы». В этом году 

праздник прошел 11 декабря на 

большой сцене котласского 

дворца культуры. Отряды 

«Пламя», «Вымпел», «Флагман» и 

«Патриот» пополнились новыми 

участниками движения, был 

создан юнармейский отряд «Искра» на базе МОУ «СОШ № 18». Теперь 

юнармейские отряды имеются во всех общеобразовательных школах, в МУ ДО 

«ЦДО» и ГБУ АО «Котласский детский дом». На момент окончания 2020 года 

юнармейское движение в городском округе «Котлас» представлено 16 отрядами, в 

которые входят 350 юнармейцев. Кроме этого, на мероприятии были отмечены 

лучшие юнармейцы. 
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Один из самых эффектных 

конкурсов в юнармейском 

движении - муниципальный 

конкурс красоты, таланта и 

профессионального 

мастерства "Юнармейская 

краса – 2021». Его финал 

состоялся 29 марта 2021 года на 

сцене школы искусств «Гамма». 

Десять смелых, красивых, 

творческих девчонок из 

общеобразовательных школ 

города соревновались в 

стрельбе, физподготовке, строевой подготовке, фотоконкурсе, дефилировали на 

сцене, демонстрировали зрителям и жюри заранее подготовленное творческое 

выступление. В результате сложнейшей борьбы победу одержали Глинская 

Виктория и Пацева Карина, представительницы юнармейского отряда "Вымпел" МУ 

ДО «ЦДО».  

В целях развития 

юнармейского движения городского 

округа Архангельской области 

«Котлас» в рамках проектной 

деятельности 18 сентября 2020 года 

состоялась вторая межрегиональная 

военно-спортивная игра по 

отработке практических навыков в 

природной среде "Тактика-2020". 
Участников ждали этапы: 

«Туристическая полоса препятствий, 

«Военно–прикладной спорт» (марш-

бросок, полоса препятствий, 

практическая стрельба из страйкбольного оружия, сборка-разборка АК-47), 

«Пожарно-прикладная подготовка» (разворачивание и сворачивание пожарного 

рукава, сбивание мишени). В соревнованиях приняли участие 19 команд из 

общеобразовательных школ, отрядов юнармейского движения, 

представителей кадетских классов, военно-патриотических 

клубов и команд средних профессиональных учреждений из 

городов Котлас, Коряжма, Котласского района.  

 

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из 

Афганистана. В феврале 2021 года юнармейцы отряда 

«Вымпел» МУ ДО «ЦДО» почтили память земляков, не 

вернувшихся с Афганской войны: заступили в почетный 

караул, возложили цветы к монументу котлашан, погибших в 

локальных войнах и конфликтах. 
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III муниципальный смотр-

конкурс почетных караулов и 

знаменных групп юнармейских 

отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
городского округа «Котлас» был 

организован 25-26 января 2021 года. 

Участниками конкурса стали 

представители юнармейских отрядов, 

кадетских классов в двух возрастных 

категориях. По итогам смотра - 

конкурса победителями на этапе 

«Почетный караул» среди отрядов 4-6 классов стали: 1 место - юнармейский отряд 

"Вымпел" МУ ДО «ЦДО"; 2 место - юнармейский отряд «Патриоты» МОУ «СОШ 

№ 17». Среди отрядов 7-11 классов: 1 место - команда № 2 юнармейского отряда 

"Вымпел" МУ ДО «ЦДО»; 2 место - команда № 1 юнармейского отряда "Вымпел" 

МУ ДО «ЦДО»; 3 место - команда № 1 юнармейского отряда «Патриоты» МОУ 

«СОШ № 17». По итогам муниципального конкурса команды-победительницы 

могли принять участие в областном одноименном смотре. Все участники 

награждены сертификатами и дипломами победителей. В судейскую коллегию 

конкурса вошли представители военного комиссариата по городам Котлас, 

Коряжма, Котласскому району Архангельской области, представитель местного 

отделения ДОСААФ РФ и зонального центра по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовки граждан (молодежи) по городу Котласу, заместитель 

начальника отдела охраны ФКУ ИК-4 УФСИН, сержант 154 Отдельного 

комендантского Преображенского полка. 

 

В период с 20 по 26 февраля 2021 года в дистанционном формате прошел 

областной смотр-конкурс почетных караулов и церемониальных отрядов. 

Всего в конкурсе приняло участие 19 команд в возрасте от 14 до 18 лет из 18 

муниципальных образований Архангельской области. Наш город представлял 

юнармейский отряд «Вымпел» МУ ДО «ЦДО», состоящий из обучающихся 10-12 

лет. Юнармейцы записывали видео по строевой подготовке, разборке и сборке 

автомата Калашникова и принимали участие в викторине «Равнение на героев». Из-

за ограничений в возрасте наши ребята выступали вне конкурса.  

 

Участие во всероссийской акции «Свеча памяти» 
стала доброй традицией. Сохраняя историческую память о 

гибели миллионов наших сограждан в годы Великой 

Отечественной войны, 22 июня 

в 4 часа утра юнармейцы отряда 

«Вымпел» и представители 

штаба школьников «Товарищ» 

МУ ДО «ЦДО» зажгли свечи 

памяти и почтили минутой 

молчания тех, кто не вернулся с 

Великой Отечественной войны.  
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В рамках проекта «Юнармия. 

Наставничество» местное отделение ВВПОД 

ЮНАРМИЯ городского округа Архангельской 

области «Котлас» и директор ГБУ АО 

«Котласский детский дом» 19 октября 2020 года 

подписали Соглашение о сотрудничестве! 

Обсудили взаимодействие и определили 

дальнейший план совместной работы. 

 

 Продолжается реализация регионального проекта «Дом со Звездой».  

Данный проект направлен на увековечивание памяти Героев Великой 

Отечественной войны.   В 

преддверии Дня военно-морского 

флота 24 июля 2021 года в день 

рождения Героя Советского Союза 

Адмирала флота Советского Союза 

Николая   Герасимовича Кузнецова 

на его малой родине представители 

КГШШ «Товарищ» имени Н.Г. 

Кузнецова провели акцию "Дом со 

звездой". Волонтеры Победы 

отметили пятью звездами Дом-музей 

Героя - земляка и дома ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

жителей деревни Медведки 

Котласского района.  

26 августа 2020 года стартовал 

детский фестиваль моделей военной 

техники от РДШ! В Год памяти и славы 

каждый желающий смог своими руками 

создать модель военной техники времён 

Второй Мировой войны, внесшей 

значительный вклад в победу нашего 

народа. Для того, чтобы стать участником 

фестиваля, нужно было зарегистрироваться 

на сайте рдш.рф, посмотреть обучающий 

мастер-класс, создать свою модель из 

подручных средств, выложить ее на свою страницу ВКонтакте. Модели штурмовика 

Ил-2, ставшего настоящей легендой Великой 

Отечественной войны, торпедного катера 

"Комсомолец", знаменитой полуторки 

представили обучающиеся студи «Пятое 

измерение» и «Техническое моделирование» 

МУ ДО «ЦДО» Трескин Сергей, Сапожников 

Алексей и Аникиев Григорий.  

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F0%E4%F8.%F0%F4&post=-189211172_375&cc_key=


37 
 

Формирование здорового образа жизни 

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

формирования навыков здорового образа жизни. Учреждение является 

организатором соревнований для воспитанников дошкольных учреждений и 

обучающихся школ города, семейных соревнований, спортивных программ для 

оздоровительных лагерей, тренировочных сборов. Наши ребята ежегодно являются 

участниками летних походов на Эльбрус, водных и вело-маршрутов по Карелии и 

Байкалу, принимают участие в областных и всероссийских соревнованиях в 

дисциплинах «спортивный туризм» и «скалолазание».  

 

В поселке Полдарса Вологодской области с 19 

по 21 февраля 2021 г. прошли Чемпионат, 

Первенство и Кубок Вологодской области по 

спортивному туризму на лыжных 

дистанциях, в которых приняли участие наши 

спортсмены из объединения " Вездеходы", 

педагог Анкудинов Евгений Валерьевич.  На 

старт вышли сильнейшие в спортивном туризме 

спортсмены Вологодской, Архангельской 

областей и Республики Коми. Несмотря на 

трескучие морозы, слепящее солнце и высокий 

уровень конкуренции, наши ребята показали 

достойные результаты, как в личном зачете, так 

и в связках. В Первенстве среди девушек 3 

место заняла Демидова Мария, а связках среди 

юниорок 2 место заняли Грекова Наталья и 

Демидова Мария.   

 

Спортивные соревнования по парковому 

ориентированию впервые прошли в июне 2021 

года для команд летних лагерей с дневным 

пребыванием. Около 69 детей разного возраста 

приняли участие в командном соревновании в 

дисциплине  

"Лабиринт". Это вид 

ориентирования, при 

котором соревнования 

проводятся в заданном направлении, где участники 

соревнуются на определенной территории среди 

искусственных препятствий. Во время прохождения 

лабиринта участники решают следующие задачи: на карте 

и на местности присутствуют точечные и линейные 

ориентиры, необходимо быстро выбрать маршрут и 

правильно реализовать его. Это развивает у детей 

пространственное мышление, воображение и логику.   
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Скалодром 

В 2020-2021 учебном году созданы 

новые скалолазные рельефы, произведена 

замена рабочих плоскостей боулдеринговой 

зоны готовыми скалолазными рельефами.  

За прошедший учебный год 

оргкомитетом МУ ДО «ЦДО» проведено 4 

соревнования по скалолазанию 

муниципального и межмуниципального 

уровней, в разных видах которого 

участвовало 360 человек из городов Котлас и 

Сыктывкар. Кроме того, проведено 3 Первенства города Котласа и Чемпионат 

Федерации скалолазания по данному виду спорта. По итогам данных соревнований 

были выполнены или подтверждены спортивные разряды по скалолазанию от 3 

юношеского до 2 спортивного. Хочется отметить, что скалолазание города 

постоянно в развитии и вот уже 5-й сезон скалодром собирает участников на 

зимнюю «Зацепку», где ребята в честной борьбе доказывают, насколько они сильны 

в «королеве скалолазания» - дистанции «трудность».  

 

I Чемпионат Федерации скалолазания «Moon-board START» прошел 22 

мая 2021 года. На соревнование собрались самые сильные скалолазы города 

Котласа, весь год тренировавшиеся на специализированном тренажёре «Мун-борде» 

с боулдер-трассами различной категории сложности. Победителями стали:  

Алексеев Максим, Щукин Роман, Баринов Назар, Жукова Анастасия, Ширшова 

Ульяна, Буркова Валерия.   

 

V Первенство города Котласа по скалолазанию «Зацепка-2021» состоялось 

13 и 14 февраля 2021 года на скалодроме МУ ДО «ЦДО». Соревнования включали 

дистанции «трудность» и «скорость». В различных возрастных категориях 

соревнований приняли участие 144 юных и взрослых спортсменов в возрасте от 6 до 

33 лет. Среди них были скалолазы-любители города Котласа и поселка 

Вычегодский, воспитанники группы «Универсальные 

спортивные дети», обучающиеся МУ ДО «ЦДО» 

(педагоги Ускорцев Антон Николаевич и Петухов 

Роман Валерьевич). В ходе состязаний участники 

должны были преодолеть по две квалификационные и 

одну финальную трассы в категории «трудность». В 

категории «скорость» нужно было как можно быстрее 

забраться на самый верх по специальным скоростным 

эталонным скалолазным трассам. В финалы вышло 79 

человек. В итоге было разыграно 18 комплектов 

медалей и 9 кубков. При этом соперничество 

достигло такой высоты, что впервые за 

соревновательную практику судейская бригада 

вручила в одной возрастной категории сразу 2 

серебряных медали.  
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В выходные дни 10-11 апреля 2021 года состоялось V Первенство города 

Котласа по скалолазанию «Хитрый Лис – 2021» (боулдеринг). В соревнованиях 

приняли участие 62 спортсмена   из городов Котлас и Сыктывкар. В квалификации 

участникам предстояло преодолеть 6, а в финале – 4 специализированные короткие 

проблемные боулдеринговые трассы. В финал вышло 36 человек, которые 

разыграли 9 комплектов медалей.  

 

Традиционно на скалодроме в рамках взаимодействия с ГАПОУ АО 

«Котласский электромеханический техникум» проводятся курсы по работе на 

высоте. Это практическая работа с курсантами по видам, особенностям и 

функционалу страховочно-спасательного снаряжения.  

Для организованных групп детей и взрослых, молодых семей проводятся 

занятия в игровой и классической форме.  Для воспитанников лагерей с 

дневным пребыванием детей большим успехом пользовались программы «75 лет 

Победы» и «Победители дракона».  

 

С 27 по 29 ноября в городе Архангельске на 2-х 

скалодромах (МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей «Контакт» и СОЦ «Контакт») 

состоялось Первенство Архангельской области по 

скалолазанию во всех существующих на 

сегодняшний день видах: скорость, боулдеринг, 

трудность и многоборье. В нём приняли участие 

сильнейшие спортсмены по скалолазанию из городов 

Архангельск, Северодвинск и Котлас. Ввиду 

отсутствия крытого высокого скалодрома, 

соревнования по скорости прошли на уличном 

скалолазном стенде.  Наш город на областных 

соревнованиях представляли обучающиеся МУ ДО 

«ЦДО». В результате нелегкой борьбы в нашей 

копилке медаль за 2 место по боулдерингу и медаль за 

3 место на дистанции «трудность» среди юношей 10-

13 лет у Щукина Романа. У Норицыной Евы (девушки 10-13 лет) 2 место по 

боулдерингу, 3 место на дистанции «трудность» и 2 место в многоборье.  

 

Межрегиональный Чемпионат и Первенство Северо-Западного 

федерального округа по скалолазанию «Хибинская весна» прошли в городе 

Мончегорске Мурманской области с 11 по 15 марта 2021 года. Честь нашего 

учреждения защищала Норицына Ева. В дисциплине «трудность» она завоевала 

четвертое призовое место, а в дисциплине «эталонная скорость» стала первой. 

  

В самом начале года с 3 по 11 января 2021 года скалолазы МУ ДО «ЦДО» 

стали участниками Всероссийского Первенства России «Рождественский 

турнир» (дистанции «скорость», «трудность», «боулдеринг») в городе Воронеже. 

Хотя победных мест завоевать не удалось, но соревнования стали очередной 

ступенью для повышения мастерства наших спортсменов. 
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Шахматное движение 

Прошедший учебный год для развития шахматного движения можно назвать 

знаковым: увеличилось число турниров, количество участников, апробированы 

новые формы работы, расширилась география нашего участия в шахматной жизни 

области. Впервые после долгого перерыва котласская команда выступила на 

областных соревнованиях «Белая ладья», на мемориале А.Г. Попова в городе 

Вельске, сыграла в онлайн-турнире на Кубок губернатора Архангельской области. В 

настоящее время сформирован корпус арбитров, создана городская федерация 

шахмат, которая в летний период провела три объединенных турнира для детей и 

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

необходимости которого давно и постоянно говорили на всех уровнях. Людям 

нравится играть и они ждут этих турниров.  

Второй шахматный турнир среди 

школьников Котласа и Коряжмы 

прошел 31 января 2021 года. 

Отличительная особенность турнира этого 

года - сугубо рейтинговый характер. По 

итогу с результатом 7½ очков в девяти 

встречах первое место занял Махин 

Евгений, на второе место с таким же 

результатом, уступив по дополнительному 

показателю, вышел Мальцев Артём, третье 

место с результатом 6½ очков занял Попов 

Матвей – все ребята являются 

обучающимися детского объединения 

«Квадрига». Хочется отметить, что Махин 

Евгений впервые выполнил норматив второго юношеского разряда в дисциплине 

«быстрые шахматы» и ещё четверо котласских ребят подтвердили ранее 

присвоенные разряды.    

 Четвёртый в новейшей 

истории шахмат города Котласа 

командный турнир школьников 

«Белая ладья» состоялся 13-14 

февраля 2021 года. В соревнованиях 

приняли участие команды 

общеобразовательных школ №№ 1, 

2, 5, 7, 17, 18, 82 и лицей № 3. В 

итоге, первое место в турнире 

заняла команда школы № 18. Ребята 

набрали 25 очков из 28 возможных, 

допустив всего 2 поражения и 2 

ничьи. Приятно отметить, что 

данный турнир планируется быть 

включённым в официальный реестр турниров Федерации шахмат России. 
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Полуфинальный турнир по шахматам на 

«Кубок главы ГО «Котлас» прошел с 27 по 28 

марта 2021 года. Турнир являлся отборочным 

этапом для определения сильнейших игроков на 

Кубок губернатора нашей области.   25 игроков 

боролись за выход в финальную часть турнира. 

Задача участников состояла не столько в победе, 

сколько в демонстрации достаточно высокого 

общего уровня игры для выступления в 

финальной части турнира. 1 место с результатом 

81/2 очков из 10 возможных занял Большаков Александр. Второе и третье места 

разделили по дополнительным показателям Горяев Василий и Иванов Николай.   

Второй год МУ ДО «ЦДО» проводит турнир на первенство по шахматам 

среди младших и старших школьников в зачет муниципальной спартакиады 

школьников. Соревнования прошли 20 февраля 2021 года, участниками стали 

команды общеобразовательных школ №№ 1,2,5,7,17,18,75,82 и лицей № 3. Первое 

место заняла команда МОУ «СОШ № 7» (Синникова Диана и Нозикова Наталья). На 

втором месте – МОУ «ОЛ № 3» (Евграфова Елена и Горбунова Ульяна). Третье 

место у МОУ «СОШ № 17» (Павлова Камилла и Гущина Татьяна). На первой доске 

в лидеры вышла Синникова Диана, на второй доске – Нозикова Наталья. 

 

Осеннее первенство по шахматам среди 

детей и юношей «Северная осень» прошло в 

шахматном клубе МУ ДО «ЦДО» 7 и 8 ноября 2020 

года.  Этот турнир проведен впервые за 

постсоветскую историю детских соревнований по 

правилам классических шахмат с записью ходов. 

Первое и второе места заняли Мальцев Артем и 

Брилин Никита – у них одинаковый результат 6 из 

8 возможных очков, первое место присуждено 

Мальцеву Артему по дополнительным 

показателям. 3 место у Собашникова Матвея (5,5 

очков из 8 возможных).  

27 декабря В детском шахматном объединении «Квадрига» кипит бурная 

спортивная жизнь. 27 декабря 2020 года прошел Рождественский блиц-турнир. 

Контроль времени был установлен следующим образом: каждому игроку по 5 минут 

с добавлением 2 секунды за каждый сделанный ход. По результатам турнира в 

старшей возрастной категории первое место занял Мальцев Артем. Второе и третье 

места разделили по дополнительным показателям Павлов Валерий и Брилин 

Никита. В младшей возрастной категории 1 место занял Баринов Назар. Второе и 

третье место разделили Большаков Александр и Гулиев Радмир.  

Для многих ребят участие в турнире было серьезным испытанием. Главная цель 

турнира - выявление сильнейших юных шахматистов и получение рейтингов ФШР в 

спортивной дисциплине «блиц» - достигнуты. 
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Развитие творческого потенциала 

Традиционный муниципальный конкурс 

художественного чтения на этот раз был посвящен 

детским историям и прошел 12 и 13 ноября 2020 года в 

дистанционном формате. За два дня напряженной работы 

жюри было оценено 76 выступлений обучающихся школ 

города Котласа, общеобразовательного лицея №3, школы-

интерната №1 РЖД, Центра дополнительного образования. 

Обладателем диплома Гран-при стал юный артист школы 

№75 Дернов Иван. Он прочитал рассказ Александра 

Костюнина «Рукавичка».  Клепикова Анна, обучающаяся 

детского объединения «Художественное слово» в старшей 

возрастной категории завоевала диплом 1 степени. Ершова 

Екатерина, Алешков Арсений, Корытова Виолетта, 

Мелехина Василиса стали обладателями дипломов 2 

степени. 

 

   Центр дополнительного 

образования при поддержке 

администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» и 

отдела религиозного образования и 

катехизации Котласской епархии 

третий год подряд является 

организатором областного 

отборочного этапа Международного 

конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2021». На отборочный этап в этом 

году было заявлено 86 работ обучающихся и педагогов Архангельской области: 

городов Архангельск, Каргополь, Котлас, Коряжма, Вельского и Няндомского 

районов, поселков Красноборск и Ильинско-Подомского. Жюри отобрало 25 

лучших творческих работ, которые были направлены в город Сергиев-Посад для 

участия в заключительном этапе конкурса. 

Российское движение школьников 

Значимая часть девчонок и мальчишек в 

определенном возрасте более всего нуждается 

в организации, где можно проявить 

личностные качества и способности. 

Общественное движение детей «Российское 

движение школьников» выполняет заказ 

общества на становление социально активной 

личности, является частью воспитательной 

системы любого образовательного 

учреждения. На базе МУ ДО «ЦДО» создано 

местное отделение ООГДЮО «Российское 

движение школьников». В его состав входит 

более 100 школьников города. В первичном 
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отделении зарегистрировано 49 участников. Движение направлено на всестороннее 

развитие личности подрастающего поколения и работает по четырем направлениям: 

гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое и 

информационно-медийное направлении.  

 

В течение 7 лет на базе МУ ДО 

«ЦДО» активно действует котласская 

городская детская общественная 

организация «Шаг вперед». В ее актив 

входят обучающиеся 5 – 8 классов из 

общеобразовательных школ № 2,18,82 и 

лицея № 3 в количестве 12 человек. 

Основной целью организации является 

формирование у подростков гражданских и 

индивидуальных способностей через 

вовлечение их в различные формы 

внеклассной деятельности. 

Первостепенные задачи – это создание 

условий, способствующих развитию личностных качеств подростков, готовых 

комфортно чувствовать себя в обществе; развитие самоинициативы и творчества в 

процессе коллективных дел современного человека; воспитание здоровой, 

творческой, интеллектуально-развитой личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию. «Шаговцы» активно и инициативно реализуют свои запросы в 

волонтерском движении, проектной 

деятельности, организуют социально-

полезные для сверстников и жителей 

города. Поэтому не случайно 3 декабря 

2020 года представители КГДОО «Шаг 

вперёд» на ежегодном празднике, 

посвященном Дню Добровольца России, 

были отмечены Благодарственным 

письмом комитета по культуре 

Управления по социальным вопросам 

администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас». 

Информационно-медийное направление представлено 

медиа-школой, которая выпускает ежемесячную газету 

«Наш АкЦентр». Газета освещает деятельность детского 

коллектива МУ ДО «ЦДО». Кроме этого, обучающиеся 

пишут статьи в местные СМИ и ведут группы ВКонтакте. В 

2021 году выпускница медиа-школы Арсибекова Валерия 

поступила в Российскую академию народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ на факультет 

журналистики.  
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Деятельность экологического отряда «ЭкоPRO» 

С начала учебного 2019-2020 учебного года в МУ 

ДО «ЦДО» введен РСО (раздельный сбор отходов). 

Проходит он при помощи активистов КГДОО «Шаг 

вперед», которые вошли в число экологического отряда 

«ЭкоPRO». На летних каникулах обучающиеся 

совместно с педагогом приняли участие в 

муниципальном субботнике на городском пляже, а также 

в губернаторском проекте «Чистый регион». За работу в 

этом проекте ребята вместе со своим руководителем 

Малиновской Софьей Сергеевной удостоились 

благодарности от организаторов.  

 

В сентябре 2020 года прошла 

Всероссийская акция 

«Экодежурный по стране». Наши 

экологи в стороне остаться не смогли 

и 25 сентября группой в количестве 8 

человек устроили 1,5 часовой забег-

плоггинг, в результате которого было 

собрано 35 кг мусора. В целом по 

итогам работы экологического отряда 

за учебный год было сдано: 

макулатуры – 1826 кг,  пластика – 

211.6 кг, железного лома и алюминия – 

16.2 кг.  

 

Экоактивисты с 

удовольствием делятся своими 

знаниями с младшими 

сверстниками. Они проводят 

экологические уроки «История 

вещей», «Вода России: 

Лаборатория чистой воды» в 

своих школах, тематический квест 

«Энергопоиск» и экологические 

лаборатории в лагере с дневным 

пребыванием детей «Незабудка». 

Эти необычные познавательные 

встречи заставляют задуматься не 

только детей, но и взрослых о 

сохранности природы для будущих 

поколений.  
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Экодежурство отряда «ЭкоPRO» - круглогодично, 

круглосуточно и ежеминутно, потому что в постоянном 

режиме ребята ведут раздельную сортировку отходов, 

независимо от их местопребывания. 

На протяжении трех недель с 6 по 19 февраля 2021 

года члены отряда «ЭкоPRO» принимали участие в он-лайн 

проекте «Экопоколение», организованное Всероссийской 

общественной организацией 

волонтеров-экологов 

«Делай!» и Федеральным 

агентством по делам 

молодежи «Росмолодежь». 

Участникам нужно было пройти онлайн-квест, 

посвященный информированию молодежи о 

проблемах окружающей среды и поиску возможных 

путей решения выявленных проблем. В результате, 

обучающаяся Софья Юренская заняла первое место.  

 

В течение учебного года члены отряда участвовали во Всероссийском 

конкурсе от РДШ «На старт – экоотряд!» в результате чего набрали нужное 

количество баллов для прохождения конкурсного отбора на тематическую смену 

«Лаборатория РДШ» в международный детский центр «Артек». 

 

Муниципальный слёт «Твой выбор» в 

текущем учебном году прошел в он-лайн режиме. С 

26 по 29 октября 2020 года в специально созданной 

для этого группе в социальной сети «ВКонтакте», а 

также на платформах «Zoom» и «YouTube» 

участники 5 команд из КГДОО «Шаг вперед» и 

школ №№ 2,4, 7 общались, решали задания, 

обсуждали предложенные проблемы. 

Муниципальный слет «Вектор 

развития» прошел 29 апреля 2021 года. 

Организаторами его выступили члены 

КГДОО «Шаг вперед». На слете 

присутствовали команды из ЧОУ «Школа-

интернат №1», МОУ «ОЛ№3» и 2 команды 

МУ ДО «ЦДО». Участники познакомились с 

основными направлениями деятельности 

Российского движения школьников и 

наметили для себя ценностные ориентиры на 

ближайшею перспективу.  
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 В честь Всемирного Дня Матери Земли 

экоактивистами МУ ДО «ЦДО» был организован 

WEB-квест «Экоэмоджи». В мероприятии 

приняли участие команды школ №№ 2,76,4 им. 

Ю.А. Гагарина. Командам было необходимо 

рассказать о парках своего города, о своем эко-

пути, эко-привычках и что означают волшебные 

три буквы «РСО». По результатам увлекательного 

квеста по мнению жюри первое место разделили 

МОУ «СОШ № 76» и МОУ «СОШ № 2», второе 

место у МОУ «СОШ № 4 им. Ю.А. Гагарина». 

WEB-квест получил теплый отклик у всех 

участников мероприятия. 

 

День детских общественных организаций и объединений в современной истории 

отмечается 19 мая в день красногалстучной пионерии. Именно в этот день был 

организован муниципальный праздник "День дружбы", который прошел на 

зеленой зоне городского парка. На праздник собрались делегации школ №№ 2,4, 5, 

7, детского объединения "Зоосад", отряда "Эколята", юнармейские отряды 

"Вымпел" и "Пламя" МУ ДО 

«ЦДО». Почетными гостями на 

празднике были ветераны 

педагогического труда из клуба 

"Большая перемена", активные 

пионеры и пионервожатые 60-80 

гг. Открыли праздник общим 

построением 

делегаций.Участников 

приветствовали старшие 

пионервожатые Стрекаловская 

Любовь Васильевна и Шешукова, 

Ирина Николаевна. Коллективом 

учреждения для ребят и гостей 

были подготовлены интересные 

тематические площадки.  

 На военно-патриотической 

площадке торжественно принимали в юнармейцы. Здесь же можно было 

посмотреть виртуальную выставку вооружения и техники, собрать СПИЛС-

карту Архангельской области. Провели ее юнармейцы из штаба «Волонтеры 

Победы» города Котласа. 

 На площадке «Личностное развитие» девчонки и мальчишки могли принять 

участие в командных играх. Ее подготовили и на позитиве провели 

представители КГШШ «Товарищ» и КГДОО "Шаг вперед". 

 На экологической площадке ребята смогли оставить свой след для города на 

память, посадив сосны. Будет в будущем о чем рассказать, прогуливаясь в парке, 

уже со своими детьми. Самыми активными были ребята из отряда "Эколята". 

https://vk.com/unarmekotlas
https://vk.com/kotlaszapobedy
https://vk.com/club84875877
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 На площадке «Юных инспекторов движения» ребята пришлось сдавать 

необычный практический и 

теоретический экзамен по ПДД.  

 Площадку "Волонтерство" провели 

наши друзья из  Волонтерского центра 

городского округа "Котлас". Участники 

знакомились в игровой форме с 

разнообразием видов деятельности     

волонтерства.  

 На вожатской площадке участники 

могли познакомиться и спеть 

пионерские песни, а также принять 

участие в импровизированном диалоге 

поколений. Гости праздника получили 

массу положительных эмоций.  

 

 В 2020-2021 учебном 

году мы продолжили работать 

по Всероссийскому проекту 

РДШ «Классные встречи». 
Муниципальным куратором 

этого проекта является 

педагог-организатор МУ ДО 

«ЦДО» Малиновская Софья 

Сергеевна. «Классные 

встречи» в большей степени 

профориентационный проект. 

Он предполагает встречи с 

интересными или известными 

людьми. Приглашенный гость рассказывает свою биографию, о том, как пришел в 

профессию, а потом дети-слушатели задают ему свои вопросы. В течение года 

прошли: встреча с приемной многодетной семьей Трокиных;  классная он-лайн 

встреча "Родитель - моя профессия"; встреча с выпускницей КГШШ им. Н.Г. 

Кузнецова «Товарищ» Гайдаровой Анастасией; с Викторией Шептяковой и 

Михаилом Доаном; с лесничим Поспеловым Николаем Николаевичем, посвященная 

Международному Дню леса; Встреча с курсантом Нахимовского училища 

Морошкиным Владиславом; с представителями пожарной части; с тренером и 

поэтом Бабошиным Алексеем Геннадьевичем; встреча, посвященная Дню студента, 

с выпускниками КГШШ им Н.Г. Кузнецова «Товарищ. Также в течение учебного 

года обучающиеся КГДОО «Шаг вперед» активно включились в подпроект 

«Классных встреч» - «Классные часы». Ребятам нравится делиться полезной 

информацией друг с другом. Были проведены такие «Классные часы» как «Человек 

идет к цели дорогою добра» - в 3-х школах, «Про дружбу» - в 2-х школах. 

Проведение «Классных часов» учит детей самодисциплине, навыкам ораторского 

искусства. 

 

 

https://vk.com/volonterkotlas
https://vk.com/volonterkotlas
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Лагерь с дневным пребыванием «Незабудка» 

Весенняя смена лагеря с дневным 

пребыванием «Незабудка» была 

организована в МУ ДО «ЦДО» с 22 по 26 

марта 2021 года. 50 мальчишек и девчонок 

провели свои каникулы весело и с пользой. 

Наиболее запомнилась детям «Классная 

встреча» с нахимовцем Владиславом 

Морошкиным. Выходы на скалодром, в 

краеведческий музей всегда вызывают у 

детей много положительных эмоций. 

Самые приятные впечатления остались от 

мастер-класса по изготовлению и запуску 

ракет, челленджа «А вам слабо!», 

спортивных соревнований на автогородке 

школы №18, флэш-моба «Один в один». Закличку весны, наблюдение и уход за 

животными, соревнования по ПДД, даже тренировку по пожарной эвакуации ребята 

будут долго вспоминать даже после окончания смены. 

  

С 31 мая по 24 июня 

2021 года на базе двух 

зданий учреждения: 

основного по ул. 

Маяковского, 30 и 

обособленного по ул. 

Конституции, 16а, 

работала летняя смена 

лагеря с дневным 

пребыванием, в котором 

отдохнули 175 человек. 

Для работы лагеря была 

разработана комплексная программа летней разнопрофильной смены «Палитра 

лета» и сформировано 11 отрядов по направлениям: военно-патриотическое, 

техническое, художественное, естественно-научное. 

 По результатам устного собеседования наиболее яркими, интересными, 

насыщенными полезной информацией для детей стали следующие массовые 

мероприятия: торжественное открытие лагеря с подъемом флага, игра по станциям 

«Безопасность вокруг нас», дефиле костюмов из бросового материала «Модный 

подиум», «Водные процедуры», игра - квест «Свистать всех наверх», «Битва хоров», 

бизнес-день, шоу-программа «Точь-в-точь», мастер-класс по изготовлению 

леденцов. Запоминающимися стали: участие в акции «День России» (массовое 

исполнение гимна); профориентационные экскурсии в КЭМТ; на спектакль - сказку 

в котласский драматический театр и на тематическую программу на скалодром. 

Ребята отмечали, что по накалу эмоций и впечатлений не уступали и отрядные 

подготовки: например, к проведению тематических утренних зарядок, к бизнес-дню, 

отрядные репетиция творческих номеров на конкурсы и выступления.  
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Выставочная деятельность 

В течение учебного года в учреждении было 

организовано 9 выставок декоративно-прикладного, 

художественного и технического творчества, в 

которых приняли участие 294 обучающихся. Среди 

них самыми удачными по форме проведения -  

онлайн-выставки «Параскева Пятница» и 

«Кузьминки». Обучающиеся совместно с педагогом 

готовили изделия и рассказывали об их создании и 

истории. Фото и видео творческих работ 

были выставлены в группе МУ ДО «ЦДО» 

ВКонтакте. Данные публикации имели 

высокий рейтинг и достаточно большое 

количество просмотров с 

положительными отзывами и 

коментариями.  

 

 

Выставка 

детского объединения «Техническое 

моделирование» (педагог Шабалин Николай 

Михайлович) под названием «Вверх к звездам» 

была посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в 

космос. Совместно с педагогом была разработана 

тематическая программа для коллективного 

посещения, которая имела успех. Дети не только 

слушали рассказ о военной технике, но сами 

изобретали космический корабль, принимали 

участие в запуске комнатной метательной модели 

на точность полета.  

В апреле 2021 года в МУ ДО «ЦДО» была 

организована персональная выставка 

художественного творчества «Жизнь с 

радость». Автор - Игумнова Галина 

Андреевна, член клуба ветеранов 

педагогического труда «Большая перемена». 

Все ее работы были пронизаны нежностью и 

любовью, 

отличались своей 

позитивностью, 

яркостью красок, 

дышали теплом и 

добротой. Зрителями стали обучающиеся детских 

объединений, участники муниципальных 

мероприятий, педагоги и родители.  
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Организация локальных мероприятий 

В 2020-2021 учебном году для обучающихся учреждения и их родителей 

были организованы 18 мероприятий с охватом 664 человек. Тематика их 

отличалась разнообразием: экологические праздники и игровые программы, акции, 

масленичные гуляния, торжественные церемонии награждения и другие. Были 

апробированы: онлайн-акция «Счастье есть, его не может не быть», праздничная 

программа «Модный подиум», «Урок Гагарина».  

В преддверии Нового года в он-лайн формате  

детям был предложен «Адвент календарь». Он 

традиционно используется в Европе для 

отслеживания детьми времени от адвента до 

прихода Рождества. Адвент календарь» это 

картонный домик с открывающимися окошками, 

где в каждой ячейке может лежать подарок или 

сюрприз: конфета, косметика, фигурка, записка с 

пожеланиями, молитва или выдержка из Писания. 

Задания и выполненные работы выкладывались в 

официальной группе в «Вконтакте» в видео-

формате или в виде фотографий.  

 

Проведение акции «Подари книгу» в рамках 

Международного Дня книгодарения стало доброй 

традицией в нашем учреждении.  В текущем учебном 

году она прошла с 5 по 14 февраля 2021 года. 

Инициатором муниципальной акции выступило 

местное отделение Российского движения школьников. 

Задача, которую ставят организаторы, –

популяризировать книгу на бумажных носителях, 

воспитать чувство ответственности и уважения к книге 

привлечь обучающихся к устному чтению.  

К акции присоединились работники учреждения и 

ветераны педагогического труда из клуба 

«Большая перемена». 

В рамках празднования дня защитника 

Отечества с 15 по 25 февраля 2021 года для 

обучающихся детских объединений прошла 

военно-патриотическая декада «Есть такая 

профессия – Родину защищать». В 

программу вошли: возложение цветов к 

памятнику локальных воин и боевых действий, 

акция «Армейский чемоданчик», конкурс 

рисунков «Военный вернисаж», выставка 

моделей «Боевая техника» детского 

объединения «Техническое моделирование». 
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 Акция «Армейский чемоданчик» стала уже 

традиционной. Ребята с удовольствием приносят 

предметы армейской жизни членов семьи, которые 

прошли срочную или профессиональную службу 

(дембельские альбомы, предметы быта, элементы 

формы, музыкальные инструменты и т.д.). Данные 

предметы собираются в настоящий, либо 

импровизированный чемодан. Ребята рассказывают 

историю судьбы защитника Отечества и 

демонстрируют предметы его быта, связанного со 

срочной или профессиональной службой.   

 

В преддверии Дня космонавтики 10 

апреля 2021 года ребята из детских 

объединений собрались на «Урок 

Гагарина». Интересным и познавательным 

стал рассказ о жизни первого космонавта. 

Участники посмотрели и обсудили 

документальный фильм о первом полете в космос, 

послушали живой голос Юрия Гагарина, 

посмотрели на землю глазами космонавта. 

Закончилось мероприятие участием во 

всероссийской акции «Поехали». 

25 мая 2021 года были 

подведены итоги творческого 

учебного года на 

традиционной церемонии 

чествования лучших 

обучающихся. Весь год дети, 

совместно с педагогами и 

родителями упорно трудились, 

активно участвовали в 

конкурсах и соревнованиях, 

писали проекты и 

исследовательские работы, 

получали заслуженные звания 

и награды.  

По окончании церемонии – традиционное фото вместе с любимым педагогом. 
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«Учиться надо весело» – творческая жизнь в детских объединениях 

 

В августе 2021 года ребята 

из детского объединения 

«Вездеходы» успешно совершили  

велопоход на озеро Байкал. Поход 

был запланирован руководителем 

Анкудиновым Евгением 

Валерьевичем ещё в 2017 году. 

Готовили снаряжение, собирали 

детали для горных велосипедов. 

Добирались с пересадками на 

поезде, маршрут был следующим: 

Котлас-Киров-Иркутск, а до 

самого Байкала передвигались на 

велосипедах в течение двух суток. 

В походе детей сопровождали родители, которые также увлечены туризмом.  

Две недели на Байкале прошли незабываемо. Туристы пили воду из Байкала, а 

кто-то даже купался в ледяной воде. У ребят была активная программа, они 

посетили музей исследователя Тибета, художника Рериха, музей «Листвянка». 

Остров Ольхон встретил путешественников отличной погодой, шикарными видами. 

Ночевку устроили на песчаных дюнах Сарайского залива. Группа самых стойких 

«ВездеХодов» совершила марш-бросок длиною в 82 км по степной, горной и 

песчаной дороге и достигла самой северной части острова Ольхон - мыса Хобой. 

Погода стояла почти всегда хорошая, но ветер сдувал всё на своём пути. Иногда 

ребята просыпались от того, что палатка ходила ходуном. 

Хотя туристов на Байкале было огромное множество, территория оставалась всегда 

чистой. Побывать на Байкале недешёвое удовольствие, но это того стоит: 

удивительная природа, необычный воздух, интересные люди, байкальская вода, шум 

прибоя и многое другое ещё надолго останутся в сердцах путешествующих. 

 

По страницам Красной книги – это совместное 

мероприятие для обучающихся клуба «Юный 

биолог» (педагог Торова Ирина Владимировна) и 

мастерской флористики «Лагурус» (педагог 

Гурьева Александра Валентиновна) прошло в 

рамках декады экологии 19 апреля 2021 года. 

Ребята подготовили доклады о растениях 

Красной книги Архангельской области, провели 

викторину по данной теме. Дети узнали, что 

подснежник это луковичное растение, а если с 

силой сорвать цветок, можно вырвать растение полностью - тогда этот цветок уже 

никогда не вырастет. Так происходит исчезновение растений и оно переходит в 

статус редких. Итогом занятия стало изготовление памятки – закладки, на которых 

ребята записали названия редких растений: ландыш майский, кувшинка белая, 

венерин башмачок, купальница, подснежник. Обучающиеся успешно справились с 

заданиями и поняли: чтобы охранять и сохранять растения, надо о них знать. 
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В рамках открытия декады 

экологии 14 апреля 2021 года в 

объединениях естественно-научного 

направления прошла конкурсная 

программа «Сажаем плоды по 

науке». Ребята познакомились с 

работой «Умных теплиц», пикировали 

рассаду, соревновались в знании семян, 

познакомились с исследовательской 

работой Заборской Алины 

«Выращивание однолетних цветов», 

заложили опыт выращивания овощных культур. Все работали увлеченно и с 

большим интересом и удовольствием выполняли  

предложенные задания.  

В детском объединении «Разноцветная 

капель» школы ИЗО малышей посвятили в 

юные художники. Педагог Чекалкина Наталья 

Николаевна свое занятие превратила в 

настоящий праздник: зал наполнился детскими 

голосами, веселыми песнями и яркими 

огоньками. В проведении необычного занятия 

помогли обучающиеся детского объединения 

«Художественное слово» Алешков Арсений и 

Мелетьев Кирилл.  

  

 

Впервые в новейшей 

шахматной жизни Котласа 6 мая 

2021 года состоялся сеанс 

одновременной игры чемпиона 

города по шахматам Евгения 

Жезлова с обучающимися 

детского объединения 

«Квадрига». Сильнейший 

шахматист города играл на 10 

досках с наиболее 

подготовленными школьниками - 

это Мальцев Артем, Махин 

Евгений, Павлов Валерий, Чецкий 

Роман, Собашников Матвей, 

Григорий Чертков, Владислав Иващенко, Артем Субботин, Радмир Гулиев и 

Александр Большаков. Выиграть у чемпиона не удалось никому. Партии под запись 

длились долгие 2 часа, но встреча понравилась всем участникам. Главный вывод – 

подобные сеансы необходимо проводить регулярно в течение каждого учебного 

года. 

https://vk.com/id25113820
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12 марта 2021 года в клубе 

игрушки «Берегиня» (педагог Козлова 

Людмила Васильевна) прошла игровая 

масленичная программа «Потешный 

двор». Участников праздника ждали 

традиционные народные игры, забавы, 

песни и пляски, а также горячие блины. 

Подобные народные праздники в клубе 

– замечательная традиция, которая 

знакомит детей с народным творчеством 

и сплачивает детский коллектив. 

В разгар сухой и цветной осени 2 

октября 2020 года в детских 

объединениях «Зоосад» и «Юный биолог» 

состоялся экологический праздник на 

открытом воздухе «На волшебной 

поляне в гостях у Королевы Осени». 

Мальчишки и девчонки играли,  весело 

соревновались в эстафетах, а потом их 

жали на чаепитие со сливовым вареньем. 

Об этом дне, необыкновенной осени и 

дружбе останутся яркие фотографии. 

 

В детском объединении "Зоосад" уже 

стали традиционными мастер-классы от 

родителей. 10 апреля 2021 года Червочкина 

Наталья Владимировна провела чудесное 

занятие. В преддверии Святого праздника 

Пасхи дети изготовили открытку «Курочка 

Ряба».  Дети работали с удовольствием, тема 

занятия оказалась очень интересной.   

  

В детской парикмахерской «Алиса» кипит 

бурная творческая жизнь. Свое мастерство 

девчонки повышают, организуя практические 

акции «Прическа педагогу», «Прическа 

маме», на встречах с профессиональными 

визажистами. Юные парикмахеры и модели 

стали активными участниками проекта «Арт 

Подиум», автором которого является педагог 

Евтюкова Марина Николаевна. 
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"Новое Поколение" - так 

назывался отчётный концерт 

вокальной студии "Звуки 

Музыки" (педагог Михайлова 

Марина Анатольевна), который 

прошел 15 мая 2021 года.  

Наши юные артисты 

продемонстрировали свои 

вокальные данные для самых 

преданных зрителей - родителей и 

близких членов семьи. Публика не 

жалела аплодисментов, каждый 

исполнитель был поощрен. Не 

забыли и о приятных сюрпризах - 

ребятам вручили статуэтки и памятные подарки. Шоу понравилось всем! 

Порадовала вокалом и сама педагог Марина Анатольевна с песней в рок-стиле. 

 

В школе изобразительного искусства под 

руководством педагогов Хоменко Светланы 

Александровны и 

Чекалкиной Натальи 

Николаевны реализуется 

образовательный проект 

«Мастерская под 

открытым небом". Юные 

художники с удовольствием 

выходят на пленеры в парк 

культуры, на «горбатый 

мост», на улицы города, 

дворовую площадку 

учреждения. Результатом работы являются замечательные 

картины с пейзажами знакомых мест, которые становятся 

экспонатами выставок, прекрасное настроение и желание 

продолжать заниматься в объединении любимым делом.  

 

Обучающиеся художественной студии 

"Ультрамарин», педагог Беляева Ирина 

Александровна, стали авторами выставки 

«Думая о маме». В каждом детском рисунке 

была видна искренняя любовь к родителям, 

мамина теплота и забота. Родителям выставка 

очень понравилась, она была посвящена 

международному Дню матери.  
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Необычные неформальные 

творческие встречи юнармейского 

отряда «Вымпел» (педагог Хохлов 

Алексей Александрович) и детского 

объединения Художественное слово» 

(педагог Харитонова Елена Николаевна) 

давно уже стали доброй традицией. 

Мальчишки и девчонки с удовольствием 

делятся своими знаниями и 

полученными навыками, вместе 

разбирают автомат, участвуют в 

конкурсе скороговорок, выполняют 

задания на командоообразование. Такие 

занимательные и веселые встречи 

сплачивают детские коллективы и 

расширяют кругозор обучающихся.  

На протяжении длительного 

времени обучающиеся д/о 

«Художественное слово» и КДОО 

«Шаг вперед» проявляют 

инициативу быть активными 

помощниками при подготовке и 

проведении новогодних 

мероприятий для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, масленичных 

программ, осенних праздников и 

т.д. Ребята принимают участие в 

подготовке сценария, музыкального сопровождения, создании костюмов. Такие 

праздники с участием сказочных героев всегда оставляют у всех приятное и доброе 

впечатление.  

В МУ ДО «ЦДО» в 2021 году появился новый вожатский отряд из старших 

обучающихся. Свой практический опыт вожатые продемонстрировали ив летней 

смене лагеря «Незабудка». Они самостоятельно готовили и проводили мероприятия, 

были помощниками педагогу в отряде и педагогу-организатору при проведении 

общих мероприятий. Отличные оценки они 

получили за проведение КТД: «Стартин», квест 

«Энергопоиск», «Пиратский квест», «День 

воды», «Бизнес - день». Грамотно и аккуратно 

корректируя их работу, бережно направляя их 

действия в «нужное русло», мы получили 

отличную команду помощников в любом деле, 

самодостаточные личности, активную, 

позитивную молодежь.  
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 4.  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
МУ ДО «ЦДО» размещается в двух зданиях: 

 основное здание – двухэтажное строение общей площадью 1251 м2, 

расположенное по адресу, ул. Маяковского, д.30; 

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

расположенное по адресу  ул. Конституции, д.16А.  

Для организации образовательного процесса оборудованы в соответствии с 

направлением деятельности объединений 14 учебных помещений в основном 

здании и 7 учебных помещений в обособленном здании.  

 

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

мероприятия по улучшению материально-технического оснащения: 

 
Основное здание по ул. Маяковского, д. 30 

№ п/п 

помещения 
 Наименование работ/мероприятий 

Учебный кабинет № 1 

«Техническая мастерская» 

 

Покраска пола и учебных столов. 

Учебный кабинет № 2 

Школа «РиА»/ мульти-

студия/отряд ЮИД» 

Покраска стены, пола, отделка ниши с установкой шкафа, отделка 

дверного проёма декоративной панелью. Установка электронного 

плаката по ПДД. 

Учебный кабинет № 3 

«Мастерская декоративно-

прикладного творчества» 

 Приобретение мебели: тумбочка, стулья.         

 Учебный кабинет № 4 

«Мастерская декоративно-

прикладного творчества» 

 Покраска пола, учебных столов, приобретение мебели: 

шкаф-стенка, шкаф для одежды, шкаф для ниши, комод. 

Учебный кабинет № 5 

«Мастерская керамики и ИЗО» 

Покраска пола, приобретение мебели: демонстрационный 

шкаф. 

№  наименование количество 

1 общая площадь всех помещений (м2) 2585,9 

2 количество учебных кабинетов 21 

3 общая площадь учебных кабинетов (м2) 1095 

4 количество мастерских 1 

5 количество спортивных залов 2 

6 количество актовых залов 1 

7 количество учебно-опытных участков 1 

8 количество ПК 14 

9 количество переносных ПК 19 

10 наличие подключения к сети интернет 2 

11 наличие электронной почты 2 

12 наличие сайта учреждения 1 

13 мультимедийное оборудование, из них: 

 проектор; 

 экран 

 

3 

2 
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Кабинет № 6 «Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе/документовед 

Покраска стен акриловой краской, укладка нового 

линолеума на пол, замена плинтусов, отделка стен 

декоративной панелью. 

Учебный кабинет № 7 

«Вокальная студия» 

Приобретение микшерного пульта. 

Учебный кабинет № 10 

«Школа ИЗО» 

Приобретение новой мебели: три демонстрационных шкафа, 

тумба. 

Учебный кабинет № 11 

«КГШШ «Товарищ» 

 Покраска пола с частичной заменой оргалита, отделка 

дверного проёма декоративной панелью. 

Кабинет № 12 директор Замена прогнившего пола согласно смете, выравнивание 

стен гипсокартоном, поклейка стен обоями, укладка нового 

линолеума с заменой плинтусов. 

Кабинет № 13 Заместитель 

директора по АХЧ/менеджер 

Приобретение мебели: столы офисные – 3 шт.; тумба под 

МФК, шкаф для одежды; жалюзи 

Кабинет№15. 

«Эколого-биологический» 

Приобретение мебели: столы ученические – 8 шт.; стулья 

ученические – 12 шт. отделка ниши, приобретение 

аппаратуры: роботизированные теплицы – 2 шт.; ноутбук, 

принтер, микроскопы – 8 шт.; садовый инвентарь, цветочные 

кашпо. 

Актовый зал Экспертиза потолка согласно смете 

Коридоры/лестницы Покраска пола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 2 клуб «РиА» 
Кабинет № 4 «Вязание и валяние 

из шерсти» 

Кабинет № 5 

Кабинет № 15 «Зооуголок» 

Кабинет № 10 ИЗО 

Кабинет № 5 «Мастерская керамики» 

Кабинет № 15 «Зооуголок»  
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Обособленное здание по ул. Конституции, д. 16а 
№ п/п помещения Наименование работ/мероприятий 

Учебный кабинет № 3   

«Обучение игре на 

гитаре» 

Косметический ремонт кабинета: штукатурка и покраска 

стен, замена старого линолеума, покраска дверных проёмов, 

замена светильников в количестве -8 шт., установка жалюзи. 

Учебный кабинет № 4  

«Технозона» 

Частичная покраска стен и дверных откосов. Приобретение 

мебели: столу для компьютеров – 12 шт.; рабочие 

ученические столы – 12 шт., стулья – 24 шт., 

демонстрационный шкаф – 1 шт., интерактивная панель – 1 

шт., ноутбуки – 4 шт. 

Учебный кабинет № 11  

«Туристско-

краеведческий» 

Приобретение мебели: демонстрационный шкаф – 1 шт. 

Учебный кабинет № 11  

«Шахматно-шашечный 

клуб» 

Частичная покраска стен, отделка стен декоративной 

панелью, замена  светильников – 8 шт., приобретение 

учебного стенда. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 3 

«Обучение игре на гитаре» 

Кабинет № 4 

«Технозона» 

Кабинет № 11 

«Туристско-

краеведческий» 

Кабинет № 15 

«Шахматы» 



60 
 

Кадровый состав  

Учебно-воспитательный процесс в учреждении является гибкой педагогической 

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

лучшие традиции во всех сферах деятельности учреждения, стремящейся к 

обновлению содержания традиционных форм работы с детьми и подростками, что 

позволяет сохранять и приумножать результаты работы педагогического 

коллектива. Для достижения стоящих перед образовательным учреждением целей, 

решения соответствующих задач, МУ ДО «ЦДО» укомплектовано педагогическими 

кадрами. Учреждение обладает необходимым потенциалом, позволяющим активно 

реализовывать роль 

партнера других 

образовательных 

учреждений города в 

инновационном 

обновлении 

образовательной 

муниципальной 

системы через 

интеграцию основного 

и дополнительного 

образования.  

 
 

Должности 

/количество 

педагогических 

работников 

Образование Категория 

высшее среднее-

профессиональное 

среднее высшая  первая СЗД без 

категории 

Педагог 8 10 1 3 7 5 4 

Методист 5 2 - - 4 1 2 

Инструктор-

методист 
1     1  

Педагог-

организатор 
- 1 - - - 1 - 

Итого: 28 чел. 14 13 1 3 11 8 6 

 

 Должности 

педагогических 

работников 

Возраст Педагогический стаж 

до 25 

лет 

25-35 лет 35 лет и 

старше 

до 2-х 

лет 

от 2 до 

5 лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

20 лет 

более 

20 лет 

Педагоги  1 3 15 3 2 2 4 8 

Методисты - - 7 1 2 2  2 

Инструктор-

методист 
 1    1   

Педагог-

организатор 
- - 1 - - 1  - 

Итого:  1 4 23 4 4 6 4 10 
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5. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Особое внимание в Учреждении уделяется работе с одаренными детьми. Это 

поиск и поддержка юных талантов, забота об их личностном развитии. 

Сложившаяся система работы с талантливыми и одаренными детьми направленна 

на создание благоприятных условий для их творческого развития. 

Важным критерием одаренности является анализ результатов деятельности 

обучающихся, в том числе общественное признание достижений ребенка: победы 

в конкурсах, выставках, соревнованиях разного уровня. Одновременно детские 

победы свидетельствуют и о профессиональном уровне педагогов и качестве 

образовательного процесса.  

В МУ ДО «ЦДО» сформирован банк данных одаренных детей. Это дети, 

которые становятся участниками и победителями конкурсов международного, 

всероссийского, регионального и муниципального уровней различной 

направленности. 

 Традиционно по итогам текущего 2020-2021 

учебного года они в большом количестве пополнили 

общую «копилку» наград. 

 

В октябре 2020 года в г. Санкт-Петербурге 

состоялся ежегодный XXIII Международный 

экологический Биос-форум-2020». Наше 

учреждение представляли следующие обучающиеся, 

которые достойно защитили свои работы: 

 Сапожников Алексей: 

-  гран-при  в номинации «Видеофильмы. Природа и 

человек»; 

- диплом 1 степени в номинации «Эко дизайн 

помещений»; 

- диплом 2 степени в научно исследовательском конкурсе; 

- диплом 1 степени в номинации «Работы из вторичных материалов»; 

- диплом 2 степени в номинации «Эмблема Биос – клуба». 

 Комягина Валерия: 

- диплом 1 степени в номинации «Традиционные ремесла. Традиции моего края»; 

- диплом 1 степени в номинации «Работы из природных материалов»; 

- диплом 1 степени в научно – исследовательском конкурсе; 

- диплом 3 степени в номинации «Вторая жизнь ненужных вещей». 

 Корякина Дарья: 

-диплом 1 степени в номинации «Фотоработы. Мир человека и природы в моем 

объективе»; 

- диплом 1 степени в номинации «Эмблема Биос-клуба»; 

-  диплом 2 степени в номинации «Работы из природных материалов».  

 Новосельцева Нелли: 

- диплом 1 степени в номинации «Работы из природных материалов»; 

- диплом 2 степени в номинации «Фотоработы. Мир человека и природы в моем 

объективе»; 

- диплом 2 степени в научно-исследовательском конкурсе; 
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- диплом 2 степени в номинации «Сочинение». 

 Калинина Мария:  
- диплом 2 степени в номинации «Работы из природных материалов». 

 Бизюкин Кирилл:  

- диплом 2 степени в номинации «Работы из природных материалов». 

 Щелкунова Дарья:  
- диплом 3 степени в номинации «Работы из природных материалов». 

 Бусыгин Кирилл: 
- диплом 3 степени в номинации «Работы из природных материалов». 

 Алышева Анна:  

- диплом 3 степени в номинации «Сочинение». 

 

  МУ ДО «ЦДО» является главным организатором 

регионального отборочного этапа международного 

конкурса – фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо-2021». Ежегодно в 

конкурсном мероприятии принимают участие 

представители многих муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области. Наше 

учреждение всегда представляет наибольшее 

количество работ талантливых обучающихся и 

получает достойную оценку их творчеству:  

• Новосельцева Нелли - диплом победителя за 

высокий уровень работы в номинации «Умелец»; 

• Калинина Мария, Свинцов Антон – дипломы 1 степени в номинации 

«Творец»; 

• Кормачева Полина – диплом победителя в номинации «Творец»; 

• Мариева Елена – диплом 2 степени в номинации «Вдохновение»; 

• Алдобаева Кира – диплом 1 степени в номинации «Фантазия»; 

• Моданова Софья – диплом победителя в номинации «Фантазия». 

 

Лучшие работы отборочного тура представляли Архангельскую область на 

Международном конкурсе-фестивале декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо -2021» г. Сергиев Посад Московской области. По итогам в 

номинации «Вдохновение» (возрастная группа 6-8 лет) 3 место у Мариевой 

Елены, обучающаеся клуба игрушки «Берегиня», педагог Козлова Л.В. В 

номинации «Творец» (возрастная категория от 18 лет и старше) участвовала 

педагог дополнительного образования Хоменко С.А. и заняла 3 место. Диплом за 

высокий уровень конкурсной работы получил 

Свинцов Антон, студия художественной керамики 

«Радуга», педагог Заозерская О.В.  

В Муниципальном этапе областного конкурса 

художественного чтения «Живая классика» 

обладателем диплома 1 степени стал Корытов Мирон, 

обучающий д/о «Художественное слово», педагог 

Харитонова Е.Н. 
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Обучающиеся Учреждения поддерживают здоровый образ жизни и активно 

принимают участие в спортивных мероприятиях: 

В V первенстве г. Котласа по скалолазанию 

«Хитрый лис-2021» (боулдеринг) и получили 

следующие результаты: 

0 группа (М 2013-2012):  

 Даценко Алексей – 1 место; 

 Голубев Даниил – 2 место; 

 Попов Богдан – 3 место. 

0 группа (Ж 2013-2012):  

 Плотникова Елизавета – 1 место; 

 Буркова Валерия – 2 место; 

 Мезенцева Алена – 3 место. 

1 группа (М 2011-2010): 

 Щекин Ярослав – 1 место; 

 Занин Никита – 2 место; 

 Эпп Артем – 3 место. 

1 группа (Ж 2011-2010): 

 Щукина Софья – 2 место; 

 Попова Полина – 3 место. 

2 группа (М 2009-2008): 

 Баринов Назар – 1 место; 

 Щукин Роман – 2 место;  

 Суханов Ярослав – 3 место.  

2 группа (Ж 2009-2008): 

 Ширшова Ульяна – 2 место; 

 Ускорцева Арина – 3 место. 

3 группа (М 2007-2006): 

 Карпунин Георгий – 1 место; 

 Макаров Фёдор – 2 место; 

 Зайцев Максим – 3 место. 

3 группа (Ж 2007-2006): 

 Жукова Анастасия – 1 место; 

 Норицына Ева – 2 место. 

 

В V областной олимпиаде по 3 D технологиям 2020: 

 Митягин Юрий  - диплом 1 степени в номинации 10-13 лет; 

 Романов Сергей – диплом 1 степени в номинации 10-13 лет; 

 Сапожников Алексей – диплом 3 степени в номинации 14-17 лет. 

 

В Региональном чемпионате и Первенстве Республики Коми по 

спортивному туризму «дистанция лыжня»: 

 Горбиков Вячеслав – 2 место в старшей возрастной группе; 

 Ковков Влад – 3 место в старшей возрастной группе; 

 Демидова Мария – 3 место в старшей возрастной группе.  

 

В Командном первенстве г. Котласа по 

шахматам в рамках Открытых Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая ладья»: 

 Шарубин Кирилл – 2 место 

 Большаков Александр – 2 место; 

 Гулиев Радмир – 2 место;  

 Санникова Диана – 2 место; 

 Баранов Андрей – 3 место. 
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 Все достижения обучающихся - это результат системной кропотливой работы. 

По итогам каждого учебного года теоретические и практические навыки 

оценивались на итоговой аттестации по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

При достижении высоких результатов дети 

принимали участие в аттестации на получение 

званий. В 2020-2021 учебном году 

Свидетельства о присвоении званий были 

вручены в торжественной обстановке 34 

обучающимся. Из них: 

 
1. Художественное направление 10 

Мастеровой 2 

Юный флорист 2 

Юный художник 4 

Мастер 1 

Мастер декоративно - прикладного и 

изобразительного искусства 
1 

2. Социально - педагогическое направление 8 

Юный натуралист 2 

Юный парикмахер - стилист 4 

Натуралист – исследователь 1 

Юный корреспондент 1 

3.Лучший спортсмен-скалолаз 13 

Скалолаз - мастер 3 

Всего 34 

 

В соответствии с планом реализации Программы развития муниципального 

учреждения дополнительного образования городского округа Архангельской 

области «Котлас» на 2019 – 2023гг. продолжалась работа по созданию новых 

инновационных практик образования для обеспечения функционирования и 

развития учреждения как адаптивной, современной и конкурентной организации, 

позволяющей иметь доступные возможности для формирования ключевых 

компетенций обучающихся,  повышения качественного, доступного 

дополнительного образования в интересах детей, их родителей, социальных 

партнеров и общества. Все показатели Программы развития, запланированные на 

2021-й год, выполнены в полном объеме на 100%.  •Учреждение планомерно 

осуществляет модернизацию материально-технической базы, формирует 

предпосылки для создания современной сервисной инфраструктуры на перспективу 

и улучшения условий для эффективного функционирования учреждения в целом. 

 С данным документом Учреждение как юридическое лицо приняло участие 

во всероссийском конкурсе программ развития организаций дополнительного 

образования детей «Арктур-2021» и получило звание Лауреата. •Эта награда стала 

дополнительным «бонусом» в формирование имиджевой политики Учреждения и 

итогом положительной продуктивной работы всего коллектива МУ ДО «ЦДО».  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Материально-техническое оснащение учреждения осуществляется согласно 

требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования детей. 

Учреждение оснащено всем необходимым современным учебным и техническим 

оборудованием для полноценного и эффективного ведения образовательного 

процесса, эффективного позиционирования себя потенциальным и реальным 

потребителям дополнительных услуг и социуму. 

 
Перечень № 1 

материально-технического обеспечения автоматизированных рабочих мест  

для проведения учебных занятий в основном здании по ул. Маяковского, д. 30 

 

№ 

каби

нета 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Автоматизиро 

ванное 

рабочее место 

педагога 

Автоматизирован

ное 

рабочее место 

обучающегося 

. Кабинет № 1 – технического моделирования  

1.1.  комплект радиоуправления педагог обучающиеся 

 Кабинет № 2 профилактика по ПДД/ английский язык/ мультипликация 

2.1. проектор педагог  

2.2. моноблок  «компьютер» педагог                                   обучающиеся 

2.3. электронный плакат педагог обучающиеся 

2.4. принтер педагог обучающиеся 

 Кабинет № 3 декоративно-прикладного творчества 

3.1. телевизор педагог обучающиеся 

3.2. принтер педагог обучающиеся 

 Кабинет № 5 декоративно-прикладного творчества / художественное творчество 

4.1. ноутбук педагог обучающиеся 

4.2. принтер HP педагог обучающиеся 

 Кабинет № 7 вокал 

5.1. микрофон (радиосистема) – 2 шт. педагог обучающиеся 

5.2. системный блок  педагог обучающиеся 

5.3. микшерный пульт педагог обучающиеся 

5.4. акустическая система (колонка) педагог  

 Кабинет № 8 Флористика 

6.1. монитор педагог обучающиеся 

6.2. принтер педагог  

 Кабинет № 9 Методический 

7.1. многофункциональное устройство для печати методист  

7.2. системный блок – 2 шт. методист  

7.3. монитор BENQ – 2 шт. методист  

7.4. ноутбук – 5 шт. методист  

7.5. принтер – 3 шт. методист  

7.6. коммутатор – 12 шт. методист  

7.7. специальный мобильный программно - 

аппаратный комплекс для обучающихся 

«ноутбук» 

педагог обучающиеся 

 Кабинет № 10 Художественный 

8.1. магнитола педагог  

8.2. телевизор педагог обучающиеся 

 Кабинет № 11 музейная комната 

9.1. принтер педагог обучающиеся 
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9.2. компьютер педагог обучающиеся 

. Кабинет № 13 Инклюзивные клубы 

10.1. специальный мобильный программно - 

аппаратный комплекс для обучающихся 

«ноутбук» 

педагог обучающиеся 

10.2. многофункциональное устройство для печати педагог  

10.3. комплект клавиатуры с азбукой Брайля педагог  

 Кабинет № 15  

11.1. телевизор педагог обучающиеся 

11.2 принтер педагог  

 

Перечень № 2 

материально-технического обеспечения автоматизированных рабочих мест 

 для проведения учебных занятий в обособленном здании по ул. Конституции, д. 16а 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Автоматизирова

нное 

рабочее место 

педагога 

Автоматизированно

е 

рабочее место 

обучающегося 

 Кабинет № 1 Методический  

1.1. монитор – 2 шт. педагог  

1.2. принтер педагог  

1.3. системный блок педагог  

1.4. ноутбук педагог  

Кабинет № 3 Художественная направленность 

2.1. музыкальный центр педагог  

 Кабинет № 4 Технозона 

3.1  радиосистема педагог обучающиеся 

 Кабинет № 5 Технозона 

4.1. 3D-принтер – 2 шт. педагог обучающиеся 

4.2. 3D-сканер педагог обучающиеся 

4.3. базовый набор – 6 шт. педагог обучающиеся 
4.4. зеркальный фотоаппарат педагог обучающиеся 
4.5. кибернетический конструктор – 4 шт. педагог обучающиеся 
4.6. коммутатор – 9 шт. педагог обучающиеся 
4.7. компьютер 3D - моделирования педагог обучающиеся 
4.8 компьютер-2018 – 2 шт. педагог обучающиеся 
4.9. конструктор – СКАРТ – 4 шт. педагог обучающиеся 
4.10. монитор – 7 шт. педагог обучающиеся 
4.11. набор оборудования на базе одноплатных 

компьютеров 

педагог обучающиеся 

 
4.12. панорамная камера педагог обучающиеся 
4.13. смартфон педагог обучающиеся 
4.14. стартовый комплект «Лего» педагог обучающиеся 
4.15. штатив для фотокамеры педагог обучающиеся 

Кабинет № 11 Туристско-краеведческий 
5.1. ноутбук педагог обучающиеся 

Кабинет № 13 Шахматно-шашечный клуб 
6.1. № 013.4.0120 - телевизор педагог обучающиеся 
6.2. 013.4.0073 - монитор  педагог  
6.3. 010.4.0036 - системный блок  педагог  

Кабинет № 15 Юнармия 
7.1. № 013.6.0294 - телевизор педагог обучающиеся 

 


