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Введение 

Самообследование МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» по итогам 2019 

года проводилось в соответствии с нормативными документами: 

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

2. Закон Архангельской области от 02 июля 2013 года №712-41-ОЗ "Об образовании в 

Архангельской области" (с изменениями от 20 декабря 2018 года); 

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

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462"; 

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

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

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

самообследования образовательной организации" 

7.Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 

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

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"; 

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

9.Приказом директора от 28.02.2020 № 102/О года «Об организации и проведении 

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

 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

 

Самообследование проводилось по следующим направлениям: 

1. Анализ образовательной деятельности: 

- организация учебного процесса; 

-содержание и качество обучения, полнота реализации дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- эффективность функционирования внутренней системы оценки качества образования 

2. Анализ качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-технической 

базы 

3. Анализ показателей деятельности учреждения 

 

1. Общие сведения 

2.1. Тип: муниципальное учреждение дополнительного образования 

2.2. Вид: Центр дополнительного образования  

2.3. Учредитель: Управление по социальным вопросам администрации муниципального 

образования «Котлас» 

2.4. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

2.5. Место нахождения: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30 

(основное здание); ул. Конституции, д. 16 А (обособленное здание) 

2.6. E-mail: cdokotlas@mail.ru 

2.7. Сайт: cdokotlas.ru 

mailto:cdokotlas@mail.ru
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2.8. Структурные подразделения: нет 

2.9.Стипендия и иные виды материальной поддержки обучающихся: не предоставляются 

2.10. Язык образования: русский 

2.11. Форма обучения: очная 

Участниками образовательного процесса МУ ДО «Центр дополнительного образования 

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

(законные представители) несовершеннолетних детей. 

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

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

Российской Федерации", законодательными и нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», Указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, правилами и нормами охраны труда и техники 

безопасности и противопожарной защиты, Уставом и локальными актами МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас». 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

дополнительного образования детей: 

 

Документ Состояние, характеристика документа Примечание 

Устав Действующий, утвержден 

постановлением администрации МО 

«Котлас» от 22.09.2015 г.  № 2328  

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

Лицензия № 6148 бланк 29ЛО1 № 

0001180 Утверждена Распоряжением 

Министерства образования и науки 

Архангельской области  от 09.02.2016 

г. № 218 

 

Программа развитияМУ ДО «ЦДО 

МО «Котлас» на 2019 – 2023 гг. 

Приказ от 25.12.2018 г. № 382/О  

Основная образовательная 

программа на МУДО «Центр 

дополнительного образования МО 

«Котлас» на 2018 – 2020 гг. 

Приказ от 12.12.2017 г.  № 349-1/О  

Годовой календарный учебный 

график 

Приказ от 30.08.2018 г.  №  230/О 

Приказ от 30.08.2019 г.  №  340/О 

 

Учебный план Приказ от 30.08.2018 г. № 230/О 

Приказ от 30.08.2019г.  № 340/О 

 

Штатное расписание, 

Тарификационный список 

Приказ от 27.12.18 г. № 392/О 

Приказ от 27.08.2019 № 329/О 

 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

Приказ от 11.01.2018 г.   № 07/О   

Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам 

МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» 

Приказ от 03.11.15 г.  № 06/О   

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МУ ДО «ЦДО МО 

«Котлас» 

Приказ от 29.09.2017 г.  № 285/О  

Правила внутреннего трудового 

распорядка работников 

Приказ от 27.12.2018 г. № 388/О  

Коллективный договорМУ ДО Утвержден Министерством труда,  
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«ЦДО МО «Котлас» на 2019 – 

2021 гг. 

занятости и социального развития 

Архангельской области от 13.06.2019г. 

№ 374 

Расписание учебных занятий Приказ от 01.12.18 г.  № 348/О 

Приказ от 02.09.19 г. № 346/О 

 

 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в 

соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность в области 

дополнительного образования.  

 

Сфера применения локальных актов регламентирует: 

 управление образовательным учреждением;  

 организационные аспекты деятельности образовательного учреждения; 

 организацию особенностей образовательного и учебно-воспитательного процессов; 

 оценку и учет образовательных достижений обучающихся; 

 права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся;  

 права, обязанности и ответственность работников учреждения; 

 образовательные отношения; 

 права участников образовательного процесса, обеспечение доступности получения 

образования и его вариативности; 

 открытость и доступность информации о деятельности учреждения права участников 

образовательного процесса. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод 

работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда являются 

Коллективный договор МУ ДО «ЦДО МО «Котлас», Правила внутреннего трудового 

распорядка работниковМУ ДО «ЦДО МО «Котлас», соответствующие Трудовому Кодексу РФ 

и учитывающие специфику функционирования Учреждения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом и договорами с родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей, 

определяющими уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

Выводы: 

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

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

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

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом 

учреждения. 

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

входят: 

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

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

Директор – является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждения, выполняет общее руководство всеми 

направлениями деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом учреждения, самостоятельно решает все вопросы деятельности, не 

относящиеся к компетенции коллегиальных органов. 

Сферой компетенции директора является управление учебно-методической, 

административной, финансовой и хозяйственной деятельностью и осуществление контроля над 

ними; утверждение структуры учреждения и штатного расписания, графиков работы и 

расписания занятий; распределение обязанностей между работниками, утверждение 
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должностных инструкций, распределение учебной нагрузки. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – организует 

образовательный процесс и осуществляет контроль за ним, курирует вопросы 

совершенствования и развития содержания и качества образования. 

Заместитель директора по воспитательной работе – организует воспитательный 

процесс для обучающихся учреждения, реализацию мероприятий муниципального и  

социального заказов,  осуществляет контроль за ними. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части –  осуществляет 

материально-техническую и хозяйственную деятельность. 

Главный бухгалтер - ведет бухгалтерский учет и осуществляет финансовую деятельность 

учреждения.  

 

Административно-управленческий персонал учреждения 

 

№ ФИО Должность Образование 

1 Чиркова Елена Леонидовна директор высшее 

2 Яценко Светлана Анатольевна заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

высшее 

3 Шарина Наталья Геннадьевна заместитель директора по 

воспитательной работе 

высшее 

4 Торопова Татьяна Владимировна заместитель директора по 

административно-

хозяйственной деятельности 

среднее специальное 

5 Петухов Роман Валерьевич начальник отдела спортивного 

и туристско-краеведческого 

направления 

высшее 

6 Цихоцкая Валентина 

Михайловна 

главный бухгалтер высшее 

 

Организация отношений подотчетности 
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С 2015 годафункционируют общественные органы управления.В сентябре 2019 года 

состоялись выборы нового состава органов общественного управления учреждения: 

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

 от педагогического коллектива – 4 человека 

 от обучающихся – 2 человека 

 от родителей (законных представителей обучающихся) – 2 человек 

 от общественности – 2 человека 

 Совет (комитет) родителей – 7 человек; 

  Совет обучающихся –8 человек. 

Координационную деятельность педагогического коллектива осуществляет 

Педагогический совет и Методический совет.  

Администрация учреждения активно сотрудничает с профсоюзной организацией МУ ДО 

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

Светлана Александровна,педагог дополнительного образования). 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

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

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

выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования детей и взрослых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству РФ. 

2. Анализ образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» осуществлял образовательный 

процесс в соответствиис Программой развития МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас» на 2019 – 2023 гг., Основной образовательной программой на 2018 – 2020 

гг.,Основнойадаптированной образовательной программой дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов «Мы вместе» на 2018- 2020 гг., Основной 

образовательной программой по работе с одаренными детьми на 2018-2020 гг., санитарно-

эпидемиологическими требованиями к содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования,  дополнительными 

общеразвивающими программами, разрабатываемыми и утверждѐнными Учреждением 

самостоятельно. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 

года) регламентируется:  

 годовым календарным учебным графиком; 

 годовым календарным учебным планом; 

 учебно-тематическими планами дополнительных общеразвивающих программ; 

 расписанием учебных занятий 

Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется приказом директора 

Учреждения на основании решения педагогического совета. 

Учебно-тематический план дополнительных общеразвивающих программ является 

основным документом, отвечающим всем требованиям для выполнения образовательных 

программ и требований к качеству обучения и воспитанию обучающихся. 

Участниками образовательного процесса в учреждении являются обучающиеся, педагогические 
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работники, родители (законные представители) обучающихся. 

На 25.12.2019 года функционирует199 учебных групп, образовательная 

деятельностьосуществлялась по 5 направлениям: 

 

№ Направление 

образовательной 

деятельности 

общее количество часов 

в год 

общее количество 

групп/количество 

обучающихся 

2 

полугодие 

2018-2019 

учебного 

года 

1 

полугодие 

2019-2020 

учебного 

года 

2 полугодие 

2018-2019 

учебного года 

1 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

1 техническое 94 87 24 / 358  25 / 331 

2 естественнонаучное  66 79 17 / 213  23 / 315 

3 художественное 324 335 82 /1044  88 /1201 

4 социально-педагогическое 185 164 43 / 370  43 / 577 

5 туристско-краеведческое  90 94 17 /164  20/274 

 ИТОГО: 759 759 183 групп/ 

2149 чел 

199групп/ 

2698 

 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программа была 

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественном, нравственном и творческом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и туризмом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья обучающихся; 

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

проявивших выдающиеся способности; 

 предпрофессиональную ориентацию обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

 

Учреждение организует работу с детьми с 01сентября по 31 августа:  

 с 01 сентября по 31 мая - учебный процесс;  

 в каникулярное время – работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Незабудка», проведение мероприятий по муниципальному и социальному заказам, 

организация походов. 

Режим работы учреждения:  

понедельник – воскресенье с 08.00 – 20.00 (для детей до 15 лет)  

понедельник – воскресенье с 08.00 – 21.00 (для детей старшего школьного возраста и 

взрослого населения) 

Основными показателями результативности образовательной деятельности МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас » в 2019 году являлось: 

- полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

- уровень достижений обучающихся; 

- сохранность контингента. 

Воспитательно-образовательным процессом в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования охвачено 2771 обучающихся, из них – 2698  обучающихся на бесплатной 

основе,49% - мальчики, 51% - девочки. 
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Выводы:Организация образовательного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

Наибольшее количество обучающихся - дети младшего и среднего школьного возраста, что 

связано с заинтересованностью родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детейв дополнительном образовании.Самымвостребованным направлением по-прежнему 

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

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

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

2.2Мониторинг 

          С целью изучения эффективности образовательного процесса в Учреждении проводится 

анкетирование обучающихся и их родителей.  В 2019 году было  проведено анкетирование 

среди  родителей, обучающихся  на  предмет  оценки удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг в  Учреждении. 

       1.Мотивация   обучающихся  на  занятия  в Учреждении 

Мотивы  посещения  занятий Единицы  измерения (%) 

Желание родителей 21 

За  компанию 12 

Интересно  заниматься 43 

Нравиться  педагог 18 

Нужно для будущей  профессии 20 

 Для  большинства  обучающихся   ведущим  мотивом посещения  занятий является  интерес к 

занятию. Это  подтверждает  актуальность и  современность   образовательных  программ, 

реализуемых   в  Центре. 

 

2.Реализованность  ожиданий обучающихся. 

Реализованность ожиданий Единицы  измерения (%) 

Реализованы полностью 84 

Реализованы частично 16 

Не реализованы 0 
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3.Наличие трудностей  в обучении 

Возможные трудности Единицы измерения (%) 

Наличие  трудностей, но не  постоянно  28 

Из них 

Большое  количество занятий в неделю 8 

Сложно было подружиться с ребятами 6 

Не  всегда успевают делать школьные 

домашние задания 

21 

 

4.Причины  пропусков  занятий 

Возможные  причины Единицы  измерения (%) 

Наличие  пропусков  занятий  в целом 86 

Из них 

По  болезни 64 

Отсутствие  интереса 2 

Изменения  в  школьном  расписании 43 

Основными   причинами  пропусков  занятий  являются   болезнь и высокая  загруженность  

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

 

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

Степень одобрения Единицы  измерения (%) 

Полностью одобряют 87 

Одобряют  13 

Не одобряют 0 

 

Большинство родителей  одобряют посещение  детьми  занятий  в Учреждении, так  как  

они  имеют  положительные  результаты.  Также отмечается высокий уровень культуры и 

доброжелательное отношение педагогов Учреждения к детям и родителям. Были указаны и 

слабые  стороны, а именно: необходимость в дополнительном оснащении оргтехникойучебные 

кабинеты для  занятий  с обучающимися  в  соответствии с  современными требованиями. 

 

7.Профессионализм педагогов ( по  мнению  обучающихся) 

Уровень профессионализма педагога Единицы  измерения (%) 

Высокий 93 

Оптимальный  7 

Низкий  0 

 

8. Оценка личностных качеств педагогов. 

Оценка  Единицы  измерения (%) 

Положительная  96 

Средняя 4 

Отрицательная  0 

 

Высокий  уровень  оценки  профессиональных  качеств и положительная  оценка личностных  

качеств педагогов  Учреждения  взаимосвязаны  с  состоянием  эмоционально-

психологического  климата  в педагогическом   коллективе.  

 

2.3.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

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

деятельности методической службы. Главной целью является создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, что напрямую связано с 
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реализацией дополнительных общеразвивающих программ и улучшением качества 

образовательного процесса 

           Методическая работа строится в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в РФ» и предусматривает формирование и развитие профессиональных качеств педагогов 

дополнительного образования, методистов, педагогов-организаторов, педагогов-психологов, 

повышение их профессионального мастерства.  

      Методическая работа в Учреждении осуществляется по следующим направлениям, 

определяемым самим учреждением: 

 информационному – оперативное ознакомление  педагогических  работников с научно-

методическими, нормативно-правовыми и другими документами; 

 аналитическому – анализ и обобщение результатов методической и образовательной  

деятельности; 

 диагностическому  - мониторинг результативности образовательного процесса;  

 прогнозирующему – корректировка составляющих образовательного  процесса, с учетом  

результатов  мониторинга; 

 обобщающему  -  сбор и  трансляция  лучшего педагогического опыта работников Учреждения. 

       С целью координации методической работы в Учреждении работает методический совет. 

Его деятельность направлена на совершенствование образовательного процесса, анализ 

дополнительных общеразвивающих программ, форм и методов работы. Порядок работы 

методического совета определен локальным актом и планом работы на учебный год.  

В 2019 году в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

реализованыдополнительные общеразвивающие программы по направлениям: 

 

Тематическая 

направленность 

программ 

Количество программ 

 

отношение к общему 

количеству (%) 

2 полугодие 

2018-2019 

учебного 

года 

1 полугодие 

2019 – 

2020учебного 

года 

2 полугодие 

2018-

2019учебного 

года 

1 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

техническое 7 10 8 % 12% 

естественнонаучное 8 8 10% 10% 

художественное 31 37 37% 45% 

социально-педагогическое 28 19 34% 23% 

туристско-краеведческое 9 8 11% 10% 

ИТОГО 83 82 100% 100% 

 

Программы  технической направленности ориентированы на развитие технического 

мышления, умения решать самостоятельные технические задачи,приобретать навыки 

конструирования и моделирования,стимулировать находчивость, изобретательность, 

поисковую творческую деятельность, владеть основами робототехники.  

Программы естественнонаучной направленности формируют у обучающихся основы 

экологической культуры, бережное взаимоотношение с окружающей природой. Они 

неразрывно связаны с идеей непрерывного экологического образования, предусматривают 

включение детей в значимую природоохранную деятельность. 

Программы художественной направленностиориентированы на развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, художественных способностей в избранных видах искусства. 

Программы театрального творчества направлены на развитие элементов культуры речи, 

движения, навыков эстетической оценки произведений театрального искусства. Программы 

органично соединяют в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению 

теорией, навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, 
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организуемой в репетиционном процессе и театральном показе. 

Программы танцевального направления обеспечивают изучение эстрадного, 

классического, бального, современного и спортивного танцев. В программах предусмотрены 

специальные развивающие занятия необходимые для физического развития, ритма, творческого 

воображения.  

Программы декоративно-прикладного творчества включают в себя занятия по 

специальным художественным дисциплинам (вязанию, бисероплетение, вышивке и т.д.). 

Формируют у детей практические умения и навыки по технике выполнения различных изделий, 

прививают любовь к прикладному искусству, развивают воображение, фантазию, 

художественный вкус, творческую активность, развивают мелкую моторику. Большое 

внимание уделяется самостоятельному изготовлению декоративных изделий, формированию и 

развитию на этой основе индивидуального художественного вкуса и индивидуального 

самовыражения творческих способностей. 

Все программы художественного направления предусматривают обширную выставочную, 

конкурсную деятельность детей, посещение музеев, выставок. 

Программы социально-педагогической направленности многофункциональны по целевому 

назначению, способствуют развитию творческих способностей, воспитанию интеллектуальной 

инициативы, предусматривают повышения уровня обучающихся, а также созданию условий 

для расширения знаний в области профессиональной деятельности. 

Данные программы  ориентированы на формирование сознательной личности, нацеленной 

на постоянное повышение своего культурного уровня, формирование мнения по важнейшим 

проблемам общества и человеческим отношениям, развитие самосознания и самовоспитания. 

Для одаренных детей реализуются программы, расширяющие содержание школьных 

учебников (программы Школы одаренных детей «Интеллект»). 

В целях профессиональной ориентации реализуются программы по выбору профессии 

военного направления. 

К социально-педагогической направленности относятся и общеразвивающие программы, 

направленные на овладение английским языком как средством общения, развитие умения 

пользоваться иностранным языком в устной и письменной формах. Данная направленность 

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

«Музыкальный английский язык». 

Программы туристско-краеведческой направленности призваны расширить знания по 

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

воспитывает любовь к Родине, прививает навыки самообслуживания, приучает к 

систематическому труду.Они направлены на формирование спортивно-туристских навыков в 

области пешего туризма, водного слалома и скалолазания.  

 Уровень усвоения обучающимися учебного курса программ определяется в соответствии 

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

каждойпрограммой. Наглядный результат – аттестация обучающихся, участие в конкурсах, 

выставках, концертах, соревнованиях. 

 

2.4.  Внутренняя система оценки качества образования. Достижения обучающихся. 

С целью изучения эффективности образовательного процесса в Учреждении ежегодно 

проводится мониторинг усвоения дополнительных общеразвивающих программ обучающимися 

— аттестация обучающихся. Аттестация – это оценка уровня и качества освоения 

обучающимися дополнительных общеразвивающих программ в конкретной предметной 

деятельности. Аттестация обучающихся объединений Учреждения рассматривается 

педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как 

позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их совместной 

деятельности. Виды аттестации: текущая, промежуточная (итоговая). Текущая аттестация – 

это оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной дополнительной 

общеразвивающей программы в период обучения после предварительной до промежуточной 

аттестации. Промежуточная (итоговая) аттестация – это оценка качества усвоения 
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обучающимися содержания конкретной дополнительной общеразвивающей программы по 

итогам учебного периода. 

 В зависимости от направленностей дополнительных общеразвивающих программ, аттестации 

может быть многообразной по форме: выставки работ, собеседования, семинары, конференции, 

зачеты, тестирования, рефераты, защиты творческих работ и др. (подробное описание в 

программах педагогов). 

Текущий контроль осуществляется педагогами дополнительного образования на каждом 

занятии в форме наблюдения с целью определения фактически достигнутых обучающимися 

результатов в процессе освоения отдельных тем программы. 

Мероприятия промежуточной и итоговой аттестацииподводят итоги реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. Промежуточной аттестации, целью которой 

является отслеживание уровня развития способностей обучающихся и их соответствия 

прогнозируемым результатам дополнительных общеразвивающих программ, подлежат 

обучающиеся, переходящие на следующую ступень освоения программы.  

В 2018-2019 учебном  году согласно Положения «Об аттестации обучающихся  детских 

объединений МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»  аттестация 

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

практических навыков и теоретических знаний. По результатам аттестации составлено 57 

протоколов (36 протоколов - теоретических умений и 21 протокол -  практические навыки). 

Свидетельства о присвоении званий вручены в торжественной обстановке 58 

обучающимся. 

 

Звание 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 Всего 

1. Техническое направление 0 2 2 

Мастеровой   2 2 

2. Художественное направление 33 21 54 

Мастеровой 16 6 22 

Юный флорист 4   4 

Юный художник 3 3 6 

Юный вокалист   1 1 

Мастер 6 6  12 

Юный артист   1 1 

Мастер декоративно - прикладного и 

изобразительного искусства 
3 1 4 

Флорист - дизайнер 1 2 3 

Артист   1 1 

3. Социально - педагогическое 

направление 
7 11 18 

Лидер 4 1 5 

Юный натуралист   2 2 

Юный парикмахер   1 1 

Юный исследователь   1 1 

Натуралист - исследователь   3 3 

Лидер - организатор 3 3 6 

4. Естественнонаучное направление 4 0 4 

Юный натуралист 4   4 

Натуралист - исследователь     0 

5.Лучший спортсмен 11 11 22 

6. Лучший спортсмен адаптивного 9 13 22 
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спорта 

Всего 64 58 122 

 

Серьезное внимание в Учреждении уделяется работе с одаренными детьми. Это поиск и 

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

проводится в соответствии с комплексной интегрированной программой учреждения 

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

направленна на создание благоприятных условий для их творческого развития. В Учреждении 

сформирован банк данных одаренных детей. Это дети, которые становятся участниками и 

победителями конкурсов международного, всероссийского, регионального и муниципального 

уровней таких как:  

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

 всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «С наукой 

в будущее» (г. Великий Устюг, Вологодская область);  

 международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

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

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

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

 открытый региональный фестиваль современного детского декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Переплет» (г. Коряжма);  

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

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

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

Архангельск); 

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

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

 Кубок Республики Коми по скалолазанию (г. Сыктывкар); 

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

 Зимнеяя спартакиада среди детей-инвалидов (г. Котлас) 

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

другие. 

За 2019 год обучающиеся получили 508 наград. На уровне Учреждения согласно 

локального документа и Долгосрочной целевой программы «Одаренные дети» продолжает 

работать Школа для одаренных детей «Интеллект» (ШОД). Обучающиеся ШОД «Интеллект» 

это дети 4-11 классов образовательных организаций города Котласа, проявившие повышенный 

интерес к обучению школьных предметов.  В школе одаренных детей «Интеллект» работают 6 

педагогов. Работа ведется по направлениям: математика, биология, экология, русский язык, 

мировая художественная культура. В течение года обучающиеся школы регулярно принимают 

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

Вывод: В учреждении разработана и успешно действует система мониторинга 

результативности качества образования одаренных детей; обучающиеся показывают стабильно 

высокие итоги промежуточной и итоговой аттестации, принимают активное участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях и демонстрируют достаточно 

высокие личные результаты и уровень представленных работ. 

В 2019 году на базе Учреждения продолжала работать муниципальная ресурсная 

площадка для одаренных детейМО «Котлас» 
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В рамках деятельности ресурсной площадки за 2019 г были проведены следующие 

наиболее значимые мероприятия: 

 

 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2018-

2019 учебного года 

 

11 января – 27 

февраля 2019 г. 

В состав делегации на региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

входили 66 обучающихся из 13 общеобразовательных учреждений МО «Котлас». По 

итогам: 2 победителя и 15 призеров – это 25,8% результативности участия в олимпиаде, 

в прошлом году 24,1%. 

2 

Муниципальный этап олимпиады для обучающихся  4-классов 12, 13 февраля 

2019 г. 

В олимпиадах приняли участие 156 обучающихся 4-х классов МО «Котлас» из всех 

муниципальных общеобразовательных организаций по 4 предметам – математика, 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир. 

3 

Учебно-исследовательская конференция старшеклассников 

«Ломоносовские чтения»  

15 марта 2019 

г. 

На муниципальной учебно-исследовательской конференции старшеклассников 

«Ломоносовские чтения» работали 7 секций: «Литературоведение», «Языкознание», 

«Лингвострановедение», «Химия», «Биология, экология», «Обществознание, право», 

«Искусствоведение, технология. 

В конференции приняло участие более 120 человек. Среди них 38 обучающихся 9 – 11 

классов из 9 образовательных организаций МО «Котлас»: МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», МОУ «Общеобразовательный лицей № 3», МОУ 

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

школа № 17», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 75», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»,  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»,  МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас», специалисты Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», директора организаций, 

заместители директоров по УВР, учителя общеобразовательных организаций, гости. К 

работе секций были привлечены учителя первой и высшей квалификационных 

категорий.  

Наибольшее количество работ на конференцию было предоставлено МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 7» (10 работ). 

4 

Региональный этап олимпиады для обучающихся  4-классов 

 

19, 20 марта 

2019 г. 

С целью выявления четвероклассников с высокими интеллектуальными способностями в 

период с 19.03.2019 года по 20.03.2019 года на территории Архангельской области 

состоялся 1 этап (очный) областных заочных олимпиад для выпускников 4-х классов по 

4 предметам (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир). 

Работы участников олимпиады были направлены в г. Архангельск для участия во 2 этапе 

(заочном), который состоялся 27 апреля 2019 года. Участниками олимпиады стали 6 

обучающихся из двух общеобразовательных организаций: МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82», 

они являлись участниками по 3 предметам (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир). 

По итогам - 4 призера – это 67% результативности участия в олимпиаде, в прошлом году 

75%. 

5 
Региональная учебно-исследовательская конференция для 

старшеклассников «Юность Поморья» 

23 марта 2019 

г. 
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23 марта 2019 года в г. Архангельск состоялся очный тур областной учебно-

исследовательской конференции старшеклассников «Юность Поморья». В конференции 

приняли участие 3 обучающихся МО «Котлас» из 2 организаций: МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 82», ЧОУ «Школа-интернат № 1 среднего общего 

образования ОАО «РЖД»  по 3 направлениям (краеведение, культура и искусство, 

математика). Итоги – одно 2-е место и 2 участника 

6 

Церемония чествования победителей и призеров победителей и 

призеров регионального и муниципального этапов олимпиад 

школьников  

25 апреля 2019 

г 

На церемонию были приглашены обучающиеся, занявшие I места, призеры нескольких 

олимпиад, их родители, администрация общеобразовательных организаций, а также 

педагоги, подготовившие победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Всего было приглашено 105 обучающихся и были вручены 234 

медали победителей и призеров 

7 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 27.09.2019 – 

16.10.2019 г. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие 10576 

обучающихся по 23 предметам, 3810 человек стали победителями и призерами. 

8 

Муниципальный этап интеллектуального марафона среди 2-4 

классов 

30 октября 

2019 г. 

В целях выявления одаренных и талантливых младших школьников 30 октября 2019 

года на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» состоялся 

муниципальный этап интеллектуального марафона среди обучающихся 2 - 4 классов. В 

марафоне приняли участие 84 младших школьника из всех общеобразовательных 

учреждений МО «Котлас». 

9 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

 

12.11.2019 – 

29.11 2019 г. 

В период с 12 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 7-11 классов по 21 предмету 

(математика, физика, химия, русский язык, информатика, экономика, экология, 

биология, английский язык, немецкий язык, история, обществознание, право, география, 

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

технология (техника и техническое творчество), физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия, мировая художественная культура).В 

муниципальном этапе приняли участие 1586 обучающихся из всех общеобразовательных 

учреждений МО «Котлас». По итогам олимпиад было выявлено 57 победителей и 246 

призеров. 

10 

Межрегиональная межпредметная олимпиада среди младших 

школьников  «МИТя» 

5 декабря 2019 

г. 

C целью развития интеллектуального потенциала и творческих способностей младших  

школьников 05 декабря 2019 года на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2» состоялась межрегиональная  межпредметная олимпиада «МИТя» среди 

обучающихся 2, 3, 4 классов. В олимпиаде приняли участие 60 младших школьника из 5 

муниципальных образований:  

 МО «Вилегодский муниципальный район»; 

 МО «Красноборский муниципальный район»; 

 МО «Города Коряжмы»;    

 МО «Вельский муниципальный район»;  

 МО «Котлас». 

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

4 классов - первенство командное, однако каждый участник имел возможность проявить 

себя индивидуально в одном из 4-х предметов (литературное чтение, русский язык, 
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математика, окружающий мир).  

11 

Вручение стипендий Главы МО «Котлас» 

 

18 декабря 2019 

г 

18 декабря 2019 года в МУ ДО «Котласская школа искусств № 7 «Гамма» состоялась 

торжественная церемония награждения обучающихся стипендией Главы МО «Котлас» - 

2019 года. В числе награжденных – 19 кандидатов от образовательных учреждений, 7 

представителей от учреждений культуры и 5 лучших спортсменов. 

12 
ШОД «Интеллект» 

 

В течение года 

 

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

Образовательная деятельность в работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в 2019 году 

осуществлялась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 

учреждениям дополнительного образования: 

 организация образовательной деятельности через реализацию адаптированных 

дополнительных образовательных программ; 

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

здоровья, профессиональное самоопределение, адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья к жизни в обществе, формирование общей культуры; 

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

соответствие с национальными и культурными традициями; 

  организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей данной 

категории; 

  создание необходимых условий для содержательного досуга детей и родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

  оказание помощи учреждениям образования и педагогическим коллективам в 

реализации адаптированных дополнительных образовательных программ, организации 

досуговой и внеурочной работы. 
 

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

  Учреждение работает по адаптированной образовательной программе 

дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов «Мы вместе» на 2018- 

2020 гг.,является открытой и доступной образовательной системой в плане педагогической 

помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

Важны показателем работы учреждения является количественный состав 

обучающихся. По состоянию на 31.12.2019 года общее количество обучающихся детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) -  130 человек.  

(в численность входят дети с ОВЗ, занимающиеся в нескольких детских объединениях); 

количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 88 человек (документально подтвержденные 

данные). 

Таблица 1. 

№ Направление Количество обучающихся детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

1.  «Художественное» 32 

2.  «Социально-педагогическое» 29 

3.  «Естественнонаучное» 19 

4.  «Туристско-краеведческое» 3 

5.  «Техническое» 5 

Из них дети по категориям: 

Таблица 2. 

№ Категория Количество обучающихся 
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Дети-инвалиды занимаются в 18 детских объединениях, в работе с детьми данной 

категории задействовано 18 педагогов дополнительного образования. 

В 2019 году педагогами Учреждения реализуется 22 адаптированные дополнительные 

общеразвивающие программы и 1 индивидуальный маршрут. Все программы рассмотрены 

методическим советом Учреждения. Порядок разработки, оформления, экспертизы и  введения 

в действие адаптированных образовательных общеразвивающих программ определѐн 

«Положением о дополнительных общеразвивающих программах в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас»». Локальный документ составлен на основе 

федеральных требований и с учѐтом современных подходов к осуществлению образовательного 

процесса в системе дополнительного образования для данной категории обучающихся. 

В Учреждении работают два инклюзивных клуба, «Дружба» и «Умка», в которых 

совместно занимаются дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья и 

здоровые дети. 

3.1. Охват обучающихся ОВЗ по направлениям 

Таблица 3. 

направления 

Категория обучающихся 

Дети  с ОВЗ Дети-инвалиды 

техническое 2 3 

естественнонаучное 11 8 

художественное 23 9 

социально-педагогическое 6 23 

туристско-краеведческое  0 3 

Итого 42 46 

В учреждении сформирован банк адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ и банк электронных версий адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ, составлены аннотации к программам. В настоящее время разрабатываются 

адаптированные дополнительные общеразвивающие программы нового поколения. 

3.2. Количество адаптированных программ (АДОП) по направлениям 

Таблица 4. 

Направления 2019 г 

техническое 3 

естественнонаучное 2 

художественное 11 

социально-педагогическое 6 

туристско-краеведческое  1 

Итого 23 

Индивидуальный образовательный маршрут 1 

Проект, реализуемый совместно с ГБОУ АО «СКОШИ 

пос. Вычегодский» 

1 

Адаптированные дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 

Учреждении, направлены на практическую деятельность ребенка с ОВЗ и носят 

ориентированный характер, что предусматривает достижение повышенного уровня 

образованности в выбранной направленности. 

1. Дети с ограниченными возможностями здоровья 42 

2. Дети-инвалиды 46 
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Содержание адаптированных программ соответствует интересам, образовательным 

потребностям,  уровню развития детей и включает: 

– планирование образовательного процесса с изложением последовательности и тематики 

образовательного материала; 

– педагогические технологии развития ребенка и определения результатов педагогической 

деятельности; 

– организацию образовательного процесса как единой развивающей среды и совместной 

деятельности детей, педагогов, родителей (законных представителей); 

– материально-техническое, информационное, методическое обеспечение 

образовательного процесса с указанием необходимых материалов и оборудования. 

      Широкий спектр адаптированных дополнительных общеразвивающих программ 

позволяет создать условия для свободного выбора обучающимися различных форм 

дополнительного образования, способствующих творческому самоопределению ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, интересами и потребностями. 

 

3.3. Мероприятия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
За 2019 календарный год запланировано и проведено более 70 спортивных, 

реабилитационно-оздоровительных, творческих, развивающих и познавательных мероприятий. 

В общей сложности в мероприятиях было задействовано и приняло участие более 3000 детей, 

из них более 2500 человек - дети с инвалидностью, более 500 человек - дети с ОВЗ. 

Учреждение стремится к созданию условий для формирования адаптивной учебно-

воспитательной системы по отношению к образовательным запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также современного общества. Педагоги, работающие 

с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами стараются восполнить дефицит общения, представить 

широкий спектр педагогических услуг по различным направлениям деятельности. 

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

объединѐнной единой идеей «Для ребѐнка, вместе с ребѐнком, исходя из возможностей 

ребѐнка».  

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

данной категории за 2019 год были проведены, или принято участие, в следующих наиболее 

значимых мероприятиях: 

 

 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.  
Социальная благотворительная акция для маломобильных детей-

инвалидов «Дед Мороз приходит в гости» 

01 - 10 января 

2019 г. 

2.  Премия «Спортивный Котлас-2018» (г. Котлас). 
19 января  

2019 г. 

3.  
Муниципальная Конкурс – выставка творческих работ детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ «Рождественские чудеса» 

10-20 января 

2019 г. 

4.  

Муниципальное спортивное мероприятие среди детей с ОВЗ «Кубок 

месяца ЦДО», дисциплины - дартс, настольный теннис, джакколо (г. 

Котлас). 

Ежемесячно, в 

течение 2019 г. 

5.  

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

инвалидов и детей с ОВЗ.  

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

настольный теннис. 

02 – 16  февраля 

2019 г. 

6.  

Первенство Архангельской области по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата среди юношей и девушек до 23-х лет, 

дисциплина – настольный теннис (г.  Котлас). 

22 февраля 2019 

г. 

7.  

Чемпионат Архангельской области по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, дисциплина – настольный теннис (г.  

Котлас). 

23-24 февраля 

2019 г. 
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8.  
Чемпионат и первенство Архангельской области по плаванию, среди 

людей с инвалидностью (г. Коряжма). 

05 марта  

2019 г. 

9.  

Чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, дисциплина - настольный теннис  

(г. Чебоксары). 

21-24 марта 

2019 г. 

10.  
Всероссийский традиционный фестиваль паралимпийского спорта 

«Парафест» (г. Раменское, Московская область). 

05-07 апреля  

2019 г. 

11.  
Концертно-развлекательная программа творчества детей с ОВЗ 

«Умкин концерт № 5» (г. Котлас). 

19 апреля  

2019 г. 

12.  
Межрегиональный турнир по настольному теннису «Апрельские 

капели» (г. Котлас). 

20-21 апреля 

2019 г. 

13.  

Летняя школьная открытая городская спартакиада среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Новый старт». 

Дисциплины - легкая атлетика, дартс, «джакколо», настольный теннис  

(г. Котлас). 

04-05 мая  

2019 г. 

14.  
Региональный фестиваль-конкурс творчества для детей с 

ограниченными возможностями «Звучит мой голос за Победу»  

(г. Котлас). 

08 мая  

2019 г. 

15.  

Областная летняя спартакиада среди детей  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

плавание, легкая атлетика, настольный теннис, дартс, бочче, шашки, 

джакколо (г. Котлас). 

18-20 мая  

2019 г. 

16.  
Городская Летняя Сурдспартакиада, спорт глухих, дисциплина 

«настольный теннис» (г. Котлас). 

20 мая  

2019 г. 

17.  
Межмуниципальные летние спортивные игры среди людей с 

инвалидностью «Жаркий старт» (г. Котлас). 

25-26 мая  

2019 г. 

18.  
Детский праздник для детей-инвалидов, посвящѐнный Дню защиты 

детей «Территория Детства» (г. Котлас). 

06 июня  

2019 г. 

19.  
Областной туристический слѐт инвалидов «ТУРИАДА – 2019» 

(Котласский район). 

06-08 июля  

2019 г. 

20.  
Всероссийская Летняя Спартакиада детей-инвалидов до 18 лет 

(г. Йошкар-Ола). 

12-20 июля 

2019 г. 

21.  
Летняя Областная Спартакиада детей-инвалидов с ПОДА  

(г. Архангельск). 

12-14 сентября 

2019 г. 

22.  
Первенство Архангельской области по спорту лиц с ПОДА, 

дисциплина – лѐгкая атлетика (г. Архангельск). 

12 сентября 

2019 г. 

23.  
Кубок Архангельской области по спорту лиц с ПОДА, дисциплина – 

парабадминтон  (г. Архангельск). 

13 сентября 

2019 г. 

24.  
Муниципальный спортивный праздник для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ «Умка-Олимпиец» (г. Котлас). 

28 сентября 

2019 г. 

25.  
Областной турнир по настольному теннису среди юношей и девушек 

с ОВЗ и ПОДА до 23-х лет, на переходящий Кубок мастера спорта Ю. 

Ожегова (г. Котлас). 

04 октября 

2019 г. 

26.  
Областной турнир по настольному теннису среди лиц с ОВЗ и ПОДА 

на переходящий Кубок Главы МО «Котлас» (г. Котлас). 

05-06 октября 

2019 г. 

27.  
Всероссийские соревнования по настольному теннису среди лиц 

ПОДА «На призы Александра Невского» (г. Великий Новгород). 

01-03 ноября  

2019 г. 

28.  
Междугородний турнир по настольному теннису «Кубок Двины»  

(г. Котлас). 

08-10 ноября  

2019 г. 

29.  
Открытый муниципальный инклюзивный фестиваль  

творчества детей с ОВЗ «Созвездие мечты» (г. Котлас). 

10-17 ноября  

2019 г. 

30.  Гала-концерт муниципального инклюзивного Фестиваля  15 ноября  
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«Созвездие мечты» (г. Котлас). 2019 г. 

31.  
Первенство России по спорту лиц с ПОДА среди юношей и девушек 

до 23-х лет, дисциплина - настольный теннис  

(Тверская область). 

26-30 ноября  

2019 г. 

32.  
Социальная благотворительная акция «Добро в ладонях» 

(г. Котлас). 

01-20 декабря 

 2019 г. 

33.  

Открытая муниципальная зимняя спартакиада среди детей-инвалидов 

и детей  с ОВЗ «Жаркая зима». 

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

настольный теннис, лыжные гонки (г. Котлас). 

03-15 декабря 

2019 г. 

34.  
Итоговое мероприятие  

«Премия «Единство Разных» (г. Котлас). 

11 декабря 

2019 г. 

35.  
Новогоднее представление для детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

«Мышеловка для Деда Мороза» (г. Котлас). 

28 декабря 

2019 г. 

 

Педагоги Учреждения стараются стабилизировать эмоциональное состояние ребѐнка, 

нетрадиционно подойти к организации обучения и воспитания, в коррекционно-развивающую 

работу внести элементы творчества, дидактические игры, сюрпризный момент, настраивающий 

ребѐнка на положительные эмоции и контакт. Создание ситуации успеха позволяет ребѐнку 

почувствовать уверенность в себе, свои возможности и востребованность в обществе. Любимые 

занятия поддерживают эмоциональное здоровье, помогают выйти из стрессов и тревожного 

состояния, предупреждают задержку психического развития. Ребѐнок в условиях поддержки 

и заботы начинает проявлять себя более активно, смело, настойчиво. Он вступает в более 

высокие слои культурного и нравственного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми. 

Индивидуальные и дифференцированные занятия проводятся с учѐтом контингента детей. 

Педагогический коллектив постоянно работает в творческом режиме. Участие в соревнованиях 

различного уровня позволяют ребенку-инвалиду и ребенку с ОВЗ обрести уверенность в своих 

силах, понять, что его возможности неограниченны, и он тоже может достигать спортивных 

вершин. Участие в соревнованиях, выставках, культурно-массовых мероприятиях, фестивалях 

различного уровня позволяют ребенку-инвалиду и ребенку с ОВЗ обрести уверенность в своих 

силах, понять, что его возможности неограниченны, и он тоже может достигать спортивных, и 

творческих вершин. Это позволяет укрепить эмоционально-волевую сферу, и выработать 

адекватную самооценку обучающегося с отклонением в развитии. Несомненно, такое 

педагогическое и психологическое воздействие на ребенка приводит к его успешной 

социализации и интеграции в общество. 

 

3.4. Организация методической работы. 

 

 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1. 

Спортивный семинар по адаптивному спорту. 

Мастер-классы по видам адаптивного спорта (г. Котлас). 

30-31 мая  

2019 г. 

В рамках работы по направлению 30-31 мая на базе ЦДО был проведен спортивный 

семинар по адаптивному спорту. В мероприятии приняло участие 40 участников. 

Краткое содержание программы семинара: 

– История паралимпийского спорта. Дисциплины паралимпийских видов спорта. 

– Охрана труда (техника безопасности) при проведении тренировочных и спортивных 

мероприятий, соревнований для детей (лиц) с ОВЗ. 

– Физическая подготовка обучающихся, занимающихся адаптивными видами спорта. 

Методика оздоровительных упражнений. 

– Общая методика организации спортивного мероприятия для детей (лиц) с ОВЗ. 

– Общие правила соревнований по спортивной игре «бочча». 

– Общие правила соревнований по настольной спортивной игре «джакколо». 
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– Общие правила соревнований по настольному теннису. 

– Врачебный контроль и самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках и соревнованиях. Основные приемы оказания первой помощи во время 

тренировочных или спортивных мероприятий. 

– Подготовка юных спортсменов (обучающихся) к судейству на соревнованиях по 

видам адаптивного спорта. 

– Анализ индивидуальных достижений обучающихся.  

– Присвоение массовых спортивных разрядов по видам адаптивного спорта. 

– Влияние занятий адаптивными видами спорта на жизнь и здоровье обучающихся с 

ОВЗ. 

2. 

Участие в  областном семинаре 

«Организация дополнительного образования» (г. Котлас). 

10 октября 

2019 г. 

 В мероприятии приняло участие 50 участников. Методистом по работе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ вниманию участников был предложен доклад-презентация 

«Опыт работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ МУ ДО «ЦДО МО «Котлас»: 

инновации, результаты, перспективы» и проведен мастер-класс по теме: «Использование 

спортивных игр для успешной социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

(бочча, джакколо, настольный теннис)».  

 

 

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

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

МО «Котласский муниципальный район»:  ГБОУ АО «Котласский детский дом», КГДОО «Шаг 

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

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

общеобразовательными и специализированными школами города.  

Учреждение работает на перспективное развитие адаптивного спорта среди детей-

инвалидов, активно сотрудничает с ГАУ АО «Спортивно-адаптивная школа» (г. Архангельск), 

Котласской межрайонной организацией ВОИ, Физкультурно-спортивным клубом инвалидов 

КМО ВОИ «Движение-жизнь», МУДО «Спортивная школа», Клубом любителей плавания 

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

 

3.6. Победы и достижения. 

Обучающиеся с ОВЗ в течение 2019 года демонстрировали свои неограниченные 

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

Статистические данные по победам и достижениям за последние два года: 

Таблица 5. 

№ Уровень участия 
Награды 

2018 год 2019 год 

1 Федеральный 6 21 

2 Региональный/межрегиональный 169 196 

3 Муниципальный/межмуниципальный 174 239 

 Итого 349 456 

 

В Учреждении ведется активная работа по внедрению дополнительных 

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

физической культуре и адаптивному спорту. За прошедший 2019 год юные спортсмены 

адаптивного спорта, обучающиеся ЦДО дети-инвалиды и дети с ОВЗ, приняли участие во 
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множестве спортивных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского 

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

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

адаптивного спорта  - 16 человек. В сборную команду Архангельской области по спорту лиц с 

поражением ОДА включено 12 человек. 

Кроме того, юным спортсменам инклюзивного клуба «Умка» в 2019 году присвоены 

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

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

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

разряд – 1 чел. Разрядные книжки и нагрудные знаки вручены юным спортсменам в 

торжественной обстановке на Областной летней спартакиаде детей-инвалидов. 

Статистические данные по разрядам обучающихся ЦДО, по спорту лиц с ПОДА, 

дисциплина – настольный теннис.  

Таблица 6. 

№ Разряд, звание Количество человек 

1 Мастер спорта России (педагог ЦДО) 1 

2 1-й спортивный разряд 4 

3 2-й спортивный разряд 4 

4 3-й спортивный разряд 4 

5 1-й юношеский спортивный разряд 2 

Итого 15 

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

Таблица 7. 

№ Виды адаптивного спорта 

1 Лыжные гонки 

2 Плавание 

3 Настольный теннис 

4 Боулинг 

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

6 Шашки 

7 Настольная спортивная игра «Джакколо» 

8 Дартс 

9 Спортивная игра «Бочче» 

10 Парабадминтон 

11 Спортивное ориентирование 

 

3.7. Проектная и грантовая деятельность 

 

В  2019 году на конкурсах с грантовой поддержкой Учреждение в качестве партнера МО 

«Котласская межрайонная организация ВОИ» совместно реализовали 3 проекта 

муниципального уровня:  
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 Проект «Все сВОИ» - автор Бабошин А.Г. – методист по работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. Заявлен на муниципальный конкурс проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Грант в размере 125 000,00 руб. И них на мероприятия ЦДО 

– 30 000,00. 

 Проект «Движение-жизнь» - автор Бабошин А.Г. – методист по работе с детьми-

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

ориентированных некоммерческих организаций. Грант в размере 140 000,00 руб. И них на 

мероприятия ЦДО – 20 000,00. 

 Проект «Спорт равных возможностей»» - автор Бабошин А.Г. – методист по работе с 

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

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта в 2019 году. Грант в размере 60 000,00 руб. И них на мероприятия ЦДО 

– 60 000,00. 

 

Таким образом, за 2019 год привлечено в Учреждение на проведение мероприятий для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ привлечено 110 000,00 рублей.  

 

Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению 

инфраструктуры учреждения для МГН, детей-инвалидов 

 и детей с ОВЗ 

 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии Учреждения остается ряд 

задач, требующих решения: 

 привлечение в творческие объединения детей младшего школьного возраста с ОВЗ и  с 

инвалидностью; 

 повышение родительской инициативности и активности в организации воспитательных 

мероприятий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 развитие информационно-коммуникативной среды Учреждения, обеспечивающей 

эффективное применение новых информационных технологий; 

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

охваченных дополнительным образованием; 

 расширение спектра предоставления бесплатных образовательных услуг для детей и 

взрослых, имеющих ограничение возможностей здоровья и лиц с инвалидностью; 

 увеличение количества инклюзивных волонтеров; 

 организация статистического учета вовлеченности детей в адаптированные программы 

дополнительного образования и результативности дополнительного образования на основе 

интеграции электронных систем учета; 

 рост количества детей с ОВЗ и инвалидов, принимающих участие в спортивных, 

спортивно-оздоровительных массовых мероприятиях различного уровня; 

 созданиебезбарьерной среды:  

- установка кнопок вызова персонала для помощи  маломобильным группам населения 

(МГН) на центральной входной группе и  во внутренний двор учреждения; 

- установка кнопок вызова персонала для помощи  маломобильным группам населения 

(МГН)  в санитарных комнатах. 

 

Общие выводы 

 

 деятельность Учреждения соответствует требованиям законодательства РФ при работе с 

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

доступном для маломобильных групп населения (МГН) режиме; 

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

 результатом совместной работы методической службы и педагогов стало участие педагогов 
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в публичных мероприятиях различного уровня, по данному направлению; 

 рост количества и качества проводимых мероприятий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 увеличение количества участников мероприятий из числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

как спортивных, спортивно-массовых, так и творческих мероприятий различного уровня; 

 увеличение количества призовых мест и побед обучающихся категории «дети-инвалиды» и 

«дети с ОВЗ» на различном уровне (муниципальный, региональный, федеральный). 

 

 

4. Анализ воспитательной работы 

 В Учреждении утверждена воспитательная программа сроком на 2018 – 2020 гг. Целью 

программы является создание единого образовательно-воспитательного пространства, 

способствующего формированию высоко-духовной и социально-активной личности 

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

условий и потребностей социального развития общества. 

 

Воспитательная программа включает в себя подпрограммы:  

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

учреждения/.  

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

мероприятий, работа с обучающимися и их родителями/ 

- Подпрограмма «Гражданско - патриотическое воспитание» 

- Подпрограмма «Здоровый образ жизни»  

- Подпрограмма «Профилактика негативных явлений» 

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

календарного года/ 

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

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

- Подпрограмма «Добрая воля» /к Году добровольца/ 

 

4.1.Организация и проведение мероприятий различного уровня. 

Всего за 2019 год проведено 111 мероприятий с охватом 14183 человек. Из них: 

 Мероприятия муниципального, регионального, всероссийского уровня: 

- Разноплановые - 36 мероприятий – 4824 человек (в 2018 году – 7445). 

- Гражданско – патриотической направленности - 36 мероприятий с охватом 15299 человек.  

Итого 47 мероприятий с охватом 16873 человек.   

- Туристические мероприятия – 23 с охватом 1148 человек.  

- Мероприятия ДАТА - парка Технозоны – 38 с охватом – 600 человек.  

- С ОВЗ – 45 с охватом 1622 человека.  

- Со сторонними организациями – 9 с охватом – 582 человека.  

 Общие мероприятия для обучающихся Учреждения – 15 с охватом – 1377  человек,   

 

Уровень 

  

2017-2018  

уч. г.  

за 2018 

год 

За 2019 год 

Муниципальный 118 

(из них МЗ -54) 

111 

(из них 

МЗ – 58) 

189 

(из них МЗ – 100) 

На уровне учреждения 14 15 15 
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Сотрудничество со сторонними 

организациями, учреждениями 

8 4 9 

Общее количество 

мероприятий 

132 125 213 

Количество участников 

мероприятий за год 

12276 чел 14183 

чел. 

27056 

чел. 

По плану муниципального заказа за 2019 год из 100 запланированных мероприятий, проведено 

98.  

 

4.2. Анализ работы объединений военно-патриотического направления 

 

На территории МО «Котлас»в 2019 году деятельность ВВПОД «Юнармия» активно 

продолжалась и совершенствовалась, действовали 14 юнармейских отрядов на базе 11 

образовательных организаций, численность юнармейцев – 326 человек, из них в 2019 году в 

ряды движения вступили 284 юнармейца, создано - 12 юнармейских отрядов.  

На базе нашего учреждения функционируют два юнармейских отряда:  

- юнармейский отряд «Вымпел» -   25 человек; 

- юнармейский отряд городского почетного караула «Флагман» - 12 человек.  

За 2019 год проведено 36 мероприятий гражданско – патриотической направленностииз 

них по юнармейскому движению – 10 мероприятий. Общий охват участников составляет - 

15299 человек. 

 

№ п/п мероприятие Количество 

участников 

1 Муниципальный смотр – конкурс почетных караулов и знаменных 

групп образовательных организаций МО «Котлас» 

45 

2 Открытые лично – командные соревнования по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки среди юнармейских 

отрядов ВВПОД «Юнармия». 

70 

 Выставка «Виват, Шурави!», посвященная 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

14 

3 Поездка юнармейцев в д. Куимиха для участия в мероприятиях, 

посвященных герою – земляку Кривошапкину А.А. 

35 

4 Первенство по шахматам среди юнармейских отрядов 

образовательных организаций МО «Котлас». 

50 

5 День Российского флага 15 

6 Презентация проекта «Достойны памяти Героев». Акция «День 

героя – земляка», посвященная 75 – летию подвига Героя – земляка 

Дементьева И.П.   

24 

7 Межмуниципальная игра на местности «Тактика – 2019» для 

кадетских классов, патриотических объединений. 

105 

8 Открытые лично – командные соревнования среди юнармейских 

отрядов по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященные Всероссийскому Дню призывника. 

52 

9  Торжественная линейка, посвященная «Дню неизвестного 

солдата». 

48 

10 Муниципальный форум всероссийского военно – патриотического 130 
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движения «Юнармия» 

11 Всероссийская акция «День Героев Отечества» и подведение 

итогов акции «День неизвестного солдата» 

856 

12. Спектакль «Разорванное кольцо», посвященный 75-летию Снятия 

Блокады Ленинграда 

58  

13. Акция «Блокадный хлеб», посвященная снятию Блокады 

Ленинграда, поздравление 12 ветеранов 

22   

 

 14. Муниципальный патриотический сбор «Во Славу малой родины». 

Тема: 30 – летию вывода войск из Афганистана посвящается … 

120 

15. Встреча – диалог с участником боевых действий в Сирии 42 

16. Военно-историческая игра (квест) «Битва за Севастополь» в рамках 

Всероссийского проекта «Памятные даты военной истории». 

49 

17. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества на территории МО «Котлас». 

43 

18. Участие представителей юнармейских отрядов в региональном 

слете «Я-ЮНАРМИЯ» 

5 

19. Слет - встреча представителей волонтерских отрядов, 

действующих на базе образовательных учреждений ВОД 

«Волонтеры Победы» 

32 

20. Почетный караул у Мемориала памяти ликвидаторам на 

Чернобыльской АЭС 

 

21. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 370 

22. Социально - патриотическая акция «Георгиевские маневры», в 

рамках Единого Дня призывника, направленная на популяризацию 

военных профессий, службу во внутренних войсках РФ. 

450 

23. Организация тематической площадки «Школа военной разведки» в 

рамках праздничных мероприятий в День Победы.  

240 

24. Вахта памяти.  

Торжественные линейки у мемориальной доски и бюста Н.Г. 

Кузнецова. 

Почетный караул «Пост №1» у Вечного огня. Акция «Георгиевская 

лента». 

69 участником 

Зрителей – 

3500 чел.  

25. Организация и волонтерское сопровождение народного шествия 

«Бессмертный полк» 

2300 

26. Учебные сборы для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных школ. 

152 

27. Котласская детская регата в рамках Дня города 25 

Зрители – 800 

чел. 

28. Участие в муниципальном мероприятии, посвящѐнному Дню 

России 

25  

Зрители – 500 

чел. 

29. Мероприятия, посвященные 115 – летию Адмирала Кузнецова:  

- кинозал с премьерным показом фильмов. 

- торжественный митинг «Салютуем тебе адмирал». 

- торжественный концерт.  

- Мероприятия в д. Медведки Котласского района (митинг, 

фестиваль «По волнам памяти»).  

3200 

30. Муниципальная акция «Свеча памяти – 22 июня» 45 

31. Акция «Молодежь против террора» 80 

32. Всероссийская акция «Дальневосточная победа», посвященной  

окончанию Второй мировой войны /распространение ленточек/ 

600 
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В течение 2019 года было проведено 10 этапов военно-спортивной игры «Зарница» и 9 

этапов военно-спортивной игры «Зарничка». В играх приняли участие 27 команд из средних 

общеобразовательных школ города, всего 675 человек.  

В летний период каждый юнармейский отряд работал по своей программе. Юнармейцы 

ЦДО принимали активное участие во всероссийской акции «Свеча памяти» (22 июня в 04.00 

час), в проведении межмуниципального фестиваля «По волнам моей памяти», посвященного 

Дню Военно-Морского флота и имени Н.Г. Кузнецова в д. Медведки Котласского района, 

участвовали во всероссийской акции «День российского флага». Также представители 

муниципального штаба движения с 23 по 29 июня 2019 года стали участниками 

международного форума "Команда 29" в городе Вельске.  Шарина Н.Г., заместитель директора 

по воспитательной работе, Хохлов А.А., методист по патриотическому воспитанию, 

представляли Котлас  на образовательном треке «Горжусь страной», где знакомились с 

образовательной технологией EduScrum, участвовали в разработке новой государственной 

программы по патриотическому воспитанию, повысили квалификацию по направлению 

«Организация взаимодействия образовательных учреждений и силовых ведомств в 

Архангельской области в сфере патриотического воспитания детей и молодежи».По итогам 

летних каникул 19 котласских ребят были награждены грамотами, благодарностями 

Регионального отделения ДОСААФ РФ за успехи и помощь в проведении патриотических 

мероприятий.   Кроме того 2 представителя Котласа получили бесплатную путевку в детский 

лагерь «Юнармеец» Всероссийского детского центра «Орленок» на берегу Черного моря.  

 

За 2019 год основными партнерами при реализации мероприятий ВВПОД «Юнармия» 

стали:  

 зональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе муниципального образования «Котлас»; 

 местное отделение Добровольного Общества Содействия Армии,  Авиации и Флота 

ДОСААФ) Российской Федерации; 

 2 отряд ФПС по Архангельской области; 

 военный комиссариат Архангельской области по городам Котлас, Коряжма и 

Котласскому району; 

 ИК №4 УФСИН; 

 отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России «Котласский».  

 

 

4.3.  Анализ спортивной и  туристско-краеведческой деятельности 

. 

    Детский туризм один как один из массовых видов туризма выполняет образовательную, 

воспитательную, оздоровительную и другие социально значимые функции.  

В 2019 году в учреждении были апробированы новые формы работы: 

 - 03 февраля 2019 года - торжественное Открытие года туризма, в программе которого 

были организованы интерактивные площадки по знанию Архангельской области,  знакомство с 

туристическим снаряжением, состоялись показательные выступления ребят клуба «Вездеходы», 

а также прошел семейныйтурфест «Снежные игры».  

 - 27 сентября 2019 года на территории лыже – роллерной трассы городского парка 

впервые состоялись «Приключенческие гонки», посвященные Международному Дню Туризма.  

33. Линейка, посвященная Дню борьбы с терроризмом 37 

34. Всероссийский исторический квест «Битва за Заполярье». 64 

35. Встреча представителей волонтерских отрядов образовательных 

организаций «Волонтеры Победы. Котлас». 

17 

36. Открытая учебно – исследовательская конференция «Малые 

Кузнецовские чтения» 

59 
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В соревнованиях приняли участие 8 команд (обучающиеся с 8 по 11 классы), общее количество 

участников составило 67 человек. 

- 13 декабря 2019 года проведен семинар по итогам Года туризма. Девизом мероприятия 

стали слова:" Туризм- жизненная сила для мира во всем мире".  

На протяжении 2019 года в учреждении реализовался проект «Ориентирование – для всех 

и каждого». В ходе мероприятий проекта для обучающихся разных возрастных категорий 

проводились соревнования по мини – ориентированию. По итогам реализации проекта 817 

человек стали участниками непосредственных соревнований по мини – ориентированию, 

количество зрителей – 400 человек.  

В 2019 году проведено два обучающих семинара по спортивному туризму и по отработке 

техники спортивного туризма для слушателей педагогического состава и представителей 

туристских объединений Архангельской области, а также проведены 23 мероприятия: 

 9  по муниципальному заданию; 

 6  по социальному заказу; 

 7 совместно с Федерациями по спортивному туризму Архангельской областии 

Котласской федерацией по скалолазанию. 

Общий охват составляет - 1148 человек.  

В 2019 году учреждение • совместно с Федерацией спортивного туризма Архангельской 

выступило организатором областных мероприятий:  

 соревнования по спортивному туризму среди сборных команд городских округов 

Архангельской области по программе зимних «Беломорских игр»,   

 летний областной турслет 

 Чемпионат и Первенство Архангельской области по Залингу (дистанция 

пешеходная) 

  Чемпионат области по спортивному туризму (дистанция лыжная) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения Достижения 

обучающихся 

Проведено мероприятий согласно муниципального задания 

1 

 

Открытое Первенство и 

Чемпионат  Котласского р-

н по спортивному туризму 

в закрытых помещениях 

12-13 

Январь 

2019г. 

г. Котлас  

МУ ДО «ЦДО МО 

«Котлас» 

28 медалей 

разного уровня 

2 Открытое Первенство 

Архангельской области по 

скалолазанию 

(дисциплина «скорость») 

20 Января 

2019г. 

МУ ДО «ЦДО МО 

«Котлас»  

г. Котлас ул. 

Конституции 16а 

13 медалей 

различного 

достоинства 

3 53е Беломорские игры этап 

спортивный туризм 

«дистанция» дистанция 

лыжная. 

8-10 

Февраля 

2019г. 

Котласский район 

б/о Ватса - парк 

8  медалей 

различного 

достоинства 

4 III Открытое Первенство г. 

Котласа по скалолазанию 

«Зацепка-2019» 

(трудность, скорость). 

23-24 

Февраля 

2019г. 

МУ ДО «ЦДО МО 

«Котлас» 

г. Котлас ул. 

Конституции 16А 

45 медалей 

различного 

достоинства 

5 III Открытое Первенство г. 

Котласа по скалолазанию 

«Хитрый Лис - 2019» 

(боулдеринг) 

6-7 апреля 

2019 г. 

г. Котлас ул. 

Конституции 16А 

18 медалей 

различного 

достоинства 
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6 Муниципальная туристско-

игровая эстафета «Папа 

мама я – туристская семья» 

Май 2019 г. г. Котлас, гор. парк Участие 17 

ДОУ и 7 ОУ 

7 Туриада для школ и 

детских садов 

18 Сентября 

2019г. 

г. Котлас 

городской парк 

Участие 19 

ДОУ и 7 ОУ 

8 II этап военно-

патриотической игры 

«зарница» 

Туристическая полоса 

препятствий 

11 Октября 

2019г. 

МУ ДО «ЦДО МО 

«Котлас» 

г. Котлас ул. 

Конституции 16А 

Ежегодное 

мероприятие 

С охватом 112 

учащихся ОУ  

9 Первенство России и ВЮС  

по спортивному туризму, 

дистанция, «дистанция 

лыжная» 

13-18 Марта 

2019г. 

Марий эл  

г. Йошкар-Ола 

Участие 7 

обучающихся 

 

 

Мероприятия по социальному заказу 

1 Открытие Года детского 

туризма на территории МО 

«Котлас» 

03 февраля 

2019г. 

Городской парк Мастер – класс,  

объединение 

«Вездеходы» 

2 Поход 

«Вездеходы» 

1-5 Мая 

2019г. 

Котласский р-н 12 

обучающихся 

объединение 

«Вездеходы» 

3 Скалодром на столбе, 

Станция узловая 

2 Сентября 

2019г. 

г. Котлас 

городской парк 

Ежегодное 

мероприятие 

4 «Приключенческие гонки 

2019» 

27 Сентября 

2019г. 

г. Котлас ул. 

Мелентьева 18 

лыже-роллерная 

трасса 

В первые 

проведенное 

мероприятие 

организованное 

составом 

МУ ДО «ЦДО 

МО «Котлас» 

5 золотых 

медалей и 

переходящий 

кубок 

5 Межмуниципальный 

семинар по проблемам и 

перспективам развития 

детского туризма на юге 

Архангельской области и  

13 Декабря 

2019г. 

г. Котлас 

ул. Маяковского 

дом № 30 

В первые 

проведенное 

мероприятие 

организованное 

составом  

МУ ДО «ЦДО 

МО «Котлас». 

 

6 Торжественное 

мероприятие по итогам 

Года детского туризма 

13 Декабря 

2019г. 

г. Котлас 

ул. Маяковского 

дом № 30 

Участие 

обучающихся 

спортивно и 

туристско – 

краеведческого 

направления 
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Проведение мероприятий, соревнований совместно с Федерациями и  

Комитетом по спорту администрации МО «Котлас» 

1 Чемпионат АО по 

спортивному туризму, 

«дистанция» дистанция 

лыжная. 

8-10 

Февраля 

2019г. 

Котласский район 

б/о Ватса - парк 

10 медалей 

различного 

достоинства 

 

 

2 Первенство  АО по 

спортивному туризму, 

«дистанция» дистанция 

лыжная. 

8-10 

Февраля 

2019г. 

Котласский район 

б/о Ватса - парк 

24 медалей 

различного 

достоинства 

3 Открытое первенство г. 

Котласа по Залингу 

«дистанция пешеходная» 

13-14 

Апреля 

2019г. 

г. Котлас ул. 

Конституции 16А 

28 медалей 

различного 

достоинства 

4 Участие в мероприятии 

 (день защиты детей) 

Фрироуп «Морошка Fest» 

1 июня 

2019г. 

б/о Ватса - Парк Участие 10 

обучающихся 

объединение 

«Вездеходы» 

5 Чемпионат Архангельской 

области по спортивному 

туризму дистанция, 

дистанция пешеходная 

8-10 Ноября 

2019г. 

Котласский район, 

б/о Ватса-парк 

15  медалей 

различного 

достоинства 

6 IV Открытое первенство  

г. Котласа по скалолазанию  

«Скало-Ласточки - 2019» 

9-10 Ноября 

2019г. 

г. Котлас 

Конституции 16А 

52 медали 

различного 

достоинства, 7 

кубков по 

итогам 2-х 

видов. 

7 Открытое Первенство г. 

Котласа по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях 

 21-22 

Декабря 

2019г. 

г. Котлас 22 медали 

различного 

достоинства 

Участие в соревнованиях областного, регионального, федерального уровней 

1 Всероссийские юношеские 

соревнования по 

скалолазанию на 

искусственном рельефе 

(Трудность, скорость, 

боулдеринг) 

04-11 

Января 

2019г. 

г. Санкт-Петербург Участие двух 

обучающихся 

2 Открытый Чемпионат и 

Первенство В. Устюжского 

района  по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях 

8-9 Января 

2019г. 

Вологодская 

область 

В. Устюжский р-н 

  пос. Полдарса 

Участие восьми 

обучающихся 

объединения 

«Вездеходы» 

3 Открытое Первенство  

г. Архангельска  

по скалолазанию 

«Вертикальный предел 

2019» 

15 – 17 

Марта 

2019г. 

 

г. Архангельск 

 

3 медалей 

различного 

достоинства 

4 Чемпионат и Первенство 

Арх. обл. по скалолазанию 

26-28 

Апреля 2019 

г. Архангельск 7 медалей 

различного 
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(трудность, боулдеринг). г. 

 

достоинства 

5 Чемпионат и Первенство 

Арх. обл. по скалолазанию 

(многоборье). 

Май 2019 г. г. Архангельск 2 золотых 

медали 

6 ВЮС и Первенство России 

по скалолазанию на 

искусственном рельефе 

(Трудность, скорость, 

боулдеринг) 

3 – 9 Июня 

2019г. 

г. Пермь Участие 2х 

обучающихся 

7 Открытые областные 

соревнования памяти М.В. 

Ишутина по скалолазанию 

11 -14 

сентября 

2019г. 

Архангельской 

области, Онежском 

районе, на горе 

«Мянгора», 

станция Куша 

2 золотых 

медали 

8 Чемпионат Вологодской 

области и Кубок 

Федерации в дисциплине 

«боулдеринг»,  

26-27 

Октября 

2019г. 

г. Череповец 2 бронзовых 

медали 

9 Открытый Чемпионат и 

Первенство Ярославской 

области по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях «Ярославский 

квартет 2019» 

Октябрь 

2019г. 

г. Ярославль 4 бронзовых 

медали 

10 Кубок Республики Коми по 

скалолазанию  

(трудность, скорость, 

боулдеринг),  

01-02 

Ноября 

2019г. 

г. Сыктывкар  9 медалей 

различного 

достоинства 

11 Открытый кубок  

г. Архангельска по 

скалолазанию 

 «Кубок Белого моря» 

(Трудность) 

24 Ноября 

2019г. 

г. Архангельск 1 серебряная 

медаль 

12 Открытое Первенство 

Вологодской области по 

спортивному туризму, 

дистанция пешеходная, 

«Залинг» 

 Ноябрь 

2019г. 

Вологодская 

область 

г. Сокол 

Участие 8 

обучающихся 

объединения 

«Вездеходы» 

13 Открытое Первенство 

Вологодской области по 

скалолазанию  

(Трудность, скорость) 

22 Декабря 

2019г. 

г. Череповец 10  медалей 

различного 

достоинства 

Проведены мероприятия в полевых условиях (походы, учебно – тренировочные 

сборы) 

1 

 

УТС «Вездеходы» 3-10 июня 

2019г. 

р. Лименда Участие 20 

обучающихся 

объединение 

«Вездеходы» 

2 

 

Поход 

«Вездеходы» 

25 июня - 10 

июля 

2019г. 

Карелия – р. 

Пистайоки 

Участие 12 

обучающихся 

объединение 

«Вездеходы» 
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По итогам 2019 года 9-ти представителям объединения «Вездеходы» вручен значок 

«Юный турист России».  

 

В 2019 году работали 3детских объединения по скалолазанию, в которых занималось 118 

детей. Проведено 4 соревнования по скалолазанию, в разных видах участвовало до 250 человек 

из городов Котлас, Архангельск, Вологда, Сыктывкар. Из них три  Первенства г. Котласа и 

одно Первенство Архангельской области. По итогам данных соревнований были выполнены 

или подтверждены спортивные разряды по скалолазанию от 3-ого юношеского до 2 

спортивного разряда. Соревнования обслуживали квалифицированные судейские бригады из 

городов: Котлас, Архангельск, Вологда с 3-й, 2-й и 1-й спортивной судейской категорией. 

На приобретение наградной атрибутики для данных соревнований были выиграны 

гранты от бюджета МО «Котлас» на 2019-2020 годы в рамках подпрограммы «Спортивный 

город – здоровый город» муниципальной программы МО «Котлас» «Реализация приоритетных 

направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2019-2023 годы». Работа по реализации 

мероприятий и официальному проведению соревнований была выполнена Местной спортивной 

общественной организацией «Федерация скалолазания города Котласа», возглавляемой 

инструктором-методистом учрежденияУскорцевым А.Н. 

 

4.4. Деятельность по организации отдыха детей в каникулярный период.  

 

За 2019 год проведены 5 смен лагеря дневного пребывания «Незабудка».  

 

сроки смены колич

ество 

челов

ек 

возрастной состав социальная характеристика 

без 

категор

ии/кате

гории 

по категориям 

1-4 

кл. 
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9кл. 

10-11 

кл. 
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2
 

в
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и
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3 

 

Поход 

«Вездеходы» 

Август 

2019г. 

Кавказ, г. Эльбрус Участие 10 

обучающихся 

объединение 

«Вездеходы» 

Оказана помощь в организации мероприятий, в т.ч. предоставление базы 

проведения 

1 

 

I этап военно-

патриотической игры 

«зарница» 

Семеро-смелых, пятѐрка 

отважных 

19 Сентября 

2019г. 

г. Котлас 

РЖД Интернат №1 

- 

2 

 

III этап военно-

патриотической игры 

«зарница» 

«Ратные страницы 

истории» 

Ноябрь 

2019г. 

г. Котлас 

Конституции 16А 

- 

3 

 

IV этап военно-

патриотической игры 

«зарница» 

«Медико-санитарная 

подготовка» 

Ноябрь 

2019г. 

г. Котлас 

Конституции 16А 

- 

4 

 

V этап военно-

патриотической игры 

«зарница» Операция 

«Защита» 

Ноябрь 

2019г. 

г. Котлас 

Конституции 16А 
- 
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18-22марта  

2019 г. 
45 33 12 - 33/12 - 1 - - 10 - 1 

21 – 26  марта 

2019 г. 
100 - 49 51 82/18 2 - - 6 10 - - 

29 мая – 21 

июня 2019 г. 
160 128 32 - 116/44 2 5 4 2 14 3 14 

28 октября-1 

ноября 2019 г. 
64 

59 5 - 49/15 - 6 8 - - - 1 

1 ноября – 9 

ноября 2019 г. 
25 

25 - - 7/18 1 4 - - 1 1 - 

ИТОГО: 394 245 98 51 287/107 5 16 12 8 34 4 16 

 

Большое внимание в период каникул было уделено вопросам повышения безопасности и 

профилактики дорожно – транспортного травматизма среди школьников: профилактические 

мероприятия по теме «Детям – безопасные каникулы», размещение информации для родителей 

по теме «Маленький мыслитель и дорога», составление «Маршрутов безопасности», проведена 

игра - викторина по безопасности дорожного движения, конкурс рисунков «Безопасная дорога 

детства». 

В период осенней смены лагеря по программе «Профессиональный каникулы» были 

проведены новые мастер – классы, где обучающиеся знакомились с актуальными профессиями: 

«станочник», «сварщик», «электромонтер», «мастер обработки цифровой информации», 

«медсестра», «фельдшер». Также дети посетили муниципальный штаб ВВПОД «Юнармия» и 

познакомились с военными профессиями, проектную студию "Новые города" - знакомство с 

профессиями «архитектор», «уличный дизайнер», мастерской дизайна "Иней- с профессиями 

«дизайнер», «флорист». Побывали в зоо-магазине «Четыре лапы»,  где узнали  особенности 

профессийпродавца зоо-магазина, зоолога, в изо-мастерской ДШИ «Гамма».  

 

4.5.Участие учреждения в грантовых конкурсах различного уровня. 

 

За 2019 год на конкурс с грантовой поддержкой было заявлено 8 проектов:  

 Проект «На черно – белых полях» - автор Шарина Н.Г.,– зам. директора по 

воспитательной работе,  Гарвардт А.Э. – методист по спорту,  на областной конкурс 

проектов в сфере Государственной молодежной политике в направлении «Здоровое 

поколение» – (проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди 

молодежи, в том числе направленные  на развитие массового (дворового) спорта).Гранта в 

размере  68500,00 руб. 

 Проект «Открытый региональный конкурс юных керамистов Северо-запада 

«Глиняная страна» - автор Новосельцева Н, Заозерская О.В., на областной конкурс 

проектов в сфере Государственной молодежной политике в направлении«Креатив» – 

проекты, направленные на поддержку творческих инициатив молодежи. Не поддержан. 

 Межмуниципальный фестиваль  технического моделирования и робототехники 

«ТЕХНО-ФЕНИКС» - автор Шарин М.В., методист по техническому творчеству, на 

областной конкурс проектов в сфере Государственной молодежной политике в 

направлении «Карьера и кадры» - проекты, направленные на профориентацию молодежи. 

Не поддержан.  

 Проект «Межрегиональная военно-патриотическая игра «Тактика» - автор Шарин 

М.В., методист по техническому творчеству, на областной конкурс проектов 

патриотической направленности. Грант в размере208750,00 руб. 

 Проект «Достойны памяти Героев» - автор Шарина Н.Г., заместитель директора по 

воспитательной работе, на областной конкурс проектов патриотической направленности. 

Грант в размере 267270,00 руб.  

 Проект «Межрегиональная военно-спортивная игра «ТАКТИКА» - автор Шарин М.В., 

методист по техническому творчеству, на областной конкурс среди муниципальных 
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районов и городских округов Архангельской области на право получения субсидий на 

реализацию отдельных мероприятий государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области 

(2014 – 2024 гг.). Грант в размере 60000,0 руб. 

 Проект «Центр активного отдыха и туризма» -автор Шарина Н.Г., заместитель 

директора по воспитательной работе, наконкурс на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Архангельской области на реализацию приоритетных 

проектов в сфере туризма. Не поддержан. 

 Проект «Спортивное ориентирование – спорт для всех и каждого» - автор Шарина Н.Г., 

заместитель директора по воспитательной работе, на областной конкурс проектов на 

лучшую организацию физкультурно – спортивной работы в Архангельской области. Грант 

в размере 60000,00 руб.  

 

Таким образом за 2019 год привлечено в учреждение 664520,00 рублей. Сравнительный 

анализ участия в грантовых конкурсах:  

 

Уровень грантовой 

заявки 

  

2017 – 2018 уч. г.  2018-2019 уч.г. 

Муниципальный конкурс 2 

грант-40000,00 

- 

Региональный  3 

грант – 50000,00 

5 

грант - 544520,00 

Всероссийский - - 

Международный 1 - 

Областные субсидии  3 

Грант - 120000,00 

ИТОГО 6 проектов 

90000,00 р. 

8 проектов 

664520,00 р. 

 

 

 

 

4.6. Мероприятия в рамках работы опорной площадки по профориентации 

старшеклассников МО «Котлас» 

 

За 2019 год в рамках работы опорной площадки по профориентационной работе 

проведено 12 мероприятий, с охватом 1082 человек.  

 Локальные мероприятия (в связи со спецификой учреждения) 

Профориентационно - значимое сопровождение трудового воспитания (кружки, 

профпросвещение) реализуют педагоги дополнительного образования всех направлений 

Учреждения. Для педагогов поставлены следующие задачи:  

 создание атмосферы увлечѐнности творческой, продуктивной, проектно-

исследовательской деятельностью в детском объединении 

Используются самые разнообразные формы работы (экскурсии, мастер – классы, уроки – 

встречи, мини – проекты, исследовательская  деятельность).  

 формирование у обучающихся профессионального самосознания и осознанного 

профессионального намерения, осознанию интереса к будущей профессии 
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В 2019 году вновь работало объединение «Профессиональный импульс» на базе МОУ 

СОШ №4. Программа направлена на планирование, проектирование, обдумывание 

профессионального жизненного пути, «профессионального старта». 
В рамках школы «Интеллект» был реализован углубленный курс математики для 

обучающихся, нацеленных на поступление в технические ВУЗы.  

 выявление и поддержка детей, имеющих инженерно-технические и мануальные 

способности 

В 2019 году был впервые запущен «Чемпионат технического творчества» для 

дошкольного и младшего школьного возраста на приз Главы МО «Котлас». Это современный 

«хэнд-хантинг» -  система творческих конкурсов, игровых чемпионатов для детей, имеющих 

инженерно-технические и мануальные способности. Чемпионат включал в себя 4 этапа для 

дошкольников и 4 этапа для начальной школы.  Общее количество участников– 45 человек.  

 Также за анализируемый период были проведены:  

- Региональные отборочные соревнования робототехнический фестиваль «Робофест 2019» 

(январь). Количество участников – 30 чел.  

- Районный технический фестиваль (февраль). Количество участников – 35 человек.  

- II Межмуниципальный фестиваль технического творчества «Техно-Феникс» (апрель). 

Количество участников – 50 человек. 

- Соревнование по 3D моделированию в рамках II Межмуниципального фестиваля 

технического творчества «Техно-Феникс» (апрель) -  7 человек. 

- Открытая муниципальная олимпиада для обучающихся  1-11 классов по робототехнике. 

Приняли участие – 25 человек (декабрь). 

- Открытие ТЕХНОЗОНЫ детского Арктического технопарка Архангельской области – 50 

человек (декабрь) 

Предпрофессиональная подготовка включает в себя образовательные экспедиции и 

экскурсии в учреждения - это возможность непосредственно знакомиться с профессиями.  

  

№п/п Мероприятие 

Количество и 

характеристика 

участников 

Дата 

проведения 

Примечани

е 

1.  Образовательная экспедиция  

- по маршруту «Котлас – 

Архангельск»  

 

 

 

 

 

- по маршруту «Котлас – 

Санкт – Петербург» 

 

5 человек 

Обучающихся с 7-11 

классы, представители 

объединений военно-

патриотической 

направленности 

 

6 человек 

Обучающихся с 7-11 

классы 

21-23 февраля 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

23-28 апреля 

2019 г.  

Посещение 

Центра 

«Патриот»  

 

 

 

 

Нахимовск

ое 

училище г. 

Санкт - 

Петербург  

2.  Экскурсия в ФГУК «УФСИН 

ИК-4» 

13 человек 

Обучающихся с 7-11 

классы 

20 апреля 2019 

года 

Г. Котлас 

 

На протяжении 2019 года были проведены мероприятия муниципального уровня: 

№п/

п 
Мероприятие 

Количество и 

характеристи

ка участников 

Дата 

проведения 

Темы для 

обсуждения 
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1 Организация и проведение цикла 

встреч с известными, успешными 

людьми редких, интересных 

профессий в клубе «Сто вопросов 

к взрослому».  

 

Цель: знакомство школьников и 

студентов с жизненным опытом 

профессионального становления 

интересных, успешных, известных 

людей города.  

Задачи:  

1.Содействие профессиональному 

самоопределению 

старшеклассников. 

2.Ознакомление с особенностями 

профессий.  

3.Информирование молодежи о 

ситуации на рынке труда. 

Учащиеся 

8 – 11 –х 

классов 

 

140 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

с 5 по 11 

классы 

38 человек  

 

Смена лагеря 

160 человек 

29.03.19 г. – 

Встреча с 

артистом 

Котласского 

драматическо

го театра – 

Рожкиным 

С.А.  

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2019 г. -  

с участником 

боевых 

действий в 

Сирии   

 

31.05.2019 г – 

с 

сотрудниками 

ЛОВДТ 

В рамках встречи   

были заданы 

вопросы о 

профессиональном 

становлении 

личности «главного 

героя», о 

профессиональном 

и жизненном 

опыте, а также о 

путях развития 

личных 

компетенций.  

2 

2 

«Стиль жизни» - коллективно – 

творческое дело на знакомство с 

профессиями стилиста, дизайнера 

одежды, художника по костюмам.  

Учащиеся 

7 – 11 –х 

 

130 человек 

29 марта 2019 

г.  

 

3 

3 

Коллективно – творческое дело 

«Современные виды искусства» - 

знакомство с профессиями 

«Художник – дизайнер», 

«Художник – постановщик», 

«Хореограф».  

Учащиеся 

7 – 11 –х 

 

130 человек 

30 марта 2019 

г.  

 

4 Профориентационные беседы от 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

Государственный Технический 

Университет» по развитию 

направлений нефтехимической и 

газовой промышленности.  

Учащиеся 

8 – 11 –х 

 

114 человек 

28 марта 2019 

г. 

 

 

5 Социально - патриотическая акция 

«Георгиевские маневры», в т.ч. 

направленная на популяризацию 

военных профессий, службу во 

внутренних войсках РФ.  

Учащиеся 

7 – 11 –х 

классов, 

кадетские 

классы 

 

300 человек 

16 мая 2019 г. На выставке 

участвовали:  

- 2 отряд ФПС по 

АО; 

- ОМВД России 

«Котласский»; 

- Автошкола и СТЦ 

ДОСААФ РФ; 

- МКУ «Служба 

спасения» и др.; 
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Основное место в деятельности опорной площадки занимает организация 

муниципальных профориентационных мероприятий для обучающихся. По плану было 

запланировано и проведено 5 мероприятий с охватом 878 человек.Из них наиболее интересные 

и значимые формы:  

- мероприятия, в которых ребята сами пробуют себя в качестве дизайнеров, модельеров, 

художников и т.д.  

- встречи – диалоги в рамках проекта «100 вопросов к взрослому», «Классные встречи», а также 

диалоги со студентами ВУЗОВ, рассказывающий о жизни в уч. заведениях, о новых 

востребованных профессиях, а так же проводимые ими мастер – классы.  

 

4.7.Организация профориентационных  смен в оздоровительном лагере 

 

 В 2019 году новой формой работы для учреждения стала профориентационнаяосенняя 

смена для 76и обучающихся младшего и среднего школьного возраста. В рамках ее  была 

успешно реализована программа социально – педагогического направления 

«Профессиональные каникулы» (авторы:Шарина Н.Г. – заместитель директора по 

воспитательной работе, Харитонова Е.Н. - методист по организационно – массовой работе., 

Малиновская С.С.- педагог – организатор).Цель программы: содействие формированию у 

обучающихся ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества путем раннего профориентирования (для детей 7-12 лет) и определения 

предпрофильной подготовки для подростков 13-17 лет. За эти пять дней для обучающиеся были 

проведены такие мероприятия, как  

 Игра по станциям «Профессии»; 

 Интерактивная игра «Школа разведчиков»; 

 Тематическая конкурсная программа и знакомство с такими профессиями как: 

ведущий, артист эстрады, ди-джей, эр-джей; 

 Викторина «Мир окружающих профессий» 

 Мастер – класс от дизайн – студии «Флорина» по созданию осенних композиций, 

знакомство с профессией «флорист»; 

 Мастер-класс от студии керамики «Stecca», знакомство с профессией «гончар»; 

 Мастер - классы от педагогов по видам деятельности в объединениях: технические, 

естественнонаучные, декоративно-прикладные и спортивные; 

 Ролевая игра «Мы нужны друг другу».  

Кроме того, были проведены экскурсии, направленные на знакомство с профессиями по 

профилю направлений отрядов:  

 Автошкола ДОСААФ, знакомство с профессиями: автомеханик, водитель 

категории «А», «В», «С», радиотелеграфист, водитель внедорожных транспортных 

средств; 

 Конно – спортивный клуб «Три богатыря», с профессиями: зоолог, ветеринар, 

животновод, конюх; 

 ГАУП АО «Котласский электромеханический техникум», с профессиями 

«станочник», «сварщик», «электромонтер», «мастер обработки цифровой 

информации», «медсестра», «фельдшер»; 

 Посещение спортивно – технического центра ДОСААФ РФ, знакомство с 

военными профессиями «снайпер»; 

 Посещение зоомагазина «Четыре лапы», знакомство с особенностями профессии 

продавца зоо-магазина, зоолога. 

Актуальной и востребованной формой работы в деле профориентации является 

организация работы вожатых профильных отрядов в рамках деятельности лагеря с дневным 

пребыванием «Незабудка». 

- весной с 21 по 25 марта 2019 года - организованы профессиональные пробы вожатых – 2 

студентки в возрасте 16 лет.  
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- летом с 29 мая по 21 июня 2019 года организована практика 11 студентов ГБУ АО «КПК», 2-х 

студентов – КФ САФУ, 8 представителей ДОО и инициативных ребят. 

 

4.8Информационно-справочная и просветительская деятельность по 

профориентационнойработе. 

 

 Информационно-справочная и просветительская деятельность по профориентационной 

работезаключается вразмещении информации (справочной информации, рекомендаций, 

методических наработок и др.) на сайте ЦДО cdokotlas.ru, а также обновление информационных 

стендов в Учреждении.  

На информационных ресурсах Учреждения размещена следующая информация: 

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

для старшеклассников; 

- информация образовательного форума «Навигатор поступления»; 

- о мероприятиях структурного подразделения АО ИОО «Центр профессионального 

самоопределения Архангельской области»; 

- информация для родителей и обучающихся 9 и 11 классов о проведении Всероссийского теста 

по профориентации.  

 

4.9. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений. 

 

В 2019 году было уделено большое внимание мерам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, как источника опасности для детей, повышению бдительности 

детей и их поведению при возникновении нештатных ситуаций, а также распространению 

информации о детском телефоне доверия.  

В официальной группе социальной сети «Вконтакте», информационных стендах 

учреждения была размещена следующая информация: 

 О правилах перевозки организованных групп детей Министерства образования РФ. 

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

безопасного поведения при посещении массовых мероприятий.  

 Памятка о порядке действий в случае обнаружения взрывного устройства. 

 Видеоролик «Секреты манипуляции. Табак.» 

 Памятка по безопасному использованию пиротехнических изделийКомитет гражданской 

защиты администрации МО «Котлас». 

 Памятка по правилам безопасного нахождения детей на объектах железнодорожного 

транспорта. 

 Информация ОМВД России «Котлассский» о необходимости соблюдения Правил дорожного 

движения (безопасное место для игр и развлечений, опасности сугробов вблизи дорог) в 

новогодние каникулы.  

 Актуальная информация о пособиях для граждан, имеющих детей. 

 Информирование о работе детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-

800-2000-122. Размещено 2 видеоролика и 3 наглядных информации.  

 Телефоны вызовов экстренных служб со стационарных и сотовых телефонов. 

 Из чего состоит путь к профессии писателя? 16.05.2019 г. 

  Профилактика экстремизма среди молодежи. 16.05.2019 г.  

 «Не гоните, водители! Вы ведь тоже родители!» 27.05.2019 г.  

 Серия карточек для детей в совместном проекте #ШколаЛизаАлерт и группы СМИ «Лиза 

Алерт». Тема серии — что делать, если ты потерялся в общественном транспорте. 26.05.2019 г.   

 серия карточек для детей в совместном проекте #ШколаЛизаАлерт и группы СМИ «Лиза 

Алерт». Тема серии — безопасность в лесу. 27.09.2019 г.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkotlas-city.ru%2Fnews%2Fcurrent%3Fid%3D4117&post=-76530284_1741&el=snippet
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%82
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 серия карточек для детей в совместном проекте #ШколаЛизаАлерт и группы СМИ «Лиза 

Алерт». Тема серии — один дома.28.05.2019 г.  

 Пятая серия карточек для детей в совместном проекте #ШколаЛизаАлерт и группы СМИ 

«Лиза Алерт». Тема серии — безопасность в интернете. 29.05.2019 г.  

 Серия карточек для детей в совместном проекте #ШколаЛизаАлерт и группы СМИ «Лиза 

Алерт». Тема серии — опасные места. 30.05.2019 г.  

 Серия карточек по безопасности в совместном проекте #ШколаЛизаАлерт и группы СМИ 

«Лиза Алерт». Тема серии — один в городе. 01.06.2019 г.  

 Защитите своих детей. Восьмая серия карточек по безопасности в совместном 

проекте ШколаЛизаАлерт 01.06.2019 г.  

 "КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС" или где находится ваш ребѐнок? 14.06.2019 г.  

 Поведение на воде. 30.06.2019 г.  

 Об оказании первой помощи при солнечном и тепловом ударе. 04.09.2019 г.  

 О проведении акции «Детям – безопасные дороги» 0907.2019 г.  

 Пост акции ОМВД «Сообщи, где торгуют смертью» 11.07.2019 г.  

 Школа выживания: что делать заблудившимся в лесу? 21.07.2019 г.  

 Брошюра «Стоп наркотик» /10 достоверных факотов о наркотиках/ 10.07.2019 г.  

 Железная дорога – не место для игр! 13.09.2019 г.  

 Тест ЮИД России. 20.09.2019 г.  

 Об изменении в законе о комендантском часе на территории Архангельской 

области.17.10.2019 г.  

 ШТРАФ ЗА МАТ, или Попрошу не хулиганить! 30.11.2019 г.  

 Пост психологии «Если бы родители и дети поменялись местами» 10.11.2019 г.  

 ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ от "ЛИЗА АЛЕРТ" 22.11.2019г.  

 Видеоинформация о вреде снюсов, спайсов. 02.12.2019 г.  

 Памятка о вреде СНЮСА – содержании в них никотиновых веществ. 04.12.2020 г.  

 Памятка МЧС «Что делать если на улице мороз и гололед» 13.12.2020 г.  

 Пост о солидарности пешеходов и автомобилистов. 16.12.2019 г.  

  Информация МЧС «О опасности пиротехники». 20.12.2019 г.  

 Информация ОМВД России Котласский об акции «Дети на дороге» о ситуациях с детским 

дорожно-транспортным травматизмом на территории г. Котласа и Котласского района. 

25.12.2019 г.  

 

5.Анализ кадрового обеспечения 
 

Важным условием результативности и качественной образовательной деятельности является 

кадровая политика и наличие профессиональных специалистов. В учреждении сформирован 

квалифицированный педагогический коллектив.  

       Качество образования непрерывно связано с уровнем профессиональной компетентности 

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

педагогический потенциал – предпосылка эффективной педагогической деятельности.  

Характеристика педагогического коллектива на 01.09. 2019 года: 

Всего  работников – 50 чел; из них: 

 администрация – 6 чел. 

 педагогические работники штатные – 26 чел. 

 педагоги дополнительного образования штатные – 18 чел. 

 педагоги дополнительного образования внешние совместители - 18 чел. 

 педагоги дополнительного образования внутреннего совмещения - 12 чел 

 методисты - 6 чел. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%82
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 инструкторы-методисты по спорту - 1 чел. 

 педагог-организатор – 1 чел. 

По возрасту штатные педагогические работники, (в т. ч. по внутреннему совмещению): 

До 25 лет До 35 лет До 45 лет До 55 лет Старше 55 лет 

1 чел./ 4% 4 чел./ 15% 8 чел./ 31% 8 чел./ 31% 5 чел./ 19% 

По педагогическому стажуштатные педагогические работники, (в т. ч. по внутреннему 

совмещению): 

До 5 лет До 10 лет До 20 лет Свыше 20 

2 чел./ 8% 0 чел./ 0% 9 чел./ 35% 15 чел./ 58% 

По квалификационным категориям:  

Высшая Первая  Соответствие занимаемой 

должности 

Ез категорий 

4 / 15% 13 / 50 % 5 / 19 % 4 /15 % 

По уровню образованияштатные педагогические работники, (в т. ч. по внутреннему 

совмещению): 

Образование/период На 01.09.2019 

высшее профессиональное 14 чел./ 54 % 

среднее профессиональное 9 чел./36% 

начальное профессиональное 2 чел./  8 % 

среднее образование 1 чел./ 4 % 

 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Это работоспособный,творческий, 

инициативный коллектив, работающий в атмосфере взаимного интереса и партнерских 

отношений.О профессиональном уровне педагогов Учреждения свидетельствуют следующие 

достижения: 
награды: 

 Звание «Заслуженный учитель» - 1 человек; 

 Памятная медаль «Патриот России» - 1 человек; 

 Памятный почетный знак «100 лет детскому туризму России» - 1 человек; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации –3 

человека; 

  Почетной грамотой Министерства образования и науки Архангельской области – 10 

человек; 

 Галерея лучших педагогов МО «Котлас» -  4 человека. 

Повышение квалификации: 

учебный год Общее 

количество 

работников 

Руководящие 

работники 

Педагогические 

работники 

Прошли повышение 

квалификации 

Руководящие 

работники 

Педагогические 

работники 

2018-

2019учебный 

47 6 25 1 12 
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год 

2019-2020 

учебный год 

49 6 26 0 10 

 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, заслуги в совершенствовании 

деятельности учреждения и системы образования МО «Котлас» в 2019 г были поощрены 6 

педагогических работников учреждения: 

форма поощрения Количество человека 

Галерея лучших педагогов МО «Котлас» по итогам 2019 года  1 

Почетная грамота областного Собрания депутатов 1 

Почетная грамота городского Собрания депутатов 1 

Почетная грамота Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» 

1 

Почетная грамота Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам  администрации МО «Котлас» 

1 

 

Выводы: Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные  

педагоги, с достаточным стажем работы, обладающие профессиональным мастерством. 

Коллектив учреждения имеет значительный творческий потенциал и возможности для 

профессионального роста. 

 

6. Состояние инфраструктуры учреждения 
7.  

6.1 Материально-техническая база. 

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

зданиях, основное здание – двухэтажноекирпичное строение общей площадью 1251 м
2
, 

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

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

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

направлениями деятельности 20 учебных помещений, актовый зал, спортивный зал. 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  3D планшет 1 

2.  3D ручка 11 

3.  3D сканер 1 

4.  Автомат Калашникова 5 

5.  Винтовка, карабин 15 

6.  Кибернетические конструкторы 2 

7.  Компьютер 27 

8.  Компьютерная паяльная станция 1 

9.  Конструктор «Знаток», «Скарт» 14 

10.  Копировальный аппарат 2 

11.  Мат спортивный 17 

12.  Монопод 1 

13.  Ноутбуки 11 

14.  Очки виртуальной реальности 1 

15.  Панорамная камера 1 

16.  Печь камерная электрическая 1 
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17.  Портативный видеоувеличитель 1 

18.  Принтер 14 

19.  Проектор 5 

20.  Системный блок 10 

21.  Смартфон  1 

22.  Станок сверлильный 1 

23.  Телевизор 10 

24.  Тиски 1 

25.  Токарный станок 1 

26.  Факс 1 

27.  Фотоаппарат зеркальный 1 

28.  Штатиф для фотокамеры 1 

29.  Шуроповерт 2 

30.  Электролобзик 2 

 

 Территория учреждения благоустроена, озеленена, имеет частичное ограждение. 

 Санитарно-техническое состояние зданий - удовлетворительное. Температурный, 

тепловой, воздушный режим помещения поддерживается на оптимальном уровне. Замеры 

факторов окружающей среды (освещение, микроклимат, мебель) соответствуют санитарным 

нормам. Питьевой режим организован в соответствии с санитарными требованиями.В основном 

здании (по ул. Маяковского, д.30)  и в обособленном здании (по ул. Конституция, д. 16А) 

имеется видеонаблюдение. 

 

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

необходимые материально-технические условия для деятельности образовательного 

учреждения, уровень сохранности материально-технической базы высок. 

 

7. Информационная образовательная среда 

В рамках развития информационной образовательной среды учреждения решаются 

следующие задачи: 

 создание условий для самостоятельной и оперативной работы с информацией, 

представленной в различном виде, всех участников образовательного процесса; 

 создание и развитие фонда медиаресурсов; 

 развитие информационной культуры и повышение информационной компетенции всех 

участников образовательного процесса; 

 обновление материально-технической базы учреждения. 

 

В 2019 году на базе учреждения продолжали работать: 

 муниципальная ресурсная площадка для одаренных детейМО «Котлас» 

  муниципальная опорная площадка по организации работы по профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций МО «Котлас» 

 муниципальная площадка интернет-проекта Российского военно-патриотического 

общества «Место Памяти» 

 муниципальный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 

 

8. Дополнительные образовательные услуги 

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

правоустанавливающими документами предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги по 9 дополнительным общеразвивающим программам, а также иные 

приносящие доход виды деятельности. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

объединение 

Форма 

организации  

работы 

объединения 

Примечание 

1. Рыкалова О.В. Северная соломка групповое 

занятие 

постоянное 

расписание  

2. Яценко  С.А.  Подготовка к ГИА индивидуальное 

занятие 

постоянное 

расписание 

3. Хоменко  С.А. Изомастерская мастер-классы по заявкам 

4. Тельнова  М.М. Вязание крючком групповое 

занятие 

постоянное 

расписание 

5. Тельнова  М.М. Вязание крючком мастер-класс 1 раз в месяц 

6. Заозерская  О.В. Тестопластика групповое 

занятие 

постоянное 

расписание 

7. Бабошин А.Г. Настольный теннис 

для взрослых 

занятие малыми 

группами 

постоянное 

расписание 

8 Кузнецовская С.А., 

Харитонова Е.Н. 

Малиновская С.С. 

Супердетки занятия малыми 

группами 

постоянное 

расписание 

9 Плюснина И.В. Подготовка к ЕГЭ индивидуальные 

занятия 

постоянное 

расписание 

 

8. Общие выводы 
 

Выстроенная стратегия деятельности МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» позволила добиться определенных управленческих и образовательных результатов, 

среди которых: 

 наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов; 

 полное выполнение муниципального задания - 100%; 

 сохранность контингента обучающихся - 100% 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме; 

 содержание программ соответствуют целям и задачам Программе развития учреждения, 

Основнойобразовательной программе учреждения; 

 стабильность состава педагогического коллектива и квалификация педагогов 

обеспечивает условия для реализации образовательного процесса; 

 обеспечениебезопасного пребывание обучающихся в учреждении; 

 обеспечение деятельности учреждения в открытом и доступном для ознакомления 

режиме; 

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

 по итогам 2019 года в учреждении отсутствуют письменные жалобы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей. 

 

10. Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению 

инфраструктуры учреждения 

 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии учреждения остается ряд 

задач, требующих решения: 

 привлечение в творческие объединения детей старшего школьного возраста и взрослое 

население; 

 повышение родительской инициативности и активности в организации воспитательных 

мероприятий; 
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 развитие информационно-коммуникативной среды учреждения, обеспечивающей 

эффективное применение новых информационных технологий; 

 развитие системы мониторинга качества образования; 

 расширение спектр предоставления платных образовательных услуг для детей и взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Показатели 

деятельности МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

за 2019 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: человек 2598 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

количество 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5  лет) человек 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5-7 лет) человек 129 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (8 - 15 лет) человек 2187 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) человек 182 

1.1.5 Детей от 18 и старше человек 0 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 172 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

человек/% 887/ 34% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% 170/ 7% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 126 / 5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе дети-инвалиды) 

человек/% 235/ 11 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 4/ 0,01 % 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 49 /2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 11/ 0,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

человек/% 1148/ 31% 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

количество 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 585/ 22,5% 

1.8.2 На региональном, межрегиональном уровнях человек/% 246/ 9% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 163/ 0,3% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 154/ 0,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 460/ 18% 

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

1.9.2 На региональном уровне, на межрегиональном 

уровнях 

человек/% 278/ 8% 

1.9.3 На федеральном уровне человек/% 253/ 9% 

1.9.4 На международном уровне человек/% 276/ 8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 126 

1.11.1 на локальном уровне единиц 15 

1.11.2 На муниципальном уровне единиц 91 

1.11.3 На региональном уровне единиц 19 

1.11.4 На межрегиональном уровне единиц 1 

1.11.4 На федеральном уровне единиц - 

1.11.5 На международном уровне единиц - 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

количество 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 Спортивный зал единиц 2 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки (в 

методическом кабинете), в том числе: 

да/нет да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

 


