
 

 



 



Дорогие друзья! Вашему вниманию адресован публичный отчет о деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития и 

творчества» Нейского муниципального округа Костромской области за 2021– 2022 учебный 

год. Публичный отчет адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их родителям, работникам 

системы образования, представителям средств массовой информации, общественным 

организациям и другим заинтересованным лицам 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Публичный доклад подготовлен в соответствии с нормативными требованиями  к 

образовательным организациям,  к формированию открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих информацию об их деятельности, и обеспечению 

доступа к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет», а также на основе аналитических материалов, 

подготовленных сотрудниками МБУ ДО «ЦРТ». В докладе представлены основные 

характеристики и результаты деятельности Учреждения за 2021–2022 учебный год. 

Публичный доклад Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития и творчества» Нейского муниципального округа Костромской области – это 

аналитический отчёт о деятельности образовательной организации за 2021–2022 учебный 

год.  Цель публичного доклада – обеспечение прозрачности функционирования 

образовательного учреждения, становление общественного диалога и развитие участия 

родителей и общественности в управлении образовательным учреждением. Задача 

публичного доклада – предоставление достоверной информации о жизнедеятельности 

образовательного учреждения, обозначение приоритетных направлений развития 

учреждения. Предмет публичного доклада – анализ показателей, характеризующих 

содержание деятельности образовательного учреждения. Информация, содержащаяся в 

публичном докладе, является достоверной и отражает настоящее состояние развития 

учреждения в отчетный период.  Надеемся, что публичный доклад станет не только 

информационным источником, но и стимулом для активного участия родителей, 

общественности в образовательном процессе учреждения. Более подробную информацию о 

деятельности учреждения можно получить на сайте  

https://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT 

1.Общая характеристика МБУ ДО «ЦРТ» 

 

Полное название муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Центр развития и творчества» Нейского 

муниципального округа (МБУ ДО «ЦРТ»). 

 

Статус муниципальное  бюджетное учреждение  

Тип образовательное учреждение дополнительного образования 

детей и взрослых 

Вид центр 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

серия 44Л01 №  0001372 от 13 ноября 2014 года, 

регистрационный номер 035603, выдана 12.09.2019 

Департаментом образования и науки Костромской области, срок 

действия – бессрочно. 

Местоположение Юридический адрес: 
157330, Костромская область, г. Нея, ул. Любимова, дом 48. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,WEhPOZ6Jlpe9LS2rIGw1fg&l=aHR0cDovL3d3dy5lZHVwb3J0YWw0NC5ydS9OZXlhL0NlbnRyUlQvX2xheW91dHMvMTUvc3RhcnQuYXNweCMvU2l0ZVBhZ2VzLyVEMCU5NCVEMCVCRSVEMCVCQyVEMCVCMCVEMSU4OCVEMCVCRCVEMSU4RiVEMSU4Ri5hc3B4


Фактический адреса:  
157330, Костромская область, г. Нея, ул. Любимова, дом 48 

157330, Костромская область, г. Нея, переулок Клубный, д. 38;  

157330, Костромская область, г. Нея, улица Центральная, дом 6; 

157330, Костромская область, г. Нея, ул. Больничная, д. 8; 

157330, Костромская область, г. Нея, ул. Махотина, д.23; 

157330, Костромская область, г. Нея, ул. Советская, д. 92; 

157335, Костромская область, Нейский район, с. Солтаново,  

ул. Школьная, д.3; 

157341, Костромская область, Нейский район, с. Кужбал,  

ул. Советская, д.10 а; 

157350, Костромская область, Нейский район п. Номжа,  

ул. Молодежная, д.11; 

157351, Костромская область, п. Тотомица, ул. Советская, д.13. 

157355, Костромская область, п. Еленский, ул. Советская, д. 20 

157364, Костромская область, с. Коткишево, ул. Школьная, д. 8  

Учредитель 

 

Учредителем учреждения  и собственником его имущества 

является Нейский муниципальный округ Костромской области. 

Полномочия учредителя  от  имени Нейского муниципального 

округа Костромской области осуществляются администрацией 

Нейского муниципального округа. Управление образования от 

имени администрации Нейского муниципального округа 

осущесвляет функции и полномочия Учредителя. 

Год основания 

 

2015 год 

 

Директор Желнова Елена Юрьевна. 

Сайт Учреждения 

Электронный почта 

Контактный телефон 

https://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT  

neya-mkoudozrt@yandex.ru 

84944433400 

Характеристика контингента обучающихся 

В приведенной ниже таблице представлено распределение объединений и количества 

обучающихся по направленностям дополнительного образования детей.  С 2020 года в связи 

с переходом на персонифицированное финансирование в таблице указано количество групп 

и количество детей, которым предоставляются услуги в рамках персонифицированного 

финансирования (ПФ). 

 

 2019-20 учебный год 2020-2021 учебный год  2021-2022 учебный год 

Направленность 

Всего 

учебных 

групп 

В них 

обучающихс

я 

Всего 

учебных 

групп/из 

них ПФ 

В них 

обучающи

хся/ из них 

ПФ 

Всего 

учебных 

групп/из 

них ПФ 

В них 

обучающих

ся/ из них 

ПФ 

Социально-

гуманитарная 
5/3 62/44 8/4 112/44 10/4 163/69 

Художественная 25/20 281/246 24/18 317/244 26/14 352/191 

Техническая 6/5 67/59 12/8 150/104 11/10 143/132 

Физкультурно-

спортивная 
10/9 126/114 7/6 99/88 6/4 98/59 

Туристко-

краеведческая 
2/2 24/24 3/2 42/27 1/1 15/15 

Естественнонаучная   2/0 27/0 3/0 47/0 

Всего: 48/39 560/487 56/38 747/507 57/33 818/466 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,WEhPOZ6Jlpe9LS2rIGw1fg&l=aHR0cDovL3d3dy5lZHVwb3J0YWw0NC5ydS9OZXlhL0NlbnRyUlQvX2xheW91dHMvMTUvc3RhcnQuYXNweCMvU2l0ZVBhZ2VzLyVEMCU5NCVEMCVCRSVEMCVCQyVEMCVCMCVEMSU4OCVEMCVCRCVEMSU4RiVEMSU4Ri5hc3B4
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Наибольшим спросом, как и в предыдущие годы, пользуются детские объединения 

художественной направленности, в них занимается 43% (в прошлом учебном году 42,4% 

обучающихся). И в этом учебном году увеличилось количество объединений социально-

гуманитарной направленности, количество обучающихся увеличилось  на 51 кружковца. 

Распределение по другим направленностям  незначительное.  

Характеристика обучающихся по возрастам. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития и 

творчества» обучаются дети от 4,5 до 18 лет, в количестве 818 обучающихся.  Из них по 

сертификатам персонифицированного финансирования  466 детей.  

Возрастной состав,  занимающихся в объединениях МБУ ДО «ЦРТ»: 

  
 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022учебный год 

Количество  

детей 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Количество  

детей 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Количество  

детей 

% от общего 

количества 

обучающихся 
 до 

5 лет 
10 1,8% 12 1,6% - - 

 от 

5 до 9 

лет 

251 44,8% 301 40,3% 392 47,9% 

 от 

10 до 

14 лет 

217 38,8% 335 44,8% 325 39,7% 

 от 

15 до 

18 лет 

82 14,6% 99 13,3% 101 12,35% 

 

В 2021-2022 учебном году из 818 обучающегося -   159 детей (19%) занимаются в 2 и 

более объединениях. 

В целом по учреждению в  2021 -2022 учебном году обучалось: 

 девочек  -        438/53,5%  (в прошлом году 414 человека / 55,4%) 

 мальчиков –     380/46,5%  ( в прошлом году 333 человек / 44,6%) 

Количество мальчиков и девочек занимающихся в объединениях  существенно не 

изменилось.  

Творческой        деятельностью,     в 2021-2022 учебном  году охвачено 

 городских – 686 (84%) обучающихся. 

 сельских  - 132(16%) обучающихся 

В 2021-2022 учебном году на базе сельских школ количество обучающихся осталось на 

уровне прошлого года. 

Согласно учебному  плану количество детей  по годам обучения:  

1-года обучения –627 обучающихся (76,6%,8%) -43 учебных групп; 

2-года обучения –111 обучающихся  (13,6%) -9 учебных групп; 

3-года обучения –  66 обучающихся (8,1%) - 4 учебные группы; 

4 года обучения и более –14  (1,7%) - 1 учебная группа. 

Структура управления МБУДО «ЦРТ» 

Управление образовательной организацией строится на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, функциональным обязанностям согласно 

квалификационным характеристикам педагогического и иного персонала. Общее управление 

образовательной организацией осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБУ ДО «ЦРТ» 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ.  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015);  



 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы";  

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  

04.07.2014 N41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требованияк устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательныхорганизацийдополнительного  образования  детей" (вместе  с  "СанПиН  

2.4.4.3172-14.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и нормативы...") (Зарегистрировано  

в  Минюсте  России 20.08.2014 N 33660); 

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача РФ  от  28.09.2020  

N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требованияк к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(Зарегистрировано  в  Минюсте  России  18.12.2020 N 61573); 

 Стратегией  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  

2025года. Проект в редакции от 13 января 2015 г.; 

 Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 27.11.2014) "О 

лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании 

образовательной деятельности");  

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг";  

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации";  

 Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации";  

 Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";  

 Приказом Министерства образования МО от 02.10.2009 N 2051 «Об усилении 

контроля за условиями жизни несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, и организации работы по профилактике несчастных случаев 

и жестокого обращения с детьми»»  

 Конституцией РФ (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ);  

 «Семейным кодексом РФ» от 29.12.95 N 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 25.11.2013);  

 «Трудовым кодексом РФ» (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ, (принят ГД ФС РФ 

21.12.2001) (действующая редакция от 31.12.2014);  

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (с 

изменениями и дополнениями);  

 Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля  

(надзора) и муниципального контроля"; 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09 

ноября 2018г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";  

Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность";  

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 



ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников";  

 Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 г. N 1121 "Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования" (с изменениями 

и дополнениями);  

 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации";  

 Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции";  

 Федеральным законом от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений" (с изменениями и дополнениями);  

 Письмом Министерство образования и науки РФ о примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей 11 декабря 2006 г. N 06-1844;  

 Уставом учреждения;  

 Локальными актами, регламентирующими права участников образовательного 

процесса;  

 Образовательной программой на 2021-2022 учебный год.  

 

1. Органами самоуправления являются: 
 Общее собрание (конференция) работников;  

 Совет учреждения;  

 Педагогический совет. 

Управление строится на гуманистических, демократических принципах, с учетом 

психологических основ управления. Основной управления в центре является системный 

подход и личностно-ориентированные цели его осуществления. 

  

 

Особенности образовательного процесса 

Основная цель деятельности Учреждения – образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

В 2021-2022 учебном году  в учреждении обучалось 818 детей, 406 обучающихся по 

сертификатам персонифицированного финансирования.  

Образовательная деятельность осуществлядась как в зданиях МБУ ДО «ЦРТ» (ул. 

Любимова, д. 48; ул. Центральная, д.6, пер. Клубный, д.38), так и на базе 

общеобразовательных учреждений города и района по шести направленностям.  

Образовательная деятельность ЦРТ - это деятельность по реализации целенаправленного 

процесса воспитания, развития и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающего констатацией достижения каждого обучающегося на всех этапах 

обучения. Центр осуществляет образовательную деятельность с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей социально-

экономического развития города и его национально-культурных традиций. 



Образовательная деятельность Центра носит гуманистический характер и основана на 

следующих принципах: 

- Признание прав ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, на свободу 

выбора себя и для себя. 

- Развитие индивидуальности каждого обучающегося в практике образовательного процесса.  

- Непрерывное образование как принцип планирования и обеспечения развития личности.  

Принцип педагогики сотрудничества и сотворчества способствует выявлению природных 

наклонностей и способностей каждого конкретного ребенка.  

Деятельность центра направлена на: 
1. Удовлетворение заказа детей  и родителей на дополнительные образовательные 

услуги.  

2. Дальнейшую интеграцию основного и дополнительного образования.  

 

3. Создание и введение в образовательное пространство центра новых инновационных, 

экспериментальных, комплексных и интегрированных программ по дополнительному 

образованию, отражающих изменения в сфере образования, культуры, экономики, науки, 

техники.  

 

4. Выявление интересного педагогического опыта творческих коллективов и 

отдельных педагогов, на формирование общественного признания их творческого 

потенциала, развитие новых форм профессионального общения.  

 

5. Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески 

одаренных детей, детей с ОВЗ. 

Социальная политика учреждения способствует развитию интересов детей с учетом 

физических возможностей, способностей и достижений обучающихся для решения 

намеченных задач учреждения. 

Основные функции деятельности «ЦРТ»: 

Образовательная (обучение, воспитание, развитие) - реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по запросам родителей и социума;  

Инструктивно - методическая - оказание инструктивно-методической и организационно-   

Воспитательная - создание условий для развития духовности на основе отечественных и  

общечеловеческих ценностей;  

Оздоровительная - овладение приемами и способами здорового образа жизни; 

 Профориентационная - педагогическая поддержка подростков в процессе 

профессионального самоопределения;  

Практическая (культурно-досуговая) - организация и проведение массовых культурно - 

досуговых, концертно-развлекательных, художественно-познавательных мероприятий, 

фестивалей, выставок и т.д. 

Режим занятий в Учреждении осуществляется следующим образом: Учебный  час 

(академический час) в МБУ ДО «ЦРТ»   - 45 минут; для детей 4,5-6 лет - 30 минут.   

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вводятся 

обязательные перерывы продолжительностью 10 минут.  

Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической направленности, 

комплексным и интегрированным. 

Учебная нагрузка в неделю составляет: 

 1-й год обучения – 2 - 4 часа в неделю;  

 2-й год обучения – 4 - 6 часов в неделю;  

 3-й го обучения (последующих)  - 4 – 6 часов в неделю.  

Расписание занятий утверждается администрацией в соответствии с установленными 

санитарно-гигиенических нормами с учетом возрастных особенностей детей.  В учреждении 

установлен следующий режим работы: 



- начало рабочего дня – 8.00.  

- окончание рабочего дня – 20.00. 

- суббота, воскресенье – выходные дни. 

Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, утвержденным 

директором учреждения.   

Начало занятий с 1 -15сентября, окончание учебных занятий - 31 мая.  

На официальном сайте учреждения ежемесячно размещается информация для освещения 

деятельности Центра: нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения (локальные акты, положения, образовательная программа учреждения, учебный 

план, расписание и режим работы педагогов, протоколы, аналитические справки, сведения о 

педагогических работниках), организация и результативность образовательного процесса 

(дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов, конспекты 

открытых занятий, мероприятий, мастер-классов, методические разработки, проектно-

исследовательская деятельность, учебно-методическое сопровождение образовательного 

процесса: методические и дидактические пособия, наглядно-демонстрационный материал), 

организация и результативность культурно-досуговой деятельности (фотогалерея, 

фотоотчеты, анализы воспитательных мероприятий, протоколы конкурсных мероприятий, 

наградной материал), обновляется информация в новостях и объявлениях о режиме работы 

учреждения, объединений, о проведении Дня открытых дверей и воспитательных 

мероприятий.  

Характеристика дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. 

Образовательный процесс в  ЦРТ строится на дифференцированном, вариативном, 

индивидуальном подходах, специфике образовательной сферы центра.  

Творческие объединения и студии центра комплектуются из детей и подростков в возрасте  

от 5 до 17 лет. Каждый ребенок может заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение года. Наполняемость учебной группы определяется спецификой образовательного 

процесса каждого вида занятий и рекомендуется в количестве не менее:  

 первый год обучения – не менее 12 - 15 человек; 

 второй год обучения - от 10  до 12 человек; 

 третий год обучения и последующего года обучения – от 8 до 10 человек. 

В особых случаях, по решению Педагогического совета, могут быть сформированы группы 

наполняемостью менее 8 человек. 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,  

реализуемые в ЦРТ по направленностям: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

программ 

Ф. И. О. 

педагога 

Классифи-

кация 

программ 

Срок 

реали- 

зации 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Техническая направленность 

 

1 «Промышленный 

дизайн. Проектирование 

образовательной среды» 

Александров А.Ю. модифици- 

рованная 

1 10-15 лет 

2 Студия «НЕЯ -ТВ» Александров Ю.В. авторская 2 12-17 лет 

3 
Юный мастер Смирнов А.М. 

модифици- 

рованная 

1 8 -12 лет 

4 
Мастерилка 

Воронова В.А., 

Волкова В.В. 

модифициро

ванная 

1 7-9 лет 

5 «Весёлая мастерская» Потехина И.В. модифициро 1 5-7 лет 



Голубушкина О.В. 

Коротаева Г.А. 

ванная 

6 
Лего- мастерская Иванова Е.А. 

модифициро

ванная 

1 5-6 лет 

Художественная направленность 

 

7 «Макраме» Волкова В.В. авторская 3 6 -15 лет 

8 
«Макраме» Перлова Л.Ю.  модифициров

анная 

3 7 - 15 лет 

9 
Мягкая игрушка Воронова В.А. 

Кудряшова О.М. 

авторская 3 8 – 15 лет 

10 
Радуга талантов Рыженькина Л.В. модифициров

анная 

3 7 – 15 лет 

11 
Студия «Берегиня» Суханова Г.И. модифициров

анная 

3 7-17 лет 

12 
Студия «Берегиня» Суханова Г.И. модифициров

анная 

2 6-10 лет 

13 
Студия танца «Ника» Пьянкова Л.А. авторская 5 4,5-17 лет 

14 
Фантазия Пьянкова Л.А. модифициров

анная 

3 13-17 лет 

15 Учимся танцевать 
Пьянкова Л.А. модифициров

анная 

1  

16 Студия «Палитра» Кропотова М.Г. 
модифициров

анная 

3 7 -15 лет 

17 Умелец Широбокова М.В. 
модифициров

анная 

1 7-15 лет 

18 Волшебные краски Кропотова М.Г. 
модифициров

анная 

1 7-10 лет 

19 Логоритмика Внеселова Д.Н. 
модифициров

анная 

2 4,5-7 лет 

20 Театральный сундучок Шахова Л.Н. 
модифициров

анная 

1 6-11 лет 

Туристко-краеведческая направленность 

24 «Связь поколений» Дудина Н.Н. модифициров

анная 

3 11-16 лет 

Социально-гуманитарная направленность 

 

25 Студия «Умка» (раннее 

интеллектуальное 

развитие детей 

дошкольного возраста) 

Веселова Д.Н. 

 

 

 

модифициров

анная 

2 4,5 - 7 лет 

26 Я волонтёр Новак Е.А. модифициров

анная 

1 12-17 лет 

27 

Урокидорожной 

безопасности 

Смирнова А.Н. модифициров

анная 

1 8-15 лет 

Ковнерева О.А. модифициров

анная 

1 8-15 лет 

Комарова С.В. модифициров

анная 

1 8-15 лет 



28 Школа актава РДШ  

«Путь к успеху» 

Смирнова И.М. модифициров

анная 

1 10-17 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

29 Волейбол Соловьёв С.Н. модифициров

анная 

1 13-17 лет 

30 Чудо- шашки Волкова В.В. модифициров

анная 

2 6-12 лет 

31 Объединение 

«Юнармеец» 

Чернышова Н.А. 

 

модифициров

анная 

1    14-17лет 

32 Шахматы для всех Смирнова И.М. модифициров

анная 

1 7-10 лет 

33 Юный шахматист Сердцева Е.Г. модифициров

анная 

2 6-11 лет 

Естественнонаучная направленность 

34 Физика в задачах Дудина Е.Н. модифициров

анная 

1 14-17 лет 

35 Лесоводство Усова В.С. модифициров

анная 

1 12-16 лет 

36 Экологическая мозаика Готовцева Ю.В.  модифициров

анная 

2 10-12 лет 

 

Количество программ по направленностям 

 

 2019-20 

учебный год 

2020-21 

учебный год 

2021-22 

учебный год 

Техническая 5 6 6 

Туристко-краеведческая 
2 3 

1 

Художественная 13 14 14 

Социально-педагогическая 
3 5 4 

Физкультурно-спортивная 
8 6 

5 

Естественнонаучная 
 2 

3 

 

Количество программ по срокам реализации 

 2019-20 

учебный год 

2020-21 

учебный год 

2021-22 

учебный год 

1 год обучения 12 17 17 

2 года обучения 10 10 7 

3 года обучения и более 7 9 9 

 

Прием детей в творческие объединения осуществляется на основании Устава, 

«Положения о правилах  приема,  порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр развития и творчества». Прием заявок на дополнительные 

общеразвивающие программы  обьединений ЦРТ  осуществляется через Навигатор 

дополнительного образования Костромской области. 



МБУ ДО «ЦРТ»  предоставляет дополнительные образовательные услуги по 

следующим направленностям образовательной деятельности: художественной, технической, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной и естественнонаучной. 

Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива учреждения 

является создание единого воспитательно-образовательного процесса в социуме, поэтапное 

обновление материально-технической базы, качественное обновление образовательной 

среды. 

Достижение цели связано с модернизацией образовательных программ, их научно-

методической оснащенностью, освоением новых образовательных технологий при условии 

сохранения традиций учреждения: высокой культуры образовательного процесса, его 

гуманистической и гуманитарной направленности, широкого спектра взаимодействия с 

образовательным и социо-культурным пространством города и района.  

Кадровый состав педагогических работников. 

Качество образования, которое предоставляет образовательное учреждение, 

напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов.  В 2021 – 2022 

учебном году работали  32 педагогических работника. Квалификация педагогического 

состава МБУ ДО «ЦРТ» в 2021-2022 учебном году имела следующие характеристики:   

Имели образование: 

* высшее педагогическое образование – 15 человек (46,8%),  

* среднее профессиональное педагогическое – 16 человек (50%)   

Награждены ведомственными наградами РФ:    

*«Почетный работник общего образования и науки РФ» - 3 педагога,  

*Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 14; 

*Почетной грамотой Департамента образования и науки Костромской области  - 27 челове  

В целях повышения качества образования, по дополнительным общеобразовательным 

программам, МБУ ДО «ЦРТ» стимулировал профессиональный рост педагогов, проводил 

организационные мероприятия по повышению их квалификации и внедрению передового 

педагогического опыта в практику работы педагогов дополнительного образования. 

Педагоги дополнительного образования успешно осваивали новые образовательные 

технологии, нестандартные формы проведения занятий, личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании, работу с использование современной ИТ-инфраструктуры, 

практиковали самоанализ занятия для повышения их результативности. Важным 

механизмом повышения профессионального мастерства была аттестация педагогических 

работников. Аттестация педагогических работников МБУ ДО «ЦРТ» осуществляется в 

соответствии с графиком аттестации. В 2021-2022 учебном году прошли аттестацию  на 

первую  квалификационную категорию три  педагогических работника. 

Контроль за работой по повышению качества образования был направлен, в первую 

очередь, на повышение профессиональной компетентности педагогических работников и 

осуществлялся через прохождение курсов повышения квалификации. 

В 2021-22 учебном году успешно прошли  курсы повышения квалификации 10 

педагогических работников. (Приложение 3) 

Внешняя экспертная оценка деятельности аттестуемых педагогов подтверждает их 

высокий творческий и профессиональный уровень. Профессиональные достижения 

педагогов обобщаются в методических папках-портфолио. В будущем году МБУ ДО «ЦРТ» 

продолжит активную работу по всем вышеназванным направлениям развития кадрового 

потенциала. За время работы МБУ ДО «ЦРТ», сформировался стабильный педагогический 

коллектив, что делает возможным решение сложных педагогических задач совместными 

усилиями опытного и сплочённого коллектива. Педагоги проводили  мастер-классы, 

принимали активное участие в вебинарах, конференциях, круглых столах, в различных 

городских творческих мероприятиях - конкурсах и фестивалях.  

 

 



4.Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Результативность образовательного процесса направлена на обучение, воспитание и 

всестороннее развитие детей через их участие в конкурсах, выставках, соревнованиях 

различных уровней. 

 

Из 818 обучающихся -  63,9% обучающихся приняли участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях различных уровней (муниципальных, областных, всероссийских, 

международных) из них: 

 380 обучающихся /46,5% %- муниципальные конкурсы, выставки, соревнования.  

 101 человек/ 12,3% - региональные и межрегиональные конкурсы, выставки, 

соревнования.  

 42 / 5,1% - международные и всероссийские конкурсы, выставки, соревнования.  

 

Результативность участия обучающихся в муниципальных конкурсах, выставках. 
 

 

 2019-20 

учебный год 

2020-21 

учебный год 

2021-22 

учебный год 

Количество 

обучающихся 

560 747 818 

Победители 42//7,5% 76/10,2% 36/4,4% 

Призеры 83/14,8% 155/20,7% 56/6,8% 

Результативность участия обучающихся в областных конкурсах, выставках. 
 

 2019-20 

учебный год 

2020-21 

учебный год 

2020-21 

учебный год 

Количество 

обучающихся 

560 747 818 

Победители 10/1,8% 9/1,2% 13/1,6% 

Призеры 52/9,3% 40/5,4% 27/3,3% 

 

 

Результативность участия обучающихся в международных и всероссийских конкурсах, 

выставках. 

 2019-20 

учебный год 

2019-20 

учебный год 

2019-20 

учебный год 

Количество 

обучающихся 

560 747 818 

Победители 17/3% 22/2,9% 5/0,6% 

Призеры 64/11,4% 32/4,3%; 3/0,4% 

 

 

Результативность участия в мероприятиях разного уровня (муниципальные, 

областные, всероссийские, международные) подтверждает высокую компетентность 

педагогов дополнительного образования. (Приложение 1) 

Система управления МБУ ДО «ЦРТ». 
В целях повышения эффективности управленческой деятельности используются 

информационно-коммуникативные технологии. 

Цели и задачи МБУ ДО «ЦРТ».  

Цель: 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение занятости детей 



социально-значимой деятельностью, необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, 

самореализация и адаптация детей к жизни в обществе. 

Задачи: 

 Создание условий для организации образовательного процесса в учреждении;  

 Сохранность контингента обучающихся;  

 Выполнение дополнительных общеразвивающих образовательных программ и 

повышение уровня усвоения программного материала;  

 Формирование у обучающихся устойчивой мотивации к обучению и 

самообразованию, выявление и развитие индивидуальных способностей детей.  

 Создание безопасных условий организации учебного процесса;  

 Оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей детей;  

 Внедрение в образовательный процесс новых образовательных, информационных и 

коммуникативных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная деятельность ЦРТ - это деятельность по реализации целенаправленного 

процесса воспитания, развития и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающего констатацией достижения каждого обучающегося на всех этапах 

обучения. Центр осуществляет образовательную деятельность с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей социально-

экономического развития города и его национально-культурных традиций. 

Образовательная деятельность Центра носит гуманистический характер и основана на 

следующих принципах: 

- Признание прав ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, на свободу 

выбора себя и для себя. 

- Развитие индивидуальности каждого обучающегося в практике образовательного процесса.  

- Непрерывное образование как принцип планирования и обеспечения развития личности.  

Принцип педагогики сотрудничества и сотворчества способствует выявлению природных 

наклонностей и способностей каждого конкретного ребенка.  

Деятельность центра направлена на: 
- Удовлетворение заказа детей  и родителей на дополнительные образовательные услуги.  

- Дальнейшую интеграцию основного и дополнительного образования.  

- Создание и введение в образовательное пространство центра новых инновационных, 

экспериментальных, комплексных и интегрированных программ по дополнительному 

образованию, отражающих изменения в сфере образования, культуры, экономики, науки, 

техники.  

- Выявление интересного педагогического опыта творческих коллективов и отдельных 

педагогов, на формирование общественного признания их творческого потенциала, развитие 

новых форм профессионального общения.  

-Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески одаренных 

детей, детей с ОВЗ. 

Социальная политика учреждения способствует развитию интересов детей с учетом 

физических возможностей, способностей и достижений обучающихся для решения 

намеченных задач учреждения. 

Основные функции деятельности «ЦРТ»: 
Образовательная (обучение, воспитание, развитие) - реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по запросам родителей и социума;  

Инструктивно - методическая - оказание инструктивно-методической и организационно-

методической помощи педагогам дополнительного образования. 

Воспитательная - создание условий для развития духовности на основе отечественных и  

общечеловеческих ценностей;  



Оздоровительная - овладение приемами и способами здорового образа жизни; 

 Профориентационная - педагогическая поддержка подростков в процессе 

профессионального самоопределения;  

Практическая (культурно-досуговая) - организация и проведение массовых культурно - 

досуговых, концертно-развлекательных, художественно-познавательных мероприятий, 

фестивалей, выставок и т.д. 

Режим занятий в Учреждении осуществляется следующим образом:  Учебный  час 

(академический час) в МБУ ДО «ЦРТ»   - 45 минут; для детей 4,5-6 лет - 30 минут.   

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вводятся 

обязательные перерывы продолжительностью 10 минут.  

Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической направленности, 

комплексным и интегрированным. 

Учебная нагрузка в неделю составляет: 

 1-й год обучения - 4 часа в неделю;  

 2-й год обучения – 4 - 6 часов в неделю;  

 3-й го обучения (последующих)  - 4 – 6 часов в неделю.  

Расписание занятий утверждается администрацией в соответствии с установленными 

санитарно-гигиенических нормами с учетом возрастных особенностей детей.  В учреждении 

установлен следующий режим работы: 

- начало рабочего дня – 8.00.  

- окончание рабочего дня – 20.00. 

- суббота, воскресенье – выходные дни. 

Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, утвержденным 

директором учреждения.   

Начало занятий с 1 сентября, окончание учебных занятий - 31 мая.  

Качество образовательного процесса. 

Характеристика дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. 
Образовательный процесс в  ЦРТ строится на дифференцированном, вариативном, 

индивидуальном подходах, специфике образовательной сферы центра.  

Творческие объединения и студии центра комплектуются из детей и подростков в возрасте 

от 4,5 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение года. Наполняемость учебной группы определяется спецификой образовательного 

процесса каждого вида занятий и рекомендуется в количестве не менее:  

 первый год обучения – не менее 12 - 15 человек; 

 второй год обучения - от 10  до 12 человек; 

 третий год обучения и последующего года обучения – от 8 до 10 человек. 

В особых случаях, по решению Педагогического совета, могут быть сформированы группы 

наполняемостью менее 8 человек. 

Системность оценки усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных  (общеразвивающих) программ. 
Системность оценки усвоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ осуществляется через мониторинг качества образовательного 

процесса. В основе, которого заложен анализ и уровень усвоения учебно-воспитательного 

материала обучающимися в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Контроль осуществлялся по следующим направлениям:  

 Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса;  

 Контроль за ведением документации;  

 Контроль за работой по повышению качества образования;  

 Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся.  

 



Цель: 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение ответственности 

педагогов за результат собственной деятельности. 

Задачи: 

 отработать наиболее эффективные технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, сочетающих в себе разнообразные 

вариативные подходы к творческой деятельности обучающихся;  

 разработать форму учета творческих достижений учащихся;  

 совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением учебной 

документации педагогических работников.  

Методы, формы и виды контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив на учебный год. 

В начале года осуществлялся контроль за готовностью кабинетов к новому учебному году: 

наличие инструкций по охране труда, установление соответствия санитарного состояния 

кабинетов, раздевалок и комплектования групп творческих объединений, за наполняемостью 

групп и посещаемостью детьми занятий. 

Важным показателем деятельности МКУ ДО «ЦРТ» является посещаемость обучающимися 

занятий. 

В течение года проводился анализ движения и сохранности контингента обучюащихся 

(сентябрь, декабрь, май месяцы). 

На начало учебного года было укомплектовано 58 групп - с общим количеством учащихся 

839..На конец учебного года  количество групп - 57, учащихся - 818.  

Большое внимание уделялось изучению качества выполнения учебно-тематических планов и 

общеобразовательных программ педагогов за определенный период обучения (согласно 

положения о промежуточной аттестация обучающихся)  

Мониторинг качества образования представляет собой процесс систематического контроля 

за учебным процессом, который проводится с целью получения точной информации о 

выполнении дополнительной общеобразовательной программы обучающимися и качестве 

работы педагога.Систематически осуществлялся подбор инструктивно – методических 

материалов об инновационных формах и методах работы в системе дополнительного 

образования детей. Результаты методической работы представлены методическими папками. 

Изучение, накопление информации, модернизация информационного обеспечения с 

использованием электронной техники позволяет обеспечить педагогических работников 

информационными, методическими и практическими материалами в соответствии с 

современными требованиями, что способствует повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов. Педагогами центра проведены открытые занятия, мастер-классы. 

Педагогические советы выступают источником новаторства и проходят в комфортной среде 

сотрудничества и сотворчества. 

Цель: координация и создание оптимальных условий для творческого поиска педагогов,  

стимулирования инновационных подходов к решению образовательно-воспитательных 

задач. 

Главными задачами педсовета являются: 

- определение путей реализации выбранного содержания воспитания и обучения;  

- мобилизация усилий педагогического коллектива на повышение качества 

образовательного процесса, развитие способностей и интересов детей;  

- повышение научно-педагогической квалификации педагогов, развитие их творческой 

активности;  

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта. 

 В 2021-2022 учебном году проведены педагогические советы на темы:  

 Воспитательный потенциал учреждения дополнительного образования; 

 Самообследование, как результат деятельности коллектива МБУ ДО «ЦРТ»;  



 Приоритетные направления деятельности учреждения на учебный год  

 Наставничество, как ресурс личностного развития педагога и педагогического 

коллектива. 

Оценка качества освоения программ дополнительного образования детей. 

Качественный     анализ     выполнения     дополнительных     общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ осуществляется через промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. Промежуточная и итоговая аттестации учащихся осуществлялась 

через определенные уровни освоения программы: 

 Уровень теоретической    подготовки    учащихся    (овладение    информационно- 

познавательной компетенцией); 

 Уровень  сформированности практических умений и навыков (формирование 

социально- 

трудовой компетенции) 

 Качество образовательной деятельности  педагога в рамках реализации программы  

(процент её выполнения). 

 

На момент проведения аттестации  количество  учащихся, полностью освоивших 

теоретическую часть образовательной программы, составляет 88,8% . У 43,2% обучающихся 

-высокий результат, у 46,6–средний  и 11,2% - обучающихся слабо усвоили теоретическую 

часть программы.  

Количество учащихся, полностью освоивших практическую часть программы, 

составляет 91,4% (43,2% высокий результат, 48,2 –средний)  и 8,5% слабо усвоивших 

практическую часть программы.   (Приложение 4) 

Информационно-методическое обеспечение. 

В современных условиях постоянно возрастает потребность педагогов в информации, 

поэтому в течение учебного года проводилось пополнение и систематизация методического 

фонда.  

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса.  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 196).  

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41);  

Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача РФ  от  28.09.2020  N 28 

"Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требованияк к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»(Зарегистрировано  в  Минюсте  России  18.12.2020 N 61573); 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).  

6. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №  

09-3564).  

7. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 



(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844).  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 
 Внешкольник. Информационно-методический журнал.2009-2012 

 Воспитание школьников. Теоретический научно-методический журнал. Школьная 

пресса.  2008-2011г. 

 Дубинина В.В., Зарубин А.В., Медведева О.И. Методическая служба ОУ 

(практические материалы, рекомендации, примерные локальные акты), – Волгоград: 

Учитель, 2008. -103 с.  – Волгоград: Учитель, 2009.- 166с.. 

 Горнова Л.В., Т.Л. Бычкова, и др.… Студия декоративно-прикладного творчества: 

программы, , организация работы, рекомендации.  Волгоград: Учитель, 2008.-250с. 

 Григорьева М.Р.. Подросток в мире профессий: программы элективных курсов, 

материалы к занятиям/ – Волгоград: Учитель, 2009.- 175с.: ил. 

 Дереклеева Н.И.. Новые родительские собрания. М.: ВАКО, 2006. – стр 320 

(Педагогика. Психология. Управление) 

 Золотарева А.В. Дополнительное образование детей:Теория и методика социально-

педагогической деятельности/худож. А.А. Селиванов.- Ярославль: академия развития: 2004.- 

стр304 (Методика воспитательной работы в школе). 

 Куц И.В.  Дополнительное образование в летнем лагере: авторские программы, 

занятия кружков.  

 Лебедева О.Е.. Дополнительное образование детей Учеб. Пособие для студ. 

Высш.уч.заведений./ М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2000.- 256с. 

 Макарова Л.П.. Организация экспериментальной деятельности в ОУ: – Волгоград: 

Учитель, 2009.- 159с. 

 Нессонова О.А. и др., Технология. Организация проектной деятельности. – 

Волгоград: Учитель, 2009.- 207с.: ил. 

 Панютина Н.И., В.Н. Рагинская, и др. Система работы образовательного учреждения 

с одаренными детьми. – Волгоград: Учитель, 2008. -204 с.   

 Ромашина Н.Ф., Внеклассные мероприятия в игровой форме (классные часы, 

познавательные игры, , КТД,…) – М, Глобус, 2007.- 234с.- классное руководство 

 Юдинцева О.Н., Минск, Корасико-Принт, 2008.- 176с., - (Педагогическая мастерская) 

Информационно-коммуникативное обеспечение учебного процесса. 

В «ЦРТ» осуществляется редакционно - издательская деятельность: педагоги 

дополнительного образования  отправляют свои разработки и статьи на сайт Методист.РУ,   

Педсовет.Ру, портал Таланты.РУ, ЗНВ.Ру., «Инфоурок».    

Взаимодействие с социумом. 
МБУ ДО «ЦРТ» продолжает сотрудничество с различными организациями и 

учреждениями города и области:  Нейский КЦСОН, МКУ ДО «ДШИ», Совет ветеранов, 

ОУУП и ПДН МО МВД РОССИИ  «Нейский», Нейский краеведческий музей.  

При подготовке инструктивно-методических,  информационных материалов, разработке 

методических  рекомендаций по работе с детьми использовался библиотечный фонд ОУ, 

Интернет, происходил  обмен информацией с образовательными учреждениями региона 

(ГКУ ДО «ЦТТ», ГКУ ДО «Дворец творчества», ГБУ ДО КО ЦНТТИДЮТ «Истоки». 

«Центр развития и творчества» осуществляет сотрудничество со СМИ города, в 

газетах размещается информация о деятельности учреждения.  

МБУ ДО «ЦРТ» является организатором и проводит для жителей города культурно-

массовые оздоровительные мероприятия согласно плана. 

 

  



Традиционные массовые мероприятия, конкурсы, проводимые 

Центром развития и творчества в 2021-22 учебном году 

  Традиционные мероприятия в 2021-22 учебном году проводились по – новому: часть 

мероприятий перешла в онлайн, у других изменился очный формат проведения.  

  

Время проведения Мероприятие 

Сентябрь 

Торжественная линейка для детей и родителей студии «Умка» 

День памяти жертвам Беслана 

Волна здоровья 

Акция «Я иду в ЦРТ», «Ответственный пешеход» 

Октябрь 

Муниципальный конкурс «Мой любимый учитель» 

Муниципальный шашечный турнир «Чудо шашки» 

Районный день призывника. 

Ноябрь 

 

Турнир по военно-прикладным видам спорта, посвященный 

Дню героев России 

Акция «Делами добрыми едины», «Подарок маме» 

Познавательная программа «Мы разные, но мы вместе» 

Творческий конкурс «Чудо шашки» 

Муниципальный творческий конкурс «Люблю берёзку русскую» 

Интелектуальная викторина «Игры разума» 

Декабрь 

 

Новогодние и рождественские программы. Районный 

творческий конкурс «Новогодний персонаж». Муниципальный 

конкурс «Новогоднее настроение». 

Торжественная церемония награждения премией  «Поддержка 

талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады «Созвездие», 

(номинация «Изобразительное искусство») 

Заочная викторина «Хочу всё знать» 

Мы граждане России. (Торжественное вручение паспортов) 

Районный слёт добровольцев. 

Январь 

 

Муниципальный этап конкурса «Подарок своими руками» 

Районный интеллектуально-познавательный турнир «Умники и 

Умницы» 

 Муниципальный этапа областной патриотической акции  «Ищу 

героя». 

Интелектуальная викторина «Игры разума» 

Февраль 

 

Районный конкурс исполнителей художественного слова 

 Муниципальная спартакиада для дошкольников. 

Районные соревнования по стрельбе, посвященные Дню 

защитников Отечества 

Мы- граждане России. 

Муниципальный конкурс детского творчества «Море, горы и 

леса – в них дары и чудеса» 

Март 

 

Районный конкурс для младших школьников «Техноград» 

Районный фестиваль детского творчества «Веснушки» 

Муниципальный этап конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина»  

Муниципальный шашечный турнир «Чудо шашки» 

Районный слёт добровольцев. 

Интелектуальная викторина «Игры разума» 



Муниципальный этан регионального конкурса – выставки 

«Удивительные ремёсла Костромской земли» 

Апрель 

Муниципальный этап историкокраеведческой акции «Ищу 

героя» 

Слет тимуровских отрядов и детско-ветеранских организаций 

«Траектория успеха» 

Муницыпальный творческий конкурс «Удивительный мир 

космоса» 

Мы - граждане России. 

Открытый районный конкурс танцевальных коллективов 

«Фестиваль танца 2022»  

Муниципальный конкурс «Мир науки глазами детей» 

Май 

 

Акции: «Подарок ветерану», Георгиевская ленточка, «Цветы 

ветерану», «Окна Победы», «Звон Победы». «Бессмертный полк 

» Муниципальный конкурс    рисунков «Мы помним». 

Районный день призывника. 

Районный итоговый конкурс-выставка «Наши руки не знают 

скуки» 

Военно-патриотическая  игра “Зарница - Победа” 

Мероприятия к 100- летию пионерской организации 

Организация добровольческой деятельности по голосованию за 

благоустройство общественных территорий. 

Июнь 

 

Районный конкурс «Супершкольник» 

День памяти  скорьби. 

Мы- граждане России. День России. 

РВО 

Конкурс «Молодое лицо города» 

Лагерь актива СДО «Друзья» 

Июль 
РВО.  

Цикл мероприятий, посвящённый Дню семьи, любви и верности.  

Август 
Мы - граждане России. 

РВО 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями). 
Заинтересованность родителей в обучении детей в центре является одним из 

основных вопросов воспитания детей во внеурочное время. В работе с родителями 

используются формы: групповые родительские собрания, тематические родительские 

собрания, консультации, совместные творческие дела (мастер-классы), социологические 

опросы (на начало и конец учебного года) с целью оптимизации учебно-воспитательного 

процесса, открытые и итоговые занятия, индивидуальные беседы. 

 В течение года проводился прием родителей по интересующим их вопросам, 

индивидуальные консультации, родительские собрания, цель которых - организация 

сотрудничества между педагогом и родителями в интересах творческого и свободного 

развития личности ребенка.  

  Формы работы с родителями достаточно многообразны. Каждый педагог 

практическим путём подбирает свои методы  работы с родителями.     Часто родители – 

достаточно занятые люди и существуют объективные причины для того, чтобы  они не 

посещали учреждение без особой необходимости. Тем не менее, родители должны видеть 

постоянную работу педагогов с детьми, направленную на формирование семейных и 

культурных ценностей. Необходимо отметить, что одной из инновационных форм работы с 



родителями является открытие официального сайта.   

(http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/SUT/default.aspx.)   

У родителей есть возможность посещать наш сайт,  на страничках которого размещена вся 

информация о работе Центра, расписание, программы, достижения педагогов и детей, 

нормативные документы. Главной целью создания сайта является ознакомление родителей с 

условиями, динамикой и своеобразием осуществления воспитательно-образовательной 

работы с детьми, доведение до сведения родителей необходимой информации по вопросам 

обеспечения защиты прав ребёнка, его воспитания, развития его способностей.  Сайт МБУ 

ДО «ЦРТ» – это источник информации учебного, методического или воспитательного 

характера. Со страниц сайта родители могут получить информацию о методах сбережения 

здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, 

полезные советы по обучению и воспитанию детей, 

На сайте нашего учреждения имеются Полезные ссылки на сайт Министерства 

образования Российской Федерации, сайт Департамента образования и науки Костромской 

области, учительский портал,  образовательные ресурсы в сети Интернет и т.д. А так же 

родители воспитанников могут воспользоваться ссылкой для выхода на сайты других 

образовательных учреждений. В Гостевой книге родители могут оставлять  различные 

пожелания, замечания, краткие заметки, адресованные педагогам и администрации Центра. 

На Форуме посетители могут задать и обсудить интересующие вопросы, получить ответ от 

квалифицированного специалиста, высказать свои пожелания руководству учреждения, 

пообщаться с другими родителями. 

Обратная связь E-mail – одно из наиболее распространенных средств связи. Размещение на 

сайте формы обратной связи даёт возможность получить отзывы от различных групп 

пользователей, в том числе и от родителей, связанные с деятельностью нашего учреждения, 

которые помогают нам сделать выводы о результатах развития Центра, эффективности 

решения приоритетных задач и вопросов из области воспитания.  

Совместная деятельность взрослых (педагогов, родителей), основанная на 

заинтересованности, взаимопонимании, любви к детям, поможет сделать учебный процесс 

увлекательным, результативным, успешным для каждого ребенка. 

Нашей задачей на будущее является поиск новых   путей и методов работы, которые 

бы привели большую часть родителей к сотрудничеству и совместным действиям. 

Здоровьесбережение и обеспечение безопасности. 
В своей деятельности по обеспечению комплексной безопасности МБУ ДО «ЦРТ» 

руководствуется Федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, приказами 

Министерства образования и науки РФ, Департамента образования и науки Костромской 

области, Управления образования администрации муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области. 

Противодействие терроризму и экстремизму. 

В ходе выполнения Плана деятельности учреждения по обеспечению 

антитеррористической защищенности и безопасности  ЧС на 2021-2022 учебный год 

выполнены следующие мероприятия:  

- кнопки охранной сигнализации поддерживаются в рабочем состоянии, осуществляется 

проверка их функциональности;  

-  в зданиях функционирует телефоны;   

- действует договор по государственному  контракту с ФГКУ УМВД России по Костромской 

области на вызов по КТС оперативной группы в случае противоправных действий на 

территории и в зданиях учреждения;  

- осуществлялся комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности обучающихся и работников при проведении массовых 

мероприятий;  

- проводился ежедневный осмотр территории, зданий и помещений с целью выявления 

подозрительных предметов;  

http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/SUT/default.aspx


- осуществлялся постоянный контроль за соблюдением пропускного режима, несением 

дежурства в ночное время сторожами;  

- имеется  Паспорт антитеррористической защищенности и безопасности учреждения; 

- проводится работа с обучающихися по привитию навыков и умений действовать в ЧС, 

предупреждению экстремистских проявлений;  

- осуществлялось взаимодействие с органами ГИБДД по обеспечению безопасности  

обучающихся;  

- в зданиях оформлены стенды по антитеррористической, пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения. 

- подготовлен комплект документов по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности; 

- подготовлены памятки по безопасности для обучающихся.  

Пожарная безопасность 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в 2021-2022 учебном году проведены 

следующие мероприятия: 

1. В связи с введением 01.01.2021г.  « Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479  

локальные акты учреждения приведены в соответствие. Разработана и действует Инстркция 

о мерах пожарной безопасности в зданиях и помещениях МБУ ДО «ЦРТ»  и на 

прилегающих к ним территориях. 

2. В учреждении действует Паспорт безопасности объекта образования (пожарный), 

согласованный с вышестоящими организациями. 

3. Все работники допускаются к работе после прохождения противопожарного 

инструктажа. Повторный инструктаж работники проходят не реже 1 раза в 6 месяцев.  

4. Приказом директора назначены ответственные за пожарную безопасность. Установлен 

противопожарный режим. На видных местах  в зданиях учреждения имеются планы 

эвакуации людей на случай пожара и инструкция, определяющая действия персонала по 

обеспечению эвакуации, по которой один раз в квартал проводились практические 

тренировки. 

5.Эвакуационные выходы свободны и закрываются в период пребывания людей с помощью 

легко открывающихся запоров. 

6.Учреждение    оборудовано    системой автоматической пожарной сигнализации С-

2004.Передачу сигнала о пожаре ина пульт МЧС осуществляет    ООО «ОПКОМ». 

7. Учреждение обеспечено огнетушителями согласно нормам. Все  огнетушители находятся 

в исправном состоянии, вовремя производится перезарядка. 

Охрана труда 

 

1. Утверждены и введены в  действие инструкции  по охране труда. 

2. Проводился повторный инструктаж сотрудников на рабочем месте не реже 1 раза в 

полугодие.  

3. Все принимаемые на работу лица проходили в установленном порядке вводный 

инструктаж по разработанной программе.  

4. Проведена проверка знаний по охране труда в объеме должностных инструкций.  

5. Один раз в полугодие проводится укомплектованность аптечек первой помощи. 

6.Проводились проверки списков обучающихся в объединениях, прошедших инструктаж по 

технике безопасности; по соблюдению правил охраны труда и ТБ на занятиях в 

объединениях. 

7.Условия и организация обучения в МБУ ДО «ЦРТ» осуществлялись в соответствии с 

требованиями СП2.4. 3648 от 28.09.2020  

8. Ежегодно проводятся периодические медосмотры работников. 

9. В условиях распространения короновирусной  инфекции в течении года в учреждении 



соблюдался масочный режим.  Ежедневно проводилась термометрия работников  Центра и 

обучающихся. В необходимом количестве имеются  средства защиты, моющие и 

дезинфицирующие средства. 

10. Составлена программа «Нулевой травматизм». Случаев травматизма среди обучающихся 

и работников учреждения не отмечено. 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2021 календарный год 

Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации направлена на 

реализацию её уставных целей и задач. Финансовые и материальные средства 

образовательного учреждения, закрепленные за ней учредителем, используются ею в 

соответствии с уставом.  Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется 

в соответствии с законодательством РФ. Источниками формирования имущества и 

финансовых ресурсов МБУ ДО «ЦРТ» являются:  

- бюджетные средства;  

- имущество, закрепленное за учреждением;  

- доход, полученный от приносящей доход деятельности. 

Общий объём финансирования составил - 9 018 253,07 рублей (бюджетное 

фининсирование – 8 548 812,63  по муниципальному заданию, целевые средства - 

440137,29.) Платные услуги- 29303,15. 

 Направления использования бюджетных средств: 

 заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 7 870524,95 

 услуги связи – 79 749,23  

 транспортные услуги – 6900 

 услуги по содержанию имущества — 188 859,02 

 коммунальные услуги – 536707,43  

 увеличение стоимости материальных запасов – 60480 

 прочие выплаты- 28229,75 

 прочие работы, услуги – 202 875,40 

  прочие расходы -43 927, 29. 

  



Формы обратной связи. 

По всем вопросам учебной и воспитательной деятельности образовательного учреждения  

можно обратиться к администрации  и методической службе МБУ ДО «ЦРТ». 

 

Ф.И.О. Должность Контактный Адрес 
  телефон электронной 

   почты 

 

Желнова  

Елена Юрьевна 

Директор 84944431920 neya-mkoudozrt@yandex.ru 

    

Перлова 

Людмила Юльевна 

           

Заместитель 

директора 

 

84944433400 
neya.sut@yandex.ru 

 

 

Волкова 

Валентина Васильевна 

 

Методист 84944433400 
neya.sut@yandex.ru 

 

 

Смирнова 

 Ирина Михайловна 

Методист 84944431666 neya-moudodddt@list.ru 

    

 

Кудряшова  

Ольга Михайловна 

Методист 84944431920 neya-mkoudozrt@yandex.ru 
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Выводы о деятельности и направления развития МБУ ДО «ЦРТ» 

МБУ ДО «ЦРТ» работает в системе информационной открытости и 

доступности. Организационно-правовое обеспечение деятельности МБУ ДО 
«ЦРТ» соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования, государственной 

молодёжной политики и  Уставу учреждения. Продолжается работа по 

совершенствованию программного обеспечения образовательной деятельности, 
системы контроля, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

работы с родителями (законными представителями), укреплению материально-

технической базы. 
Деятельность учреждения направлена на создание возможности для 

самореализации и развития талантов, что  соответствует национальной цели 

развития РФ.  В целях достижения результатов регионального проекта  «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в соответствии с 
приказом департамента образования и науки Костромской области от 

13.10.2020 №1510 МБУ ДО «ЦРТ» является  базовой организацией, 

внедряющей целевую модель наставничества. Учреждение участвует в 
региональной инновационной площадке «Развитие наставничества и шефства в 

дополнительном образовании детей». Опыт работы учреждения  представлен 

на региональном семинаре «Практики наставничества в образовательных 

организациях Костромской области. В 2021 году  коллектив учреждения 
продолжил работу по реализации регионального проекта «Социальная 

активность».  

Работа с кадрами является приоритетным направлением управления 
учреждения. Повышение квалификации педагогов носит системный характер, 

планово проводится аттестация. 

Приоритетными направлениями работы коллектива на 2022 – 2023 учебный 

год являются:  
- усовершенствование модели управления учреждением; 

- разработка и внедрение программ, реализуемых в сетевой форме; 

- использование электронных образовательных ресурсов при реализации 
дополнительных общеобразовательных прлграмм;  

- модернизация материально-технической базы детских объединений в 

соответствии с современными требованиями;  

- увеличение  количества занимающихся научно-исследовательской  и 
проектной деятельностью;  

- создание условий для развития и поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства); 

- развитие эффективной системы выявления, поддержки и развития 
талантливых  детей и молодёжи.  

  



Приложение 1 

Достижения обучающихся в международных  и Всероссийских конкурсах 

 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Числ

о 

участ

нико

в 

Призовые места,  

Ф.И., возраст призёра 

Ф.И. О. 

педагога 

1. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века»  ДПИ, 11-13 лет, 

15.10.2021 

1 лауреат 

Шулегина Дарья, 12 лет 

Перлова Л.Ю. 

2. Международный 

фестиваль-конкурс  

Свершение», 

Санкт Петербург 

Ноябрь 2021 

13 Лауреат 1 степени  

Хореография : танец «Дети гор» 

Белехова Дарья, 9 лет  

Козлова Арина, 9 лет  

Виноградова Виктория, 13 лет 

Климов Матвей, 10 лет 

Ложкина Елизавета,11 лет 

Милушков Мирон, 10 лет 

Штуракова Анастасия, 13 лет 

 Баженов Ярослав, 9 лет 

Будилов Никита, 12 лет  

Осокин Андрей,11 лет 

Перов Сергей, 10 лет 

Сухов Максим, 11 лет  

Полозова Александра, 8 лет 

Пьянкова  Л.А 

3. Международный 

фестиваль-конкурс  

«Свершение»  

Санкт Петербург 

Ноябрь 2021 

7 Лауреат 1 степени  

Хореография (8-11 лет): танец 

«Роботы» 

Голышева Дарья 

Мироненко Юлиана 

Пакулина Полина 

Соловьёва Ксения  

Сухова Дарья 

Спиркина Анастасия 

Кривулькина Варвара 

Пьянкова  Л.А 

4. Всероссийский конкурс 

детских рисунков, 

посвящённых Дню 

народного единства «Сила 

России –наш народ» 

«Высшая школа делового 

администрирования»,05.11.

2021 

3 Александров Валерий, 6 лет 

Кузнецова Евгения, 6 лет 

Смирнова Карина, 6 лет 

Веселова Д.Н. (3) 

5. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века»  ДПИ, 8-10 

лет,18.12.2021 

1 Смирнова Виктория, 9 лет Перлова Л.Ю. 

6. Международный фестиваль 1 Гаврюшин Иван, 9 лет Кропотова М.Г. 



детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века»  «Спички детям не 

игрушка»,  

8-10 лет, 18.12.2021 

7. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века»  Эстрадный танец», 

(Сорванцы) до 12 лет, 

21.12.2021 

6 «Сорванцы» (6 чел.) Пьянкова Л.А. 

8. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века»  Эстрадный танец», 

(La vie est belle), 13-20 лет, 

21.12.2021 

8 «La vie est belle» (8 чел.) 

 

Пьянкова Л.А. 

9. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века»  Лес –наше богаство, 

23.12.2021 

2 Попов Артём, 10 лет 

Булатова Злата, 10 лет 

Кропотова М.Г. 

Кропотова М.Г. 

 2021-2022учебный год 42 Победители-5 

Призёры-3 

 

 

 

Достижения обучающихся в региональных конкурсах 
 

№ 
п/п 

Название 
конкурса, организаторы, дата 
проведения 

Число 
участ 

ников/ра
бот 

Призовые места, Ф.И., возраст 
призёра 

Ф.И. О.  
педагога 

1. Областной конкурс творческих 
работ в сфере молодёжных 
медиа «Мне не всё равно»  
Комитет по делам молодежи  

1 Блинов Сергей, 14 лет Александров Ю.В. 

2. Областной семейный конкурс 
сувенирных изделий 
«Заповедный пейзаж» 
ФГБУ «Государственный 
заповедник «Кологривский 
лес» 

4 Красноцветова Дарья,11 лет 
Красноцветов А.А. 
Песчанская Софья, 10 лет 
Песчанская С.В. 
Курбанова Светлана, 11 лет 
Трифонова Т.В. 

Курбанов Иван, 10 лет  
Трифонова Т.В. 

Кропотова М.Г. 

3. Областной конкурс творческих 
работ «Живи, лес!»30.12.2020 
 

4 Номинация «Растительный мир 

леса» 

Багаутдинова Кристина, 14 л 
Номинация «животный мир леса»  

Шелковский Демьян, 9 лет 
Хомякова Александра,11 лет 
Минаков Прохор, 13 лет 

 
 
Суханова Г.И. 

  
Рыженькина Л.В.(2) 
Рыженькина Л.В. 

4. 8 открытый конкурс для 
педагогов, детей и родителей 
«Семейный котёл» 
МБУ ДО ДЮЦ «АРС» 

7 Скоробогатова Арина, 
Соколов Дмитрий, 5 лет  
Веселова Евгения, 5 лет  
Закрасняная Алина,  6 лет 

Воронова В.А. 
Кропотова М.Г.(2) 
Веселова Д.Н. 
Кропотова М.Г.(3) 



Пр. № 9-у от 16.02.2021 Астапова Виктория, 6 лет 
Коршунова Ирина, 5 лет 
Чернышов Никита, 5 лет 

 

5. Областной конкурс-выставка 
«Зимняя сказка» 
Пр. ДОН 15.02.2021 

4/4 Пискунова Екатерина, 13 лет 
Минаков Прохор,13 лет 
Смирнова Мария, 12 лет 
Кудряшов Глеб, 9 лет 

Рыженькина Л.В. 
Рыженькина Л.В. 
Воронова В.А. 
Кудряшова О.М. 

6. Региональный этап 22-ой 
Всероссийской Олимпиады 
«Созвездие – 2020 «Человек – 
Земля – Космос» конкурса 
изобразительного искусства 
Приказ ДОН № 132 от 
08.02.2021 

19/29 Баринова Олеся, 16лет 
Хомякова Александра, 11 лет 
Хомякова Александра, 11 лет 
Хомякова Александра, 11 лет 
Туманова Яна, 15 лет 
Шелегина Дарья, 12 лет 
Веселова Виктория, 9 лет 

Мальцева Арина, 9 лет 
Смирнова Анастасия, 10 лет 
Гусева Валерия, 12 лет 
Иваненко Елизавета, 9 лет 
 Лайкова Любовь,11 лет 
Багаутдинова Кристина, 14 лет 
Шелковский Демьян, 9 лет 

Пискунова Екатерина, 13 лет 

Суханова Г.И. 
Рыженькина Л.В(2) 
Рыженькина  
Л.В.(2) 
 
Перлова Л.Ю. 
Суханова Г.И.(2)  

 
Воронова В.А. 
Перлова Л.Ю. 
Воронова В.А. 
Кропотова М.Г. 
Суханова Г.И. 
Рыженькина  

Л.В.(2) 

7. Региональная выставка-
конкурс «Сказочный мир 
снегурочки» 
Пр.  ДОН №114 от 03.02.2021 

5/7 Кудряшов Глеб, 9 лет 
Мальцева Арина, 9 лет 
Багаутдинова Кристина, 14 лет 
Багаутдинова Кристина, 14 лет 

Багаутдинова Кристина, 14 лет 
Торопова Софья, 12 лет  
Новак Кирилл, 9 лет 

Кудряшова О.М. 
Суханова Г.И.(2) 
 
Суханова Г.И.(2) 

 
 
Новак Е.А. 

8. Рег. конкурс «Юнармейская 

красавица- «Мисс 
«Юнармия!» 18.03.2021, 
ОГБУ«ЦПВиДПМ «Патриот» 

1 Горячева Елизавета,17 лет Желнова Е.Ю. 

9. Регион. этап 6 Всероссийского 
конкурса детско-юношеского 

творчества «Базовые 
национальные ценности» в КО 
Пр. ДОН от 08.02.2021 №132 

8 Боброва Виктория,13 лет 
Наплавкова Лилия,  10 лет 

Хомякова Александра, 11 лет 
Курбанов Иван, 11 лет 
 

Кропотова М.Г.(2) 
РыженькинаЛ.В. 

Кропотова М.Г. 
 

10. Областной конкурс 

«Юнармейская частушка»  
18.02.2021 ,ВДЮ ВПОД 
«Юнармия» 

8 Шаров Михаил,17 лет 

Хрулёва Алина,14 лет 
 

Чернышова Н.А. 

11. Рег. конкурс организаторского 
мастерства для лидеров 

детских и молодёжных 
объединений, 19.03.2021, 
КООО РСМ 

1 Номинация: лучший доброволец-
организатор 

Наумов Егор,16 лет 

Смирнова И.М. 
Чернышова Н.А. 

12. Областной конкурс-выставка 

«Подарок своими руками»  
ГБУ ДО КО ЦТТ 
24. 03.2021 
 

22/28 

работ 

Номинация: Кружевоплетение 

Шулегина Дарья,12 лет 
Шулегина Дарья,12 лет 
Гусева Валерия,12 лет 
Бачинова Варвара, 9 лет 
Пакулина Полина, 8 лет 
Номинация: Изделия из 
природного материала 
Туманова Яна, 15 лет 

Шелковский Демьян, 10 лет 

Перлова Л.Ю. 

Перлова Л.Ю.(2) 
Волкова В.В.  
Волкова В.В. 
 
 
 
 
Рыженькина Л.В. 

Рыженькина Л.В.(2) 



Хомякова Александра, 11 лет 
Пискунова Екатерина, 13 лет 
Моисеев Кирилл, 12 лет 

 
Рыженькина Л.В. 
Смирнов А.М. 

13. Областной конкурс-выставка 
народно-прикладного 
творчества  «Удивительные 
ремёсла Костромской земли», 
 ЦНТТиДЮТ «Истоки» 
Приказ ДОН № 656 от  

19.04.2021 г 

9/11 Скоробогатова Арина,10 лет 
Разгуляева Виктория, 9 лет 
Самарина Карина, 9 лет 
Сотникова Анастасия, 9 лет 
Гаврюшин Иван, 8лет 
Лайкова Любовь, 11 лет 

Смирнова Анастасия, 10 лет 
Сорокина Алина,11 лет 
Серова Полина,10 лет 

Воронова В.А. 
Рюмова А.Е.(5) 
Кропотова М.Г.(5) 

14. Областной конкурс детского 
рисунка «Наука меняет мир» 

Дворец творчества» 
Приказ ДОН № 687 от 
23.04.2021  

8 Хомякова Александра,11 лет 
Сиротина Виктория ,9 лет 

Лайкова Любовь, 11 лет 

Рыженькина Л.В. 
Кропотова М.Г.(2) 

 

15 Региональный  этап 

Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности 
«Неопалимая Купина», ВДПО, 
08.04.2021 

10/9 Декоративноприкладное творчество 

Горбачёва Дарина, 10 лет 
Багаутдинова Кристина, 14л 

Смирнова Екатерина, 16лет  
Горнова Ольга , 11 лет  
Швецова Полина, 8 лет 
Художественно - изобразительное 

творчество 

Лайков Артем , 8 лет 
Веселов Александр, 8 лет 
 Сомова Мария , 11 лет 
Кол. работа 
Баковин Андрей , 6 лет, 

Домбровский Дмитрий , 6 лет 

 

 
Суханова Г.И. 
 
 
Воронова В.А. 
Сотникова И.Б 
 
 

Кропотова М.Г. 
 
 
Потехина И.В. 

16. Региональный смотр – конкурс 
«Плац парад» 
ОГБУ ЦПВ и ДПМ  
17.05.2021 

10 Участие 
Бакланов Павел, 16 лет 
Громов Дмитрий, 16 лет 
Гурлёва Евгения, 14 лет 

Иванова Александра, 14 лет 
Каменкова Екатерина, 15 лет 
Субботина Валерия, 17 лет 
Смирнов Евгений, 17 лет 
Шаров Михаил, 17 лет 
Хрулёва Алина, 14 лет 
Виноградова Виктория, 14 лет 

Чернышовав Н.А. 

 2020-2021 учебный год 113 Победители – 9 
2- место - 11 
3-е место –17 
Поощрительных- 12 

ИТОГО:   49 призёров 

 

 

Приложение 2 

  



Участие педагогических работников МБУ ДО «ЦРТ» в конкурсной системе 

 2021-2022 учебный год  

 

Название  конкурса Организаторы Участники Результат 

Муниципальный конкурс 

ЭССЕ «Педагог: 

профессия, призвание, 

судьба…» 

Приказ УО от 10.11.2021 

№127 

Управление 

образования 

муниципального 

района город  

Нея и Нейский 

район, 

МБУ ДО «ЦРТ» 

Пьянкова Л.А. 

Веселова Д.Н. 

1 место 

3 место 

Муниципальный конкурс 

«Осень в объективе» 

МБУ ДО «ЦРТ» Веселова Д.Н. 1 место 

Муниципальный конкурс 

«Новогоднее настроение» 

 Пр. № 118 от 24.12.2021 

МБУ ДО «ЦРТ» Номинация «Символ года» 

Суханова Г.И. 

Перлова Л.Ю. 
Номинация «Ретро-игрушка на 

ёлку» Суханова Г.И. 

 

1 место 

2 место 

 

1 место 

Региональный конкурс 

«Гармонизация 

межэтнических, 

межкофессиональных 

отношений и 

этнокультурного развития 

обучающихся» 

Приказ ДОН от 27.12.2021 

№ 1979 

ДОН, КОИРО Номинация: «Методическая 

разработка» 

Кудряшова О.М. 

Номинация: «Дидактические 

материалы» 

Суханова Г.И. 

 

 

участие 

 

 

участие 

1Х Региональный 

открытый конкурс  для 

педагогов, родителей и 

детей «Семейный котёл» 

Пр. ДЮЦ «АРС» № от 

08.02.2022  №12/1-У 

МБУ ДО города 

Кострома  ДЮЦ 

«АРС», 

Ресурсный центр 

«Вектор» 

Номинация: «ЭССЕ» 

Волкова В.В. 

Конкурсная работа: 

«Педагог от бога» 

 

1 место 

Сертификат 

 № 21-101 

 

 

 

Региональный конкурс-

выставка ДПТ среди 

педагогов 

дополнительного 

образования «Мир 

ремесла» 

Пр.ДОН № 136 от 

03.02.2022 

Департамент 

образования и 

науки КО 

ГБУ ДО КО 

«Центр научно-

технического 

творчества 

«Истоки» 

Номинация «Традиционная 

кукла» 

Кудряшова О.М. 

 Суханова Г.И. 

Номинация: 

Художественная обработка 

растительных материалов 

Смирнов А.М. 

Номинация: 

Художественная керамика 

Широбокова М. В. 

Номинация «Роспись» 

Кропотова М.Г. 

 

 

1 место 

2 место 

 

 

 

1 место 

 

 

3 место 

участие 

Муниципальный этап 

регионального 

методического конкурса 

педагогов  

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

Нейского 

муниципального 

округа 

Номинация: методические 

пособия для педагога по 

использованию 

образовательных 

технологий в  обучении, 

воспитательных технологий 

 

 

 

 

 

1 место 



Пр. УО от 10.03.2022 

№ 74 

в образовательном процессе 

Желнова Е. Ю. 

 Пьянкова Л.А. 

Номинация: «Программы 

воспитательной работы» 

Смирнова И.М. 

Номинация: методическая 

разработка по модулю, 

разделу преподаваемого 

предмета, по тематике 

воспитательного 

мероприятия 

Кудряшова О.М. 

Кудряшова О.М. 

Новак Е.А. 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Региональный этап 

методического конкурса 

педагогов  

образовательных 

организаций, 

Пр. ДОН № 754 от 07.05. 

2022 

ГОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

 

Номинация: методические 

пособия для учителя по 

использованию 

образовательных 

технологий в  обучении, 

воспитательных технологий 

в образовательном процессе 

Желнова Е. Ю. 

 Пьянкова Л.А. 

Номинация: Программы 

воспитательной 

деятельности: программа 

воспитания и социализации 

общеобразовательной 

организации, программа 

воспитательной 

деятельности классного 

руководителя, программа 

деятельности детского 

объединения, программа 

лагеря для детей и 

молодежи 

 Смирнова И.М. 

Номинация: методическая 

разработка по модулю, 

разделу преподаваемого 

предмета, по тематике 

воспитательного 

мероприятия 

Кудряшова О.М. 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

2 место 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных 

объединений «Лидер XXI 

века»11.05.2022 

КООО РСМ Номинация: руководитель 

детского-молодёжного 

общественного объединения 

в возрасте от 18 до 35 лет  

Новак Е.А. 

 

1 место 



Муниципальный 

конкурс  программ 

летнего отдыха и  

оздоровления и занятости 

детей 

в 2022 году   

Пр.УО от 31.05.2022 №142 

 Номинация: «Программа 

профильного лагеря»  

Желнова Е. Ю.  

Перлова Л. Ю. 

 Волкова В.В. 

Номинация: «Программа 

лагеря труда и отдыха 

(организация 

трудоустройства 

несовершеннолетних)  

Желнова Е.Ю. 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

3 место 

  Муниципальный  

Победителей:8 

Призёров 

2 место-2 

3 место-3 

Количество участников:13 

Региональны

й 

Победителей:4 

Призёров 

2 место-3 

3 место-2 

Количество 

участников:9 

 

 

  



Приложение 3 

Курсы повышения квалификации педагогических работников МБУ ДО «ЦРТ» 
2021-22 учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Тема курсов Количеств

о часов 

Год 

прохождения 

 

1.  Желнова Е.Ю. 

Рег. АНТР№000682 
 

«Основы антитеррористической 

подготовки должностных лиц, 
обеспечивающих безопасность 

организаций» 

АУ КО «Центр охраны и условий труда» 

16 02.07.2021 

2.  Волкова В.В. 

 

Программа непрерывного 

профессионального развития по теме» 

«Дополнительное образование детей: 

потенциал, ресурсы,   новое содержание 
для создания эффективной работы 

системы воспитания, самореализации и 

развития каждого ребёнка» в рамках 

Всероссийского совещания работников 

дополнительного образования детей. 

 ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и 

гуманитарных технологий. 

4 2-3 декабря 

2021 

3.  Новак Е.А. 

440600060494 

Рег. № 89-69 

«Обучение специалистов-организаторов 

добровольческой деятельности» 

ОГБОУ ДПО  «КОИРО» 

24 23.11.2021-

03.12.2021 

4.  Пьянкова Л.А. 

440600060597 
Рег.№ 93-19 

«Актуальные вопросы дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»  

ОГБОУ ДПО  «КОИРО» 

42 22.11.2021-

10.12.2021 

5.  Волкова В.В. 

440600060587 

Рег.№ 93-09 

42 22.11.2021-

10.12.2021 

6.  Желнова Е.Ю. 

Сертификат № 23-11 
 «Создание новых мест в 

образовательных организациях для 

реализации дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» ОГБОУ ДПО  «КОИРО» 

24 08.12.2021-

15.12.2021 

7.  Перлова Л.Ю. 

Сертификат № 23-22 

24 08.12.2021-

15.12.2021 

8.  Волкова В.В. 

Сертификат № 23-06 

24 08.12.2021-

15.12.2021 

9.  Смирнова И.М. 

Сертификат№ 23-24 

24 08.12.2021-

15.12.2021 

10.  Желнова Е.Ю. 

Рег. №102-11 

440600060774 

«Наставничество» 

ОГБОУ ДПО  «КОИРО» 

72 11.05.2021- 

17.12.2021 

11.  Волкова В.В. 

440600060769 

Рег. №102-06 

72 11.05.2021- 

17.12.2021 

12.  Перлова Л.Ю. 
440600060788  

Рег. №102-25 

72 11.05.2021- 
17.12.2021 

13.  Пьянкова Л.А. 

440600063898 

Рег. № 31-30 

«Наставничество» 
ОГБОУ ДПО  «КОИРО» 

36 19.01.2022-

15.04.2022 

14.  Желнова Е.Ю. 

440600063879 

Рег. № 31-11 

36 19.01.2022-

15.04.2022 

15.  Волкова В.В. 

440600063873 

Рег. № 31-05 

36 19.01.2022-

15.04.2022 

16.  Александров Ю.В. 

440600063869 

Рег. № 31-01 

36 19.01.2022-

15.04.2022 



17.  Перлова Л.Ю. 

440600063895 

Рег. № 31-27 

36 19.01.2022-

15.04.2022 

18.  Суханова Г.И. 

4406000063241 

Рег. № 07-314 
«Дистанционные образовательные 

технологии в практике работы педагога». 

ОГБОУ ДПО  «КОИРО» 

36 07.02.2022-

18.02.2022 

19.  Волкова В. В. 

4406000062982 

Рег. № 07-55 

36 07.02.2022-

18.02.2022 

20.  Перлова Л.Ю. 

440600064897 

Рег. № 57-19 
«Особенности организации отдыха и 

оздоровления детей в условиях летнего 

лагеря»  

ОГБОУ ДПО  «КОИРО» 

36 18.04.2022-

29.04.2022 

21.  Кудряшова О.М. 

440600064890 

Рег. № 57-12 

36 18.04.2022-

29.04.2022 

22.  Волкова В.В. 

440600064880 

Рег. № 57-01 

36 18.04.2022-

29.04.2022 

23.  Веселова Д.Н. 

ПК00329340 

Рег. №327377 

«Пальчиковая гимнастика, как средство 

развития речи детей дошкольного 

возраста» 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

108 28.11.2021-

04.05.2022 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Сводная таблица результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

за 2021-2022учебный год    
 

Объединение Ф.И.О 

педагога 

Группа 

Г
о
д

  

о
б

у
ч

ен
и

я
 

К
о
л

-в
о
  

Ф
о
р
м

а 

п
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о
в
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и

я
 

ат
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ац

и
и

 

Д
ат

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Уровень усвоения программного материала 

теория практика 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Мастерилка Воронова В.А 
Волкова В.В. 

1 1 13 Опрос 24.05. 0 
0% 

10 
77% 

3 
23% 

0 
0% 

10 
77% 

3 
23% 

Студия «Нея ТВ» Александров 

Ю.В. 

1 2 12 Тест 26.05. 4 

33% 

6 

50% 

2 

17% 

3 

25% 

6 

50% 

3 

25% 

Студия «Нея ТВ» Александров 

Ю.В. 

2 1 12 Тест 25.05. 6 

50% 

6 

50% 

0 

0% 

3 

25% 

9 

75% 

0 

0% 

Юный мастер Смирнов 

А.М. 

1 1 14 
Зачёт 20.05. 

4 

29 

10 

71% 

0 

0% 

7 

50% 

7 

50% 

0 

0% 

Весёлая 

мастерская 

Голубушкина 

О.В. 

1 1 15 
Беседа. 28.05. 

9 

60% 

6 

40% 

0 

0% 

7 

47% 

8 

53% 

0 

0% 

Весёлая 

мастерская 

Коротаева 

Г.А 

1 1 14 
Беседа 27.05. 

14 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

8 

57% 

6 

43% 

0 

0% 

Весёлая 

мастерская 

Потехина  

И. В. 

1 1 12 Выставка. 

Беседа. 
19.05. 

8 

67% 

4 

33% 

0 

0% 

9 

75% 

3 

25% 

0 

0% 

Весёлая 

мастерская 

Потехина  

И. В. 

2 1 12 Выставка. 

Беседа 
19.05. 

9 

75% 

3 

25% 

0 

0% 

9 

75% 

3 

25% 

0 

0% 

Лего- мастерская Иванова Е.А. 1 1 11 Выставка-
конкурс 

31.05. 
0 

0% 
8 

73% 
3 

27% 
2 

18% 
7 

64% 
2 

18% 

Промышленный 

дизайн. 

Проектирование 

материальной 

среды. 

Александров 

А.Ю. 

1 1 12 Защита 

проектов 

30.05. 2 

17% 

1 

8% 

9 

75% 

2 

17% 

2 

17% 

8 

66% 

1 1 16 Защита 

проектов 

20.05. 0 

0% 

5 

31% 

11 

69% 

0 

0% 

5 

31% 

11 

69% 

 ИТОГО 11  143   56 

39% 

59 

41% 

 

28 

20% 

50 

35% 

66 

46% 

27 

19% 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Студия «Умка» Веселова 

Д.Н. 

1 1 9 Беседа 25.05 7 

78% 

2 

22% 

0 

% 

7 

78% 

2 

22% 

0 

% 

Студия «Умка» Веселова 
Д.Н 

2 2 8 Беседа 28.05. 5 
62,5% 

2 
25% 

1 
12,5% 

7 
87,5% 

0 
% 

1  
12,5% 

Я волонтёр Новак Е.А. 1 1 17 Зачёт 18.05 5 

29% 

8 

47% 

4 

23% 

2 

12% 

13 

76% 

2 

12% 

Я волонтёр Новак Е.А. 2 1 16 Зачёт 12.05. 5 

31,5% 

9 

56% 

2 

12,5% 

3 

18,5% 

11 

69% 

2 

12,5% 

Школа актива РДШ 

«Путь к успеху» 

Смирнова 

И.М. 

1 1 22 Тест 19.05. 18 

82% 

4 

18% 

0 

0% 

19 

86% 

3 

14% 

0 

0% 

Школа актива РДШ 

«Путь к успеху» 

Смирнова 

И.М. 

2 1 20 Тест 19.05. 16 

80% 

4 

20% 

0 

0% 

17 

85% 

3 

15% 

0 

% 

Школа актива РДШ 

«Путь к успеху» 

Смирнова 

И.М. 

3 1 21 Тест 19.05. 17 

81% 

4 

19% 

0 

0% 

17 

81% 

4 

19% 

0 

Уроки дорожной 

безопасности 

Смирнова 

А.Н. 

1 1 15 Тест 18.05. 5 

33% 

6 

40% 

4 

27% 

7 

47% 

7 

47% 

1 

6% 

Уроки дорожной 

безопасности 

Комарова 

С.В. 

1 1 18 Тест 20.05. 11 

61% 

7 

39% 

0 

% 

5 

28% 

12 

67% 

1 

5% 

Уроки дорожной 

безопасности 

Ковнерева 

О.А. 

1 1 18 Тест 19.05. 7 

39% 

10 

56% 

1 

5% 

8 

44,5% 

8 

44,5% 

2 

11% 

 ИТОГО 10  164   96 
59% 

56 
34% 

12 
7% 

92 
56% 

63 
39% 

9 
5% 



ТУРИСТКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Связь поколений 

 

Дудина Н.Н. 1 3 15 Зачёт 25.05. 4 

27% 

11 

73% 

0 

0% 

6 

40% 

9 

60% 

0 

0% 

 Итого   15   4 

27% 

11 

73% 

0 

0% 

6 

40% 

9 

60% 

0 

0% 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Радуга талантов Рыженькина 

Л.В. 

1 3 9 Выставка 

Тест 

25.05. 3 

33% 

 

4 

45% 

2 

22% 

2 

22% 

 

4 

45% 

3 

33% 

Студия 

«Палитра» 

Кропотова 

М.Г 

1 2 12 Зачет 26.05. 2 

17% 

2 

17% 

8 

66% 

2 

17% 

2 

17% 

8 

66% 

Макраме  Волкова В.В. 1 3 18 Выставка. 

Зачёт. 

25.05. 9 

50% 

8 

44% 

1 

6% 

9 

50% 

9 

50% 

0 

0% 

Макраме  Перлова 

Л.Ю.  

1 1 12 Зачёт 25.05. 0 

% 

8 

67% 

4 

33% 

1 

8% 

9 

75% 

2 

17% 

Макраме  Перлова 

Л.Ю. 

2 3 13 Зачёт 25.05. 4 

31% 

8 

62% 

1 

7% 

3 

23% 

10 

77% 

0 

0% 

Мягкая игрушка Кудряшова 

О.М. 

1 1 14 Беседа 25.05. 2 

14% 

12 

86% 

0 

0% 

3 

21% 

11 

79% 

0 

0% 

Студия 

«Берегиня» 

Суханова 

Г.И. 

1 1 16 Тест 30.05. 10 

63% 

5 

31% 

1 

6% 

11 

69% 

4 

25% 

1 

6% 

Студия 

«Берегиня» 

Суханова 

Г.И. 

2 2 15 Зачёт 30.05. 12 

80% 

3 

20% 

0 

0% 

13 

87% 

2 

13% 

0 

0% 

Студия 

«Берегиня» 

Суханова 

Г.И. 

3 2 14 Зачёт 25.05. 9 

64% 

5 

36% 

0 

0% 

11 

79% 

3 

21% 

0 

0% 

Студия 

«Берегиня» 

Суханова 

Г.И. 

4 3 13 Зачёт 18.05. 13 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

13 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

Студия танца 

«Ника» 

Пьянкова 

Л.А. 

1 2 14 Выступление 25.05. 8 

57% 

6 

43% 

0 

0% 

8 

57% 

5 

36% 

1 

7% 

Студия танца 

«Ника» 

Пьянкова 

Л.А. 

2 3 14 Выступление 25.05. 3 

21% 

11 

79% 

0 

0% 

7 

50% 

7 

50% 

0 

0% 

Объединение 

«Учимся 

танцевать» 

Пьянкова 

Л.А. 

1 1 15 Игра 26.05 0 

0% 

12 

80% 

3 

20% 

0 

0% 

14 

93% 

1 

7% 

Объединение 

«Учимся 

танцевать» 

Пьянкова 

Л.А. 

2 2 16 Игра 26.05 3 

19% 

13 

81% 

0 

0% 

3 

19% 

13 

81% 

0 

0% 

Объединение 

«Учимся 

танцевать» 

Пьянкова 

Л.А. 

3 1 13 Игра 26.05 4 

31% 

9 

69% 

0 

0% 

4 

31% 

9 

69% 

0 

0% 

Фантазия Пьянкова 

Л.А. 

1 2 9 Отчетный 

концерт 

2105. 8 

89% 

1 

11% 

0 

0% 

8 

89% 

1 

11% 

0 

0% 

Логоритмика Веселова 

Д.Н. 

1 1 8 Концерт 18.05. 8 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

8 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

Логоритмика Веселова 

Д.Н. 

2 2 10 Концерт 18.05. 9 

90% 

1 

10% 

0 

0% 

9 

90% 

1 

10% 

0 

0% 

Театральный 

сундучок 

Шахова Л.Н. 1 1 18 Выступление 26.05. 11 

61% 

7 

39% 

0 

0% 

5 

28% 

12 

67% 

1 

5% 

Умелец Широбокова 

М.В. 

1 1 12 Выставка 27.05. 6 

50% 

4 

33% 

2 

17% 

4 

33% 

7 

59% 

1 

8% 

Волшебные 
краски 

Кропотова 
М.Г. 

1 1 18 Выставка 25.04 0 
0% 

14 
78% 

4 
22% 

0 
0% 

14 
78% 

4 
22% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волшебные 

краски 

Кропотова 

М.Г. 

2 1 11 Выставка 26.04. 0 

% 

6 

55% 

5 

45% 

0 

0% 

10 

91% 

1 

9% 

Волшебные 

краски 

Кропотова 

М.Г. 

3 1 16 Выставка 27.04. 0 

% 

12 

75%% 

4 

25% 

0 

% 

12 

75% 

4 

25% 

Волшебные 

краски 

Кропотова 

М.Г. 

4 1 14 Выставка 27.04. 1 

7% 

10 

72% 

3 

21 

0 

% 

14 

100% 

0 

0% 

Волшебные 

краски 

Кропотова 

М.Г. 

5 1 12 Выставка 29.04. 2 

17% 

5 

41,5% 

5 

41,5% 

2 

17% 

8 

66% 

2 

17% 

Волшебные 

краски 

Кропотова 

М.Г. 

6 1 16 Выставка 29.04. 8 

50% 

3 

19% 

5 

31% 

8 

50% 

7 

44% 

1 

6% 

 ИТОГО 26 

групп 

 352   135 

38% 

169 

48% 

48 

14% 

135 

38% 

187 

53% 

30 

8% 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«Чудо шашки» Волкова В.В. 1 1 13 Шашечный 

турнир 

25.05. 6 

46% 

6 

46% 

1 

8% 

7 

54% 

6 

46% 

0 

0% 

«Юный 

шахматист» 

Сердцева 

Е.Г. 

1 1 12 Тестирование 20.05. 4 

33% 

8 

67% 

0 

0% 

4 

33% 

8 

67% 

0 

0% 

Шахматы для 

начинающих 

Смирнова 

И.М. 

1 1 21 Турнир 31.05. 14 

67% 

7 

33% 

0 

0% 

16 

76% 

5 

24% 

0 

0% 

Шахматы для 

начинающих 

Смирнова 

И.М. 

1 1 17 Турнир 31.05. 10 

59% 

7 

41% 

0 

0% 

15 

82% 

2 

12% 

0 

0% 

Секция 

«Волейбол» 

Соловьёв 

С.Н. 

1 1 17 Контрольные 

испытания 

26.05. 5 

29% 

12 

71% 

0 

0% 

6 

35% 

11 

65% 

0 

0% 

Юнармеец Чернышова 

Н.А. 

1 1 17 Зачёт 20.05. 6 

35% 

11 

65% 

0 

0% 

8 

47% 

7 

41% 

2 

12% 

 ИТОГО 6  97   45 
46% 

51 
53% 

1 
1% 

56 
58% 

39 
40% 

2 
2% 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Физика в задачах Дудина 

Е.Н. 

1 1 14 Защита работ 31.05. 8 

57% 

5 

36% 

1 

7% 

6 

43% 

8 

57% 

0 

% 

Лесоводство Усова В.С. 1 1 20 Зачёт 27.05. 8 

40% 

10 

50% 

2 

10% 

8 

40% 

10 

50% 

2 

20% 

Экологическая 

мозаика 

Готовцева 

Ю.В. 

1 1 13 Беседа. 30.05. 1 

8% 

12 

92% 

0 

0% 

1 

8% 

12 

92% 

0 

0% 

 ИТОГО 3  47   17 

36% 

27 

58% 

3 

6% 

15 

32% 

30 

64% 

2 

4% 

  57 

групп 

 818   353 

43,2% 

373 

45,6% 

92 

11,2% 

354 

43,2% 

394 

48,2% 

70 

8,5% 


