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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Введение 

 

Актуальность деятельности учреждений дополнительного образования детей, в том 

числе и Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Чердынский центр дополнительного образования» (Далее – Центр), обусловлена анализом 

ситуации, сложившейся как в развитии современной России, так и в системе российского 

дополнительного образования.  

Во-первых, 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нацеливает нас на 

реализацию  миссии дополнительного образования по формированию человеческого 

капитала. 

Во-вторых, идут системные изменения в развитии российского общества и 

образования, что имеет отражение в «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года». 

В-третьих, на российском, региональном и муниципальном уровнях разработаны 

пакеты нормативных документов, в которых регламентируется ускоренная модернизация 

всей системы образования, важная роль в котором отведена дополнительному образованию. 

04 сентября 2014 года утверждена «Концепция развития системы дополнительного 

образования в РФ», в которой определен ценностный статус дополнительного образования 

как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания 

мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества. В 

Концепции определены современные тренды образования: 

- предъявление нового качества результата, 

- работа с детьми с особыми образовательными нуждами, 

- социальные и профессиональные пробы учащихся, 

- социальные эффекты, 

- развитие техносферы, 

- самореализация педагогов в профессиональной деятельности, 

- социальное проектирование в образовании,  

- социальное партнерство в образовании, 

- межведомственное взаимодействие, 

- модернизация инфраструктуры, 

- совершенствование финансово-экономических механизмов. 

В «новой экономике» система образования является ключевым элементом в 

поддержании качества человеческого потенциала, фактором конкурентоспособности и 

привлекательности Чердынского городского округа.  

Дополнительное образование в целостной системе образования Чердынского 

городского округа занимает особое место, так как нацелено на адаптацию ребенка в 

усложнившейся социальной среде, воспитание в нем духовного начала, умения адекватно 

оценивать окружающий мир и действовать в окружающей действительности; иными 

словами, оно нацелено на новое качество образования.  

При этом новое качество образования заключается не только в усвоении учащимися 

определенной суммы знаний, но, прежде всего, в развитии личности и формировании 

ключевых компетенций, таких как: 

- навык и опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности; 

- гражданское и правовое самосознание, духовность и культура, 

инициативность, самостоятельность и толерантность; 

- успешная социализация в обществе и  активная адаптация на рынке труда. 

Актуальность развития дополнительного образования детей в образовательном 

пространстве Чердынского городском округе обусловлена отличительными чертами 

педагогики дополнительного образования детей: 



- создание  условий  для  свободного  выбора  каждым  ребенком образовательной 

области (направления и вида деятельности),  профиля программы и времени ее освоения, 

педагога;  

- многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, 

склонности и потребности ребенка; 

- личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способствующий   

развитию   мотивации   личности   к   познанию   и творчеству, самореализации и 

самоопределению; 

- личностно-ориентированный  подход   к   ребенку,   создание "ситуации успеха" 

для каждого; 

- создание   условий   для   самореализации,   самопознания, самоопределения 

личности;  

- признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, права на пересмотр 

возможностей в самоопределении;  

- применение   таких  средств  определения   результативности продвижения   

ребенка  в  границах  избранной   им   дополнительной образовательной  программы  (вида  

деятельности,  области  знаний), которые  помогли  бы  ему увидеть ступени собственного  

развития  и стимулировали  бы  это  развитие, не ущемляя  достоинства  личности ребенка. 

Развитие системы дополнительного образования детей в условиях конкурентной 

среды будет способствовать росту качества человеческого потенциала, улучшению 

социального климата, укреплению имиджа и позиций Чердынского городского округа  как 

инвестиционно привлекательного муниципального центра. 

При подготовке отчета по самообследованию МАУ ДО «Чердынский ЦДО» (Далее – 

Центр)  руководствовался: 

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 

14 июня 2013 года «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 

от 10 декабря 2013 года «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 01 июня 2020 

года. 

 

2. Общая характеристика учреждения 

 

Центр создан путем изменения типа Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования» на основании 

постановления главы Чердынского муниципального района Пермского края от 29.07.2010 

года № 216 «О создании муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования». Центр создан 

на неограниченный срок. 

Центр является правопреемником по всем правам и обязанностям  Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных 

туристов» и Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр внешкольной работы» в соответствии с передаточными актами с момента 

государственной регистрации Центра. 

          10 октября 2010 года приказом № 26-од Управлением образования администрации 

Чердынского муниципального района Пермского края утвержден Устав Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования». На основании чего   Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 11 по Пермскому краю  внесена запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц о  государственной регистрации  изменений, 



вносимых в учредительные документы  юридического лица, за ГРН 2105919033757 от 

01.11.2010, серия 59 № 003694875. 

           10 ноября 2015 года приказом № 39 - од Управлением образования администрации 

Чердынского муниципального района Пермского края утвержден Устав Муниципального 

автономного  учреждения дополнительного образования  «Чердынский центр 

дополнительного образования».  

        Центр имеет лицензию на образовательную деятельность,  на протяжении 2010 – 2017 

гг в связи с переездами и изменением названия учреждение успешно прошло 4 раза 

процедуру лицензирования и  2 плановые проверки со стороны Гособрнадзора.  

 лицензия от 23  ноября 2012 года, № 2361 серия 59Л01, номер бланка 0000072, 

выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края  – бессрочно; 

 лицензия от 22 мая 2015 года, № 3987 серия 59Л01, номер бланка 0001819, выдана 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 

– бессрочная. 

 Лицензия от 29 марта 2016 года № 5185 серия 59Л01, номер бланка 0003079, 

выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края – бессрочная. 

В 2016 году МАУ ДО «Чердынский ЦДО» получены лицензии: 

 Лицензия от 19 сентября 2016 года сер. ПЕМ № 81085 вид лицензии ВЭ, выдана  

Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края на 

право пользования недрами – до 19 сентября 2041 года. 

 Лицензия от 22 июля 2016 года № ЛО-59-01-003744, выдана Министерством 

здравоохранения Пермского края  на осуществление медицинской деятельности – 

бессрочно. 

МАУ ДО «Чердынский ЦДО» находится по адресу: 618601, Россия, Пермский край, 

г.Чердынь, ул.Соборная, 10. Также Центр осуществляет образовательную деятельность в 

образовательных учреждениях Чердынского муниципального  района по следующим 

адресам:  

г. Чердынь, Прокопьевкская, 83, 

п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, д. 36,  

п.Ныроб, ул. Уждавиниса, д. 16,  

с. Пянтег, ул. Школьная, д. 11,  

п.Рябинино, ул. Ленина, 46,  

с. Бондюг, ул. Пенягина, д. 15,  

с. Вильгорт, ул.Трактовая, д. 24,  

п. Курган, ул. Коммунистическая, д. 4,  

с. Покча, ул. Мира, д. 32,  

           Занятия на базе общеобразовательных учреждений Центр осуществляет на 

основании Договоров  о совместной деятельности и Договоров о безвозмездном 

использовании площадей.  

          Управление муниципальными учреждениями администрации Чердынского 

городского округа выдает муниципальное задание на осуществление образовательной 

деятельности за счет бюджета Чердынского городского округа. 

 На 2019-2020 учебный  год  для Центра Управлением муниципальными 

учреждениями администрации Чердынского городского округа  определены следующие 

плановые показатели по контингенту: 

Услуга Количество обучающихся, человек 

Предоставление услуги по дополнительному 

образованию детей. 

1627 

 

МАУ ДО «Чердынский ЦДО» предлагает детям и их родителям исключительно 

привлекательные для них виды деятельности и строит свою работу с учетом специфики 

творческих объединений, принятой в системе дополнительного образования детей: кружки, 



творческие объединения и коллективы, клубы, оздоровительные и профильные лагеря. 

Деятельность этих коллективов – свободная, добровольно и самостоятельно выбранная 

детьми и их родителями. Идея свободы выбора деятельности, особая раскрепощенность, 

глубокая мотивированность позволяют создать условия для развития ребенка, существенно 

отличающиеся от школьных обстоятельств. 

Миссия Центра - создание среды для воспитания человека, способного реализовать 

себя как гражданина и патриота, способного реализовать себя в любых видах деятельности. 

Такой гражданин осуществляет любой технологический процесс с позиций субъекта, 

то есть он способен осуществлять полный цикл деятельности: постановка цели, 

определение и поиск необходимых ресурсов, исполнение, оценка и анализ хода 

деятельности и результатов этой деятельности, рефлексия. Гражданин и патриот наделен 

развитыми организаторскими способностями, имеет широкий культурный горизонт и 

высокий уровень гуманитарно-социального развития в дополнение к специальным умениям 

и навыкам. 

 Центр организует участие педагогов общеобразовательных и дошкольных 

учреждений в различных формах обобщения и распространения опыта. Так, в 2020 году 

Юлия Викторовна Шинкаренко стала победителем конкурса методических и 

дидактических материалов среди педагогов дополнительного образования Чердынского 

городского округа «Патриотическое воспитание через работу  вокруг имени Героя. 

Методические рекомендации», её проект в этом году победил на конкурсе проектов ПАО 

«Лукойл – Пермь». Также она совместно с ребятами приняла участие в конкурсе «Лучший 

военно-патриотический клуб Пермского края», а к юбилею Светланы Володиной по её 

инициативе была переиздана книга «Чердынь – тайна вечная».  

Нина Николаевна Григорьева в 2020 году приняла участие в конкурсе «Лучший 

военно-патриотический клуб Пермского края»; провела мастер-класс «Работа с книгой 

Памяти, сайтами «Подвиг народа», «ОБД Мемориал» в г.Пермь, выступила в Белоруссии с 

темой «Вклад Пермского края в освобождении республики Белорусь операция 

«Багратион»» и  на «Тороповских чтениях» - «Дорогами войны, Поисковое движение». 

На база КЦХТУ «Росток»  впервые была организована выставка наших педагогов и 

их обучающихся  Тюленевой. Е.Н , Украинец Е.Е. Выставку посетило более 1200 человек. 

Было представлено 120 работ ( 70 участников). 

Приоритетное направление методической работы – методическое сопровождение 

гражданско-патриотического воспитания.  

          ЦДО является инициатором развития поискового движения в Пермском крае. 

Педагоги ЦДО приняли участие в разработке предложений в подпрограмму 

«Патриотическое воспитание граждан Пермского края» государственной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти», предложения по развитию поискового 

движения в Пермском крае внесены в проект подпрограммы. Социальный проект «Нас 

память зовет» стал победителем краевого конкурса гражданских и общественных 

инициатив. 

         В структуре Центра действует структурное подразделение, не являющееся 

юридическим лицом –  Детский оздоровительный лагерь  (далее – ДОЛ), расположенный 

по адресу: 618620, Пермский край, Чердынский район, Покчинское сельское поселение, с. 

Покча. 

3. Образовательная деятельность 

 

Основу образовательного процесса в МУУ ДО «Чердынский ЦДО» составляют 

образовательные программы по 6 направленностям: 

1. Физкультурно – спортивная; 

2. Естественнонаучная; 

3. Социально – педагогическая; 

4. Техническая; 

5. Туристско – краеведческая; 

6. Художественная. 



Образовательным процессом за счет муниципального финансирования (бесплатно для 

родителей)  в Центре в 2019 - 2020 учебном году охвачено 1600 детей в 121 объединении. 

Количество реализуемых направленностей образовательных программ 

 

Средний расчет:  

2015-2016 уч. год 2016 - 2017 уч. год 2017 - 2018 уч. год 2018 - 2019 уч. год 2019 - 2020 уч. год 

 2000 об.: 153 

гр.= 13,07 ч. в гр. 

1535уч. : 117 

гр.=13,1 чел. в гр. 

1501 уч. : 122 

гр.=12,3 чел. в гр. 

1457 уч. : 120 

гр.=12,14 чел. в гр. 

1627 уч.:118 гр.= 

13,79 чел. в гр. 

 

Возрастной состав учащихся Центра: 

Возраст Численный состав учащихся 

всего из них девочек 

Возраст Всего Из них девочек 

5 – 9 лет 507 258 

10 – 14 лет 819 417 

15 – 17 лет 292 144 

18 лет 9 4 

Всего: 1 627 823 

 

 

ФИО педагога Объединение Направленность 

Лундина Любовь Петровна Юный математик Естественнонаучная 

Машко Наталья Владимировна Юный эколог 

Спирин Иван Михайлович Физико-математический кружок 

Тюфякова Ирина Николаевна Юный эколог 

Худеева Ираида Афанасьевна Школьное лесничество 

Чагина Елена Павловна Юный эколог 

Белобородов Евгений Иванович  Будущий воин социально-

педагогическая Васюкова Татьяна Николаевна Знатоки 

Глушенко Светлана Петровна Я и дорога 

Глушенко Светлана Петровна Юный друг пожарный 

№ год обучения 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.год.  

 направленность дет групп час дет групп час дет групп час дет групп час 

1  физкультурно-

спортивная 
443 30 96 403 29 92 390 28 88 464 31 98 

2  естественнонаучная 28 2 6 131 12 38 97 9 26 64 6 16 

3  социально-

педагогическая 
122 11 28 292 24 70 253 21 62 260 18 58 

4  техническая 82 6 18 111 9 26 150 11 30 198 13 32 

5  туристско-

краеведческая 
174 12 60 182 17 60 147 14 54 142 13 32 

6  художественная 296 26 84 382 31 102 420 37 108 499 37 116 

   Всего 1535 117 370 1501 122 388 1457 120 368 1627 

(1348) 

118 374 

 Общее количество 

детей 
2253 68% 2215 68% 2124 69% 2058 66% 



Григорьева Нина Николаевна Патриот 

Коряжмина Наталья Сергеевна Знатоки  

Лисовая Елена Григорьевна Знатоки 

Мальцев Григорий Максимович Будущий воин 

Мелкомукова Наталья Алексеевна Я и дорога 

Петухов Николай Васильевич Будущий воин 

Петухова Лариса Геннадьевна Юнкор 

Сосницкая Антонида Анатольевна Знатоки 

Стародумова Елена Александровна Патриот 

Шаламова Оксана Леонидовна Знатоки 

Шафигулина Ирина Ивановна Лидеры 

Шинкаренко Юлия Викторовна Патриот 

Шинкаренко Юлия Викторовна Патриот 

Шишигина Любовь Ивановна Знатоки 

Бабикова Светлана Александровна Моя малая Родина туристско-краеведческая 

Васкецова Людмила Вячеславовна Юный краевед 

Вихарева Елена Аркадьевна История Пермского края 

Мазепа Светлана Николаевна Юные музейщики  

Полякова Жанна Борисовна Юный краевед 

Тимохова Наталья Юрьевна Юный краевед 

Федосеев Сергей Викторович Турист 

Федосеев Сергей Викторович Турист 

Федосеев Сергей Викторович Турист 

Федосеева Светлана Валентиновна Турист 

Федосеева Светлана Валентиновна Юный спасатель 

Федосеева Светлана Валентиновна Турист 

Шинкаренко Юлия Викторовна Юные музейщики  

Боталов Анатолий Михайлович Спортивные игры физкультурно-спортивная 

Газиев Руслан Рифкатович Рукопашный бой 

Голубев Андрей Алексеевич ОФП 

Голубев Андрей Алексеевич ОФП 

Ёлышева Належда Васильевна Спортивные игры 

Ёлышева Належда Васильевна Спортивные игры 

Изосимов Андрей Анатольевич Спортивные игры 

Карцев Алексей Витальевич Спортивные игры 

Карцев Алексей Витальевич Спортивные игры 

Карцев Алексей Витальевич ОФП 

Колчина Дарья Александровна Спортивные игры 

Мальцев Григорий Максимович Спортивные игры 

Мальцев Григорий Максимович Спортивные игры 

Мальцева Валентина Николаевна Спортивные игры 

Мальцева Валентина Николаевна Спортивные игры 

Митрофанов Дмитрий Степанович Настольный теннис 

Митрофанов Дмитрий Степанович Спортивные игры 

Михалевич Татьяна Юрьевна Волейбол 

Михалевич Татьяна Юрьевна ОФП 

Наумова Ольга Петровна Спортивные игры 

Роик Ольга Олеговна Приемы самообороны  

Селянина Вероника Викторовна Спортивные игры  

Селянинов Александр Васильевич Баскетбол 

Селянинов Александр Васильевич Баскетбол 

Селянинов Александр Васильевич Спортивные игры  

Скворцов Сергей Петрович ОФП 

Скворцов Сергей Петрович ОФП 

Баяндина Анна Алексеевна Творчество художественная 

Бузинская Вера Николаевна Мир театра 

Гачегова Полина Николаевна Юный музыкант 



Гачегова Полина Николаевна Творчество 

Гачегова Полина Николаевна Творчество 

Гачегова Полина Николаевна Творчество 

Глебова Наталья Васильевна Лозоплетение 

Замятина Ираида Владимировна Хореография 

Исакова Елена Викторовна Юный вокалист 

Калинина Вера Александровна Творчество 

Корякина Галина Анатольевна Мир театра 

Кузнецова Анна Ивановна Разноцветная палитра 

Матвеева Лидия Степановна Разноцветная палитра 

Мироненко Наталья Геннадьевна Фольклорный ансамбль "Бассенько" 

Мырзина Светлана Викторовна Творчество 

Невольских Надежда Аркадьевна Мир театра 

Оносова Полина Платоновна Творчество 

Опишнян Елена Геннадьевна Хореография 

Опишнян Елена Геннадьевна Хореография 

Пенягина Светлана Афанасьевна Театр песни "Семь нот" 

Пенягина Светлана Афанасьевна Театр песни "Семь нот" 

Пенягина Светлана Афанасьевна Театр песни "Семь нот" 

Петрова Ирина Николаевна Творчество 

Полякова Жанна Борисовна Юный вокалист 

Порошина Елена Николаевна Мир театра 

Пчелкина Марина Алексеевна Творчество 

Радинская Елена Сергеевна Творчество 

Ржавцева Ольга Николаевна Юный вокалист 

Селянина Елена Николаевна Искусница 

Сидорова Людмила Федоровна Творчество 

Сидорова Людмила Федоровна Творчество 

Стародумова Елена Александровна Мир театра 

Талай Ирина Васильевна Разноцветная палитра 

Тюленева Елена Николаевна Ее величество Графика 

Украинец Елена Евгеньевна Творчество 

Украинец Елена Евгеньевна Творчество 

Украинец Елена Евгеньевна Разноцветная палитра 

 

Зачисление обучающихся в учебные группы осуществляется на основании личного 

заявления родителей ребенка (законных представителей),  копии свидетельства о рождении 

ребенка и двухстороннего договора между Центром и родителями. 

              Приоритетным направлением развития системы образования в районе является 

проектно-исследовательская деятельность учащихся. В районе традиционными стали 

конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество», конкурс проектно-

исследовательских работ учащихся «Юный исследователь», творческий конкурс «Наш 

герб».  

   Наши педагоги не только обучают детей проектированию и исследованию, но и 

сами занимаются проектно-исследовательской деятельностью. Они бессменные участники 

районного конкурса социальных и культурных проектов с начала его существования.  

В процессе реализации социальных, культурных и педагогических проектов 

осуществляется межведомственное взаимодействие с учреждениями сферы культуры и 

спорта, с общественными организациями. 

 Организация работы ОУ с другими социальными партнерами 

Детская библиотека,  

Краеведческий музей;  

8 образовательных организаций;  

Дом спорта;  

Школа искусств,  

Военкомат,  



Отдел полиции (ГАИ);  

Общественной организации «Чердынская местная общественная организация краеведения 

и туризма» 

ОО «Союз ветеранов Верхнекамья; 

Совет ветеранов  и др.   

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Достижение значимых результатов и высокого качества подготовки учащихся 

возможно при наличии многих факторов. Мы считаем необходимым условием организации 

образовательного процесса и реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей  соблюдение всеми педагогами Центра основополагающих актуальных 

педагогических принципов. 

Деятельностно-ориентированные принципы: 

- Принцип обучения деятельности. Должны быть сформированы умения контроля 

и самоконтроля, оценки и самооценки. Ученик должен уметь самостоятельно ставить цели 

и организовать свою деятельность для их достижения. 

- Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации. Сделать ученика готовым к самостоятельной 

ориентировке  и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни. 

- Принцип управляемого перехода от учебно-познавательной совместной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика. 

Личностно-ориентированные принципы: 

- Принцип адаптивности. Не ребенок для школы, а школа для ребенка! 

- Принцип развития ребенка. Целостное развитие личности ребенка и готовность к 

дальнейшему развитию.  

- Принцип психологической комфортности. Создание в учебном процессе 

атмосферы, стимулирующей творческую активность ученика.  

Культурно-ориентированные принципы: 

- Принцип целостности и многообразия образа мира: представление о мире 

должно быть единым и целостным. В результате учения у ребенка должна сложиться 

своего рода схема мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания 

занимают свое определенное место. 

- Принцип целостного содержания образования: интегрированные курсы или 

предметы – это не соединение предметов, а дидактическая модель целостного мира, 

отражение в дидактике единства и целостности научной картины мира.  

- Принцип системности: с самого начала образование должно быть едино и 

системно, соответствовать закономерностям личностного и интеллектуального развития 

ребенка и входить в общую систему непрерывного образования. 

- Принцип смыслового отношения к миру:  ребенок является частью мира, он его 

так или иначе воспринимает, переживает и осмысливает. 

-  Принцип ориентировочной функции знаний:  у ребенка формируются 

жизненные ориентиры, которые он может и должен использовать в различных видах своей 

познавательной и продуктивной деятельности. 

- Принцип овладения культурой: у ребенка развивается  способность  

ориентироваться в мире (или в образе мира), действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки, с интересами  и ожиданиями других людей, социальных 

групп, общества и человечества в целом. 

Наиболее эффективными методами работы в коллективе являются: 

- объяснительно-иллюстративный;  

- метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной и конструкторской 

деятельности; 

- поисковый метод как основа создания творческой среды; 

- метод творческих заданий; 

- метод проектов; 



- поиск оптимальных методов преодоления технических трудностей. 

Благодаря единству подходов всего педагогического коллектива в обучении и 

воспитании, в создании вариативной развивающей среды,  в создании особой атмосферы 

ученики получают возможности как индивидуального творческого развития, так и развития 

в коллективе, что очень важно для любого работника производственной сферы страны. 

Оценка адекватного подбора содержания образовательных, просветительских, 

экскурсионных, досуговых, развлекательных программ подтверждается достижениями 

учеников.  

Художественная и техническая  направленности. 

Художественно-эстетическое воспитание, основанном на искусстве, представляет 

особую значимость в воспитании и образовании детей и подростков. Оно является одним из 

ключевых условий развития духовно-нравственной, культурной личности на основе 

художественных ценностей, способной понимать их и стремиться сохранить посредством 

индивидуальной художественно-творческой деятельности.  

Исходя из оказания положительного влияния художественно-эстетического 

воспитания на детей и подростков, в системе образования ему начинает отводиться более 

значительная роль.  

Необходимо отметить особое значение художественно-эстетического воспитания в 

системе дополнительного образования, которое представляет собой «целенаправленный 

процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления 

образовательно-информационной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, общества, государства» . 

Дополнительное образование детей обладает следующими важными особенностями: - 

оно не является обязательным, что выражается в добровольности посещения и свободе 

выбора детьми образовательных учреждений дополнительного образования и 

дополнительных образовательных программ, исходя из индивидуальных особенностей; - 

процесс воспитания и образования построен на учете способностей, интересов и 

потребностей детей, что способствует их самопознанию, самовыражению и 

самореализации; - преобладает «диалоговый характер межличностных отношений между 

педагогом и воспитанником»;  

 Так как художественная  направленность в системе дополнительного образования 

детей является массовой, её основная цель заключается не формирование музыканта, 

танцора, художника и т.д., а воспитание личности, осуществляемое средствами искусства.  

Познавательные возможности различных направлений художественно-эстетической 

деятельности делают совместные с педагогом творческие занятия особенно эффективными 

для развития личности. Значение художественно-эстетического воспитания в системе 

дополнительного образования детей усиливается тем, что система школьного образования 

не в состоянии в полной мере реализовать потенциал художественно-эстетического 

воспитания. В настоящее время художественно-эстетическое воспитание в системе 

дополнительного образования детей решает сегодня социально значимые вопросы детской 

занятости и организации досуга, восполняет «пробелы» общего образования, создает 

условия для развития творческих и профессиональных интересов учащихся в самых разных 

областях искусства. В силу своих преимуществ: разнообразия сфер деятельности, 

индивидуального подхода к личности учащегося, дополнительное образование 

предоставляет детям и подросткам более широкие, чем школьное образование, 

возможности для самоопределения, осмысления жизненных и профессиональных 

интересов. Поскольку, обязательный общеобразовательный блок учебных дисциплин 

зачастую не способен удовлетворить те или иные потребности детей и подростков и 

сформировать их устойчивые интересы ребенка.                      

За 2019-2020 учебный год функционировало 49 кружков, в т.ч. 36   кружков  

художественного гаправления,13  кружков   технического творчества.  



Педагоги работали по  образовательным программам:  адаптированным, 

модифицированным. Все программы  содержали  цели, задачи, конечный результат, были 

направлены на  раскрытии творческих способностей ребенка в той или иной деятельности. 

 Многие  программы, особенно технического  творчества, были нацелены на  освоение 

детьми  первоначальных навыков работы  с деревом (выпиливание,  работа  с гвоздями, 

изготовление изделий из бумаги и т.д.). 

Традиционно в сентябре месяце прошел «День открытых дверей». В рамках мероприятия  

был показан концерт творческих  коллективов ЦДО, также родители и дети поучаствовали 

в 2-х мастер –классах , проводимых нашим педагогами. Значимым мероприятие в этом году 

стал фестиваль им.Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край». На зональном уровне 

обучающиеся Центра  приняли участие в номинациях: «ИЗО и ДПТ»,  «Народные 

художественные ремесла», «Фотография», Этнография и фольклор», «Эстрадное пение», 

«Кино видео творчество», «Художественное чтение». Во всех номинациях наши дети 

заняли призовые места. 45 участников стали победителями и призерами в разных 

номинациях. Большей популярностью  и востребованностью пользуются кружки: театр 

песни «Семь нот», «Танцевальный», «Лоскутное шитье», «Ее  Величество – графика», 

«Искусница», «Робототехника», «Декоративная обработка древесины».  Это говорит о том, 

что педагоги могут заинтересовать детей,  проявляя свои профессиональные качества, 

умению дать качественные знания  в освоении образовательных программ. 

Традиционно    с целью  выявления одаренных  и талантливых  детей в области 

технического моделирования и конструирования прошли два  этапа районного конкурса 

технического мастерства «Юный техник» на базе МАОУ «Чердынская  СОШ 

им.А.И.Спирина» и МАОУ «Покчинская ООШ им.И.И.Широкшина»   для  учащихся  С (К) 

О 8 вида. Участниками конкурса стали  учащиеся  из  4-х  образовательных организаций, - 

МАОУ « Чердынская СОШ им.А.И.Спирина», «Рябининская СОШ», «Покчинская ООШ», 

«Пянтежская ООШ» всего 95 человек. 

Робототехника современное направление, которому в Чердынском городском округе 

уделяется немало внимания, с каждым годом увеличивается количество объединений и 

количество детей, занимающихся в них. 

Для детей организованы мероприятия и конкурсы по робототехники, в том числе 

дистанционные: 

- Муниципальный этап всероссийского конкурса «#РисуюСИМ», октябрь 2020 года – 29 

участников, в т.ч. 6 победителей, 4 презера; 

- Муниципальный этап краевого конкурса творческих работ «Безопасный интернет» - 33 

участника, 4 победителя, 2 призера; 

- Муниципальные дистанционные соревнования среди учащихся образовательных 

организаций Чердынского городского округа «Окей, гугл!» - 23 участника, 2 победителя, 4 

призера; 

- Муниципальный дистанционный конкурс «Юный конструктор» среди учащихся 

начальных классов образовательных организаций Чердынского городского округа – 13 

участников, 6 победителей, 1 призер. 

В  январе 2020 года  Пенягина Мария  съездила во Всероссийский детский центр «Смена» ( 

г.Анапа). Смена  называлась «Город мастеров».                                                 

Шесть педагогов в апреле, мае  работали  «дистанционно». Хотелось бы отметить  работу 

Петровой И.Н, Пенягиной  С.А,,Тюленевой Е.Н, Поляковой Ж.Б. Их дети приняли участие 

во всех краевых конкурсах, занимая призовые места. ( см.таблицу). Отдельно хотелось 

отметить работу  с детьми Тюленеву Е.Н., за указанный период дистанционно  обучался 

полный состав детей объединения  22 человека, которые создали  «Открытки ветеранам»  в 

количестве 20 композиций, все они были выставлены на сайте  ЦДО в разделе «Детские 

работы  участников ЦДО». В течение 8-9 мая  открытки демонстрировались  на сайте  

«ВК». С детьми не занималась, за весь период дистанционного обучения,  педагог 

Мироненко Н.Г. Не на должном уровне была  организована работа с детьми  педагога 



Украинец Е.Е. Дети  (3 человека) приняли участие в конкурсах, это очень мало. Педагог не 

смогла организовать детей  для работы «дистанционно». 

    Во всех проводимых значимых краевых мероприятиях  наши кружковцы участвуют,  

завоевывая призовые места, в этом  году их стало больше по сравнению с прошлым годом.  
    Мероприятия  

Название  мероприятия Время 
проведе

ния 

Кол-во 
участни

ков  

Дипломанты, призеры  Участие  образовательных 
организаций  

Примечание 
 

День открытых дверей 
 

08 
сентябр
я 

15  
человек 

   60  зрителей Выступали : театр песни 
«Семь нот» 

Детский творческий конкурс 
– фестиваль «Дарования 
Прикамья» 

октябрь 
( 
заочны

й этап) 

65 
участни
ков 

  МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» ( 35 работ), 
Вильгортская 

ООШ,Бондюжская ООШ, 
Детский сад №1, 
Покчинская ООШ, 
Ныробская СОШ 

 

Концертная  программа , 
посвященная Дню лесника 

20 
сентябр
я 

10 
человек 

 55 зрителей Выступали : театр песни 
«Семь нот» 

Участие в 3 
Межтерриториальном 
фестивале  театральных 
коллективов «Верхнекамье» 

28 
сентябр
я 

36 
участни
ков 

Победители в номинации:  
« Театральное ассорти», 
«Самобытность», 
«Актерская 
непосредственность» 

 Кружок «Мир театра» , 
«Теремок», «территория 
творчества» МАУ ДО 
«ЧЦО», «Каприз» МАОУ 
«Чердынская СОШ 
им.А.И.Спирина» 

 

Концертная программа, 
посвященная месячнику 

пожилого человека  

25 
октября 

36 чел 55 чел   МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Театр песни «Семь нот» 
, «Юный гитатарист», 

танцевальный коколлектив с. 
Серегово 

Краевой конкурс творческих 
работ «Этих дней не 
смолкнет слава» 

 
Октябр
ь- 
ноябрь 

6 
участни
ков  

   МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО», Чердынская СОШ 

Негматова Элина ( рук. 
Украинец Е.Е.), 
Осокина Анна ( рук. 
Петрова И.Н) 
 

Участие в краевом 
патриотическом  фестивале – 
конкурсе «Расскажу про 
Россию» 

19 
октября 

22 
участни
ка 

 Лауреат 
Федулова 
Елизавета  , 
Чердынская 
СОШ 

МАОУ «ЧЦДО», 
Керчевский дом культуры. 
Чердынская 
СОШ», МАУ «Чердынский 
ЦДО» 

Театр песни «Семь нот» 

Районная фотовыставка 
«Наша Победа» 

Октябр
ь- 

ноябрь 

80 
участни

ков 

  МАОУ «Ныробская СОШ 
им.А.В.Флоренко», 

МАОУ «Чердынская СОШ 
им.А.И.Спирина» 
 МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО»,  

 

Детский творческий конкурс 
– фестиваль «Дарования 
Прикамья» 
г.Соликамск 

09 
октября 
( очный 
этап) 

13 
участни
ков 

 Победитель 
очного тура  
фестиваля , 
номинации 

«Песня 
Пермского края» 

 МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Театр песни «Семь нот» 

Региональный конкурс  
творческих работ «Красота 
божьего мира» 

ноябрь  2 
работы 

  МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Замятина Мария , 
Кирьянов Глеб, рук. 
Тюленева Е.Н. 

Межрегиональный конкурс 
социальных видеороликов  

«Давайте жить дружно» 

ноябрь 1 
работа 

  МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Кружок «Снимаем 
кино» рук. Динер Р.В. 

Региональный конкурс 
«Будущие законодатели 
Пермского края» 

ноябрь 6 работ   МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Кружок «Мир театра» 
рук. Порошина 
Е.Е),»Творчество» (рук. 
Украинец Е.Е) 

Участие в краевом детском 

фестивале «Автомат и гитара- 
юниор»  ( заочный этап) 

ноябрь 2 

видеоза
писи 
номина
ция : 
песня 
(сольно

  МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО» 

Негматова Элина, трио 

ансамбля .Рук. Гачегова 
П.Н. 



). Песня 
 ( 
коллект
ивная) 
4 
участни

ка 

Участие в краевой выставке- 
конкурсе детского и 
юношеского 
художественного творчества 
« Арт- Город -2019 

ноябрь 14 
работ 

  МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Украинец Е.Е  ( 10 
работ). Тюленева Е.Н. ( 
4 работы) 

Концертная программа, 

посвященная Дню матери 
«Моя мама лучше всех» 

23 

ноября 

25 

человек 

  80 чел. Теат песни «Семь нот», 

театральный коллектив 
«Каприз», танцевальный 
коллектив 
«Вдохновение» 

Межмуниципальный  
фестиваль  детского 
творчества «Созвездие» 
г.Соликамск 

20 
ноября 

9 чел  Дипломант 
фестиваля « За 
возрождение 
традиционной 

народной 
культуры»  

 Фольклорный коллектив   
« Бассенько» 

 Всероссийский конкурс  
юных кинематографистов 
«Десятая музы» г.Москва 

ноябрь 4 чел   МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Кружок « Снимаем 
кино» 

Краевой детский фестиваль 
«Автомат и гитара» г.Пермь 

01 
декабря 

10 чел   МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Кружок «Юный 
гитарист» 

Участие в  церемонии 
награждения и гала- концерте  
детского фестиваля – 
конкурса «Дарования 
Прикамья» 

03 
декабря 

12 
человек 

  МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО», МБОУ «Чердынская 
детская школа искусств» 

Участники кружка 
театра «Семь нот», 
«Искусница» 

Региональный  этап  детского 

Всероссийского конкурса 
«Спорт глазами детей» 

декабрь 7 чел   МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО», МАОУ «Ныробская 
СОШ им.А.В.Флоренко», 
МАОУ «Керчевская СОШ» 

Кружок «Мир театра» ( 

рук. Порошина Е.Н) 

Концертная программа для  
людей с ограниченными 
возможностями 

08 
декабря 

20 
человек 

70 
зрителе
й 

  Кружок театра песни 
«Семь нот», 
танцевальный 
коллектив « 
Вдохновение» , кружок 

«Юный гитарист» 

Открытие муниципальной 
выставки – конкурса  
детского художественного 
творчества 
им.Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край» в 
номинации: «ИЗО и 

декоративно- прикладного 
творчества» 

12 
декабря 

50 
человек 

 1 место- 5 чел 
2 место- 6 чел 
3 место- 5 чел 

МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО», МАОУ «Ныробская 
СОШ», , МАОУ 
«Керчевская СОШ», МАОУ 
«Чердынская СОШ», 
МАОУ «Вильготская 
ООШ», МАОУ 

«Пянтежская ООШ», 
МАОУ «Рябининская 
СОШ» 

 

 Муниципальный  этап ХIV  
фестиваля  искусств  детей и 
юношества  
им.Д.Б.Кабалевского «Наш 

Пермский край»  номинация 
«Эстрадный вокал» ( заочный  
этап) 

декабрь 9 чел  1 место – 9 чел МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 
 
 

 
 
 
 
 

Театр песни «Семь нот» 

Муниципальный  этап ХIV  
фестиваля  искусств  детей и 
юношества  

им.Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»  номинация 
«Киновидеотворчество»  
( заочный  этап) 

декабрь 2 чел  1 место- 2 чел МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Кружок «Снимаем 
кино» 

Муниципальный  этап ХIV  
фестиваля  искусств  детей и 
юношества  

декабрь 11 чел  1 место – 11 
человек 

МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

 Фольклорный ансамбль 
«Бассенько» 



им.Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»  номинация 
«Этнография и фольклор»  
( заочный  этап) 

Муниципальный  этап ХIV  
фестиваля  искусств  детей и 

юношества  
им.Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»  номинация 
«Фотография »  
( очный  этап) 

декабрь  
35 

участни
ков 

 1 место-6 
2 место- 5 

3 место-3 

МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО», МАОУ «Курганская   

ООШ», МАОУ «Керчевская 
СОШ», МАОУ 
«Вильгорская ООШ» , 
МАОУ «Кушмангортская 
ООШ», МАОУ «Ныробская 
СОШ им.А.В.Флоренко» , 
МАОУ «Чердынская СОШ 
им.А.И.Спирина» 

 

Выставка детских работ МАУ 
ДО «Чердынский ЦДО» в 
администрации Чердынского 
района 

декабрь 50 
участни
ков 

200   Кружок «Искусница», 
«Лоскутный мир» 

Муниципальный конкурс  по 
техническому мастерству 
«Юный техник» 

10 
декабря 

68 
участни
ков  

 1 место- 8 чел 
2 место- 10 чел 
3 место- 13 чел 

МАУ ДО  
« Чердынский ЦДО», 
МАОУ «Чердынская 

СОШ», МАОУ 
«Покчинская ООШ», 
МАОУ «Пянтежска ООШ», 
МАОУ «Рябининская 
СОШ» 
 

 

Муниципальная выставка – 

конкурс «Новый год шагает 
по планете – 2020» 

С 25 

декабря 
по 15 
января 

189 

участни
ков  
( 209 
работ) 

250 1 место –35 

2 место-36 
3 место- 31 

 

 МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО», Чердынская СОШ, 
Керчевская 
СОШ,Рябининская 
СОШ,Ныробская СОШ, 
Покчинская 
ООШ,Курганская 
ООШ,Кушмангортская 
ООШ,Вильгортская 

ООШ,Бондюжская 
ООШ,Пянтежская 
ООШ,Детский сад №1, №3, 
Ныробский д/сад 

 

Посещение  исторического 
парка г.Пермь  обучающихся 
МАУ ДО «Чердынский ЦДО» 

27 
декабря 

20 
детей 

   Галашова М.Е, Микова 
Н.И. 

Концертная новогодняя 
программа «Новый год в 
кругу друзей» 

29 
декабря 

15 
участни
ков  

80 
зрителе
й 

  Театр песни «Семь нот» 

Дружеская  новогодняя 
встреча участников кружка 
«Юный гитарист» 

29 
декабря 

12 
участни
ков 

15 
зрителе
й 

  Кружок «Юный 
гитарист» 

Фольклорный праздник 
«Рождественские посиделки» 

январь 15 
участни
ков 

55 
зрителе
й 

  Фольклорный ансамбль 
«Бассенько» 

Х  Всероссийский фестиваль 
зимнего фольклора  
« Сочельник» 

16-19 
января 

12 
участни
ков  

 Лауреаты 
фестиваля  в 
номинации 
«Рядиться- так 
рядиться , 

веселиться – так 
веселиться» 

 Фольклорный ансамбль 
«Бассенько» 

Организация  экскурсий   по 
выставке « Новый год шагает 
по планете» для   
воспитанников детских  садов  
города. Мастер - классы по 

раскрашиванию новогодних 
авторских раскрасок  
участников кружка «Ее -
Величество Графика» 

14-17 
января  

120 
участни
ков  

  МАДОУ 
 « Детский сад №1», 
МАДОУ «Детский сад №3» 
г.Чердынь 

 

Муниципальный  этап ХIV  
фестиваля  искусств  детей и 
юношества  

18 
января 

95 
участни
ков 

80 
зрителе
й 

1 место-3 
2 место-1 
3 место- 2 

 
МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО», МАОУ «Ныробская 

 



им.Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»  номинация 
«Театр» , «Художественное 
слово» 
( очный  этап) 

СОШ», , МАОУ 
«Керчевская СОШ», МАОУ 
«Чердынская СОШ», 
МАОУ «Пянтежская 
ООШ», МАОУ 
«Рябининская СОШ, МАОУ 

«Бондюжская ООШ» 

Зональный   этап ХIV  
фестиваля  искусств  детей и 
юношества  
им.Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»  
номинация:«Театр» , 
«Художественное слово» 

г.Соликамск 

31 
января 

21 
участни
к 

 1 место- Тонкова 
Нина (ЦДО, 
Керчевская 
СОШ) 
3 место – 
Кузьминых 
Савелий   

( ЦДО , 
Рябининская 
СОШ) 

МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО», МАОУ «Чердынская 
СОШ им.А.И.Спирина», 
МАОУ «Ныробская СОШ 
им.А.В.Флоренко» 

Кружок «Мир театра» ( 
рук. Невольских Н.А), 
кружок  «Мир реатра « ( 
рук. Сидорова Л.Ф) 

Зональный   этап ХIV  
фестиваля  искусств  детей и 
юношества  
им.Д.Б.Кабалевского «Наш 

Пермский край»  
номинация:«Театр» , 
«Эстрадное пение» 
г.Соликамск 

22 
февраля 

9 
участни
ков 

 Диплом 3 
степени – 
Толстолуцкая 
Владислава, 

Пенягина Мария. 
Театр песни 
«Семь нот» ( 11-
13 лет) 
Диплом 2 
степени – 
Филипьева 
Дарья , Пенягина 
Мария 

Дипломанты- 
Молчанова 
Анастасия , 
Сивухина Юлия 

МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Театр песни «Семь нот» 

Зональный   этап ХIV  
фестиваля  искусств  детей и 
юношества  

им.Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»  
номинация:«Этнография и 
фольклор» г.Соликамск 
 ( заочный этап) 

февраль 12  
участни
ков 

 Диплом 1 
степени 

МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Фольклорный ансамбль 
«Бассенько» 

Зональный   этап ХIV  
фестиваля  искусств  детей и 
юношества  

им.Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»  
номинация:«Кино видео 
творчество»» г.Соликамск 
  

февраль 2 
участни
ка 

 Диплом 1 
степени 

МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Кружок «Снимаем 
кино» 

Зональный   этап ХIV  
фестиваля  искусств  детей и 

юношества  
им.Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»  
номинация:«Фотография » 
г.Соликамск 
 

февраль 14 
участни

ков 

 1 место – 
Селянина 

Карина  
( Курганская 
ООШ), Худеева 
Софья ( 
Ныробская 
СОШ), Чистина 
Алина, Чистина 
Светлана   
( ЦДО, 

Ныробская 
СОШ), Динер 
Кирилл  
( Ныробская 
СОШ) 
 2 место- 
Порошина 
Варвара- ЦДО 

3 место – 
Шишигина 
Дарья ( 

  



Курганская 
ООШ), 
Черепанов 
Арнольд( ЦДО), 
3 место- Клестов 
Кирилл 

(Кушмангортска
я ООШ), 
Патрушев Иван ( 
Курганская 
ООШ) 

Зональный   этап ХIV  
фестиваля  искусств  детей и 
юношества  

им.Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»  
номинация:«Народные 
художественные ремесла»» 
г.Соликамск 
 

февраль 6 
участни
ков 

    

Зональный   этап ХIV  

фестиваля  искусств  детей и 
юношества  
им.Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»  
номинация:«Декоративно- 
прикладное искусство» 
г.Соликамск 
 

февраль 9 

участни
ков 

 1 место – 

Негматова Элина 
( ЦДО), 
 2 место –
Шехирева Дарья  
( ЦДО) 

  

День детского творчества в 
рамках Межрегиональной  
ярмарки – фестиваля 
народных промыслов г.Пермь 

21 
февраля 

10 
участни
ков 

  МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Кружок «Лоскутное 
шитье» 

Вечер – памяти , 
посвященный воинам 
Афганистана 

22 
февраля 

5 
участни
ков 

80 
человек 

 МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО 

Выступление 
участников кружка 
«Юный гитарист» 

Участие в торжественном 
мероприятии , посвященного 
Дню защитника Отечества 

23 
февраля  

6 
участни
ков 

30 
человек 

 МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО 

Выступление 
участников кружка 
«Юный гитарист» 

Фольклорный праздник « 
Наша Масленица» 

29 
февраля  

12 
участни
ков  

40 
зрителе
й 

 МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО 

Фольклорный ансамбль 
«Бассенько» 

Районный конкурс  

технического мастерства 
«Юный техник» ( 2 этап) на 
базе МАОУ «Покчинская 
ООШ им.И.И.Широкшина» 

26 

февраля 

27 

участни
ков 

 1 место -9 

2 место- 8 
3 место- 4 

МАОУ «Покчинская ООШ 

им.И.И.Широкшина», 
МАОУ «Рябининская 
СОШ», МАУ ДО 
«Чердынский ЦДО», 
МАОУ «Чердынская СОШ» 

 

Участие  в краевой 
персональной выставке 

«Дорогой творчества»  
педагогов Украинец Е.Е., 
Тюленевой Е.Н. 

Феврал
ь- март 

120  
работ ( 

70 
участни
ков) 

1200 
зрителе

й 

 МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Педагоги и их  
участники кружков «Ее 

Величество -Графика», 
«Лоскутное шитье» 

Выставка художественного 
творчества педагогов  и 
сотрудников  МАУ ДО 
«Ныробская СОШ им 
А.В.Флоренко» 

Феврал
ь- март 

50 
участни
ков 

150 
посетит
елей 

  МАУ ДО «Ныробская 
СОШ им. А.В.Флорен-ко» 

 

Концертная программа , 
посвященная 8 марта 

март 25 
участни
ков 

80 
зрителе
й 

 МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Театр  песни «Семь 
нот», танцевальный 
коллектив 
«Вдохновение», 
выступление 
волонтеров 
Соликамского 

педагогического  
института 

Участие в  Международной 
выставке «Арт – Пермь- 
2020» 

14 
марта 

9 
участни
ков 

  МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Кружок «Творчество» ( 
рук. Гачегова П.Н.) 

Краевая патриотическая 
акция «Напиши письмо 

март 4 
участни

  МАОУ «Курганская ООШ»  



солдату»  ка 

Муниципальный этап   
Всероссийского конкурса  
юных чтецов «Живая 
классика» 

13 
марта 

15         
человек 

25 
зрителе
й 

Диплом 
победителя  
( Федулова 
Елизавета) 

МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО», МАОУ 
«Рябининская сОШ», 
МАОУ «Чердынская СОШ 
им.А.И.Спирина», МАОУ 

«Ныробскяа СОШ им. 
А.В.Флоренко» 

Проходил конкурс на 
базе  «Чердынская 
библиотека 
им.С.Б.Володиной» 

Участие  в ХVII Малых 
Астафьевских чтениях «Не 
умолкаеит во мне война ….» 

март 9 
участни
ков ( 
рисунк
и),  

одна 
видеоза
пись 

  МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО», МАОУ «Пянтежская 
ООШ» 

Кружок «Мир театра» ( 
рук. Порошина Е.Н), 
кружок «Творчество» ( 
рук. Гачегова П.Н.) 

Церемония закрытия краевой  
отчетной выставки учащихся  
и педагогов  МАУ ДО 
«Чердынский ЦДО» 

16 
марта 

10 
участни
ков 

  МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО», 

Участники кружков 
«Лоскутное шитье « ( 
рук. Украинец Е.Е), «Ее 
Величество – графика» ( 
рук. Тюленева Е.Н.) 

Интернет -акция  «Дети 
Пермского края о Победе» 
(Дети 59Победа) ( заочный 
этап) 

апрель 10 
участни
ков, 
номина
ция : 
«Стихи
», 

«Песни 
о 
войне» 

  МАУ  ДО «Чердынский 
ЦДО», МАОУ «Ныробская 
СОШ им.А.В.Флоренко» 

Участники театра песни 
«Семь нот» 

Межрегиональный онлайн – 
конкурс – выставка изделий  
рукотворного искусства 

апрель 1 
участни
к 

  МАОУ «Ныробская СОШ 
им.А.В.Флоренко» 

 

Муниципальный творческий 

конкурс мультимедиа 
презентаций  «Мы нашей 
памятью сильны» 

май 7 работ 

( 15 
участни
ков) 

  МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО», МАОУ 
«Бондюжская ООШ», 
МАОУ «Чердынская СОШ  
им.А.И.Спирина», МАОУ 
«Ныробская СОШ», МАОУ 
«Покчинская ООШ» 

 

Районная творческая 
благотворительная акция 

«Подарок ветерану» 

май 80  
участни

ков 

  МАОУ «Ныробская СОШ», 
МАОУ «Покчинская ООШ 

им.И.И.Широкшина», МАУ 
ДО «Чердынский ЦДО», 
МАОУ «Чердынская СОШ 
им.А.И.Спирина», МАДОУ 
«Детский сад №1, №3» 

Участники кружка  
театра песни «Семь 

нот», «Искусница», 
кружок «Ее величество- 
графика» 

Краевой проект «Открытки 
Победы» ( дистанционный) 

апрель 3 
участни

ка 

  МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Кружок «Искусница» 

Региональный конкурс  
рисунков «75-летие  Великой 
Победы»(дистанционный) 

апрель 14 
участни
ков 

  МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Кружок театра песни 
«Семь нот», 
«Искусница» , «Мир 
театра» ( рук. 
Стародумова Е.Н.) 

Краевой конкурс  детского 

художественного творчества 
«Открытка ветерану» 

апрель 8  

участни
ков 

  МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО», МАОУ «Ныробская 
СОШ» 

Кружок « ЕЕ- 

Величество – графика» 

Всероссийский  конкурс «Ты 
–Гений»  номинация : 
конкурс песен о войне ( 
дистанционный) 

апрель 5 
участни
ков 

 Диплом 1 
степени  
( Пенягина 
Мария ),  
Толстолуц-кая 
Владислава 

МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Театр песни «Семь нот» 

Всероссийский  конкурс «Ты 
–Гений»  номинация : 
конкурс  чтецов ( 
дистанционный) 

апрель 4 
участни
ка 

  
Диплом 1 
степени  -
Тетенова Юлия 
Диплом 2 
степени  
( Замятин 

МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Театр песни «Семь нот» 



Савелий  

Всероссийский  творческий 
конкурс «День Победы» 
номинация «Рисунок», 
«Декоративно- прикладное 
творчество» 

 ( дистанционный) 

апрель 15 
участни
ков 

  1 место- 
Дутлова 
Александра, 
Житпилева 
Алена, Никитина 

Анна, Замятина 
Лейла, Осокина 
Анна,2 место – 
Неровня Дарья 
3 место – 
Некрасова 
Александра, 
Бреха 

Татьяна,Патруше
ва 
Алиса,Алиферов
а Ангелина, 

МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Театр песни «Семь нот», 
кружок «Искусница» 

Краевой конкурс 
видеороликов , посвященный  
75-летию Победы 

апрель 3 
участни
ка 

 сертификат МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Кружок «Снимаем 
кино» 

Всероссийский 
дистанционный конкурс  
«Золотая рыбка» номинация: 
Декоративно- прикладное 
творчество» 

апрель 5 
участни
ков 

 Диплом 1 
степени-
Кошелева 
Дарина,Толстолу
цкая Владислава 
,Неровня Дарья 

МАУ ДО «Чердынский 
ЦДО» 

Театр песни «Семь нот» 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
«Полицейский Дядя Степа» 

май 30  

участни
ков 

 Диплом 

победителя – 
Чудинова Алина 

МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО» 

Кружок «Искусница» 

(рук. Петрова И.Н.) 

Семинары – практикумы, курсы повышения квалификации 2019-2020 год 
Время проведения Тема  семинара. курсов руководитель Место проведения Педагог 

  28 октября по 03 ноября 

2019 год 

  

Использование  возможностей 
изобразительного искусства  
( пастель) в развитии  
творческих способностей 

детей. 

Талавира Наталья Анатольевна, 
член союза художников , союза 
дизайнеров России 

КЦХТУ «Росток» Тюленева Е.Н. 

23-27 ноября 2019 год Народная кукла : традиции и 
современность» 

Хабышева Ирина Ивановна, 
народный мастер Пермского 
края 

КЦХТУ «Росток» Украинец Е.Е. 

27 ноября  2019 год Мастер – класс  по теме « 3D – 

моделирование и 

прототипированию» 

(начальный уровень) 

 Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

Брандт А.Л. 

27 ноября 2019 год Мастер – класс  по теме  
« Леттеринг» по программе  
«Основы дизайна» 

 Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

Корякина Г.А. 

2-9 декабря 2016 г «Использование возможности 
фольклора  в развитии 
творческих способностей детей 

 КЦХТУ «Росток» Мироненко 
Н.Г 

13 декабря  2019 год Современная  трансформация  
дополнительного  образования 
детей : задачи и решения 

 КГАПОУ «Пермский 
авиационный техниукм 
им.А.Д.Швецова 

Галашова М.Е, 
Дутлова О.В. 

21 февраля  2020  года Мастер – класс  для детей и 
педагогов  «Плетение 
народного пояса» 

 КЦХТУ «Росток». 
В рамках Дня детского 
творчества  
Межрегиональной 

ярмарки – фестиваля  
народных промыслов 

10 детей ( 
кружок 
«Лоскутное 
шитье») 

14 марта  2020 года  Экскурсия  в рамках 
Международной выставки «Арт 
– Пермь-2020» Знакомство с 
мастерами  изделий Пермского 
края. 

 КЦХТУ «Росток». 
В рамках 
Международной 
выставки «Арт – Пермь-
2020» 

9 детей кружка 
«Творчество» 
(рук. Гачегова 
П.Н.) 

01 по 15 мая 2020 года  Курсы повышения 

квалификации 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности 

Санкт-Петербургский 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций 

Галашова М.Е. 



01 по 15 мая 2020 года  Курсы повышения 

квалификации 

Методика преподавания 

декоративно-прикладного 

искусства и инновационные 

подходы к организации 

образовательного процесса  

Санкт-Петербургский 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций 

Петрова И.Н. , 

Гачегова П.Н. 

01 по 15 мая 2020 года  Курсы повышения 

квалификации 

Организация работы с 

одаренными детьми 

Санкт-Петербургский 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций 

Порошина Е.Н. 

01 по 15 мая 2020 года  Курсы повышения 

квалификации 

Методика организации детских 

праздников и концертов 

Санкт-Петербургский 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций 

Пенягина С.А. 

06 сентября   Участие в выставке «Умный 
ребенок» 

 Пермская ярмарка Галашова М.Е. 

Окружные  семинары – практикумы, мастер- классы  для педагогов дополнительного 

образования  и одаренных детей района.  
Время проведения Тема занятий Руководитель Количество  

педагогов и детей 

8 сентября  2019 года Мастер- класс «Цветочная фантазия» Гачегова П.Н. 12 чел 

8 сентября  2019 года Мастер- класс «Изготовление народной 

куклы «Колечко» 

Украинец Е.Е. 15 чел 

28 октября 2019 года  Мастер- класс «Урало- Сибирская  роспись» Тюленева Е.Н. 8 человек 

28 октября 2019 года  Мастер- класс «Старинные игры и забавы» ( 

для детей) 

Мироненко Н.Г. 20 чел 

октябрь Мастер – класс «Изготовление народно 

куклы «Десятиручка» 

Украинец Е.Е. 15 чел 

декабрь Изготовление новогоднего сувенира  « 

Ангел» Украинец Е.Е. Украинец Е.Е. 

Украинец Е.Е. 12 чел 

январь Изготовление куклы «Ярославская девочка» Украинец Е.Е. 18 чел 

14 декабря  2019 года Проведение  двух мастер – классов 

«Изготовление обереговой куклы» в рамках 

проекта « Сохраним семью- сбережем 

Россию»  на базе МАОУ«Чердынская СОШ 

им.А.И.Спирина» 

Украинец Е.Е. 45 человек 

Февраль- апрель 2020 
год 

Конкурс методических и  дидактических 
материалов 

Было  представлено 24 

работы по различным 

направлениям деятельности 

и наименованию материала 

( дидактические , 

воспитательная работа, 

игровые материалы с 

описанием сценария игры, 

занятия внеклассных 

мероприятий , наглядные 

пособия , технологические 

карты и др).  

24 педагога 
дополнительного 

образования 

1 место – 8 чел 

2 место- 6 чел 

3 место-  3  чел 

 
В 2019- 2020  году работало    методическое объединение педагогов декоративно- 

прикладного творчества (рук. Украинец Е.Е.) В 2019 году  прошло первое заседание, где 

был принят план работы на учебный год. Проведено  два мастер - класса (педагоги 

Тюленева Е.Н., Украинец Е.Е ) 

Социально-педагогическая  направленность 

 Усилия педагогов направлены на решение следующих задач: содействие 

профессиональному самоопределению детей и подростков, формирование навыков 

общения, самоорганизации, развитие самостоятельности и инициативности. 

Значимой в системе воспитания является деятельность объединений   «Я и дорога», 

направленных на обучения безопасного поведения на дорогах и  вовлечение  и приобщение 



школьников  к пропаганде правил дорожного движения, формирования у них 

уважительного отношения к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного 

движения. Итогом большой работы является ежегодное участие в мероприятиях краевого 

уровня «Безопасное колесо». 

В 2019-2020 учебном году организовано участие учащихся в значимых мероприятиях: 

Первенство края по игре «Что? Где? Когда?» в рамках Интеллектуальной Олимпиады 

Приволжского федерального округа среди школьников, февраль 2020 

Цель: выявление и развитие способностей личности, эффективная реализация ее 

творческого и интеллектуального потенциала; стимулирование интереса участников к 

дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; популяризация знаний через 

игровую деятельность; организация новых форм досуга учащейся молодежи; вовлечение в 

движение интеллектуальных игр большего количества участников. 

Форма проведения мероприятия: очная 
 Количество команд Количество 

победителей  

Количество 

призеров  

Количество участников  

МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО» 

1 (6 учащихся)  0 0 1 

Чемпионат Чердынского городского округа по интеллектуальным играм,4 тур – 

февраль 2020; 5 тур – март 2020 

Цель Чемпионата: выявление и развитие способностей личности, эффективная реализация 

ее творческого и интеллектуального потенциала; стимулирование интереса участников к 

дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; популяризация знаний через 

игровую деятельность; организация новых форм досуга учащейся молодежи; вовлечение в 

движение интеллектуальных игр большего количества участников. 

Форма проведения мероприятия: очная 
 Количество 

команд 

МАОУ «Рябининская СОШ» 1-мл 

3-ст 

1-пед 

МАОУ «Чердынская СОШ им.А.И.Спирина»  5-мл 

4-ст 

1-пед 

МАОУ «Курганская ООШ» 1-мл 

МАОУ «Вильгортская ООШ им.В.В.Ничкова»  1-мл 

2-ст 

МАОУ «Ныробская СОШ им.А.В.Флоренко»  1-мл 

1-ст 

МАОУ «Покчинская  ООШ им.И.И.Широкшина  1-ст 

Студенты 1 

Молодежь 1 

Конкурс детского творчества «Дорожный калейдоскоп», март-апрель 2020 года 

Цель Конкурса: развитие творческого потенциала детей и подростков, воспитание у 

несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дороге и предупреждение случаев 

детского дорожно-транспортного травматизма; повышение эффективности работы 

образовательных учреждений по обучению Правилам дорожного движения и навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах; совершенствование форм и методов работы с 

детьми по безопасности дорожного движения; распространение положительного опыта 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Форма проведения мероприятия: заочная. 
 Количество работ Количество 

победителей  

Количество призеров  Количество 

участников  

МАДОУ «Детский сад №1» 7 3 - семья Луневых, 

семья Коуровых, семья 

Кожевниковых 

(пед.Башкирцева Н.Ю.)  

0 4 

МАДОУ «»Детский сад №3» 7 1 - Мельчакова Ирина 

(пед.Володина И.В.)  

4 - Шишигин Матвей, 

Корякин Родион, Боровских 

Олеся, Жигайло Софья 

(пед.Копытова И.А)  

2 

МАОУ «Вильгортская ООШ 

им.В.В.Ничкова» 

(структурное подразделение 

детский сад) 

2 1 - Мырзин Ярослав 

(пед.Тимохова С.В.)  

0 1 

Кушмангортский детский сад 3 3 - Куимова Маргарита, 0 0 



Юркина Мария. Тясто 

Иван (пед.Ветчакова 

Г.А.), 

МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО» 

11 5 - Погосьян Роман, 

Ярулина Надежда, 

Черепанов Арнольд, 

Сирина Татьяна, 

Порошина Варвара 

(пед.Порошина Е.Н.)  

4 - Нассонов Константин, 

Давыдова Анастасия, 

Протопопов Денис 

(пед.Нассонова Н.Б.), 

Патрушева Дарья 

(пед.Порошина Е.Н.)  

2 

МАОУ «Чердынская СОШ 

им.А.И.Спирина» 

1 1 - Горланова 

Анастасия 

(пед.Мелкомукова 

Н.А.) 

0 0 

МАОУ «Ныробская СОШ 

им.А.В.Флоренко» 

11 0 2 - Обухов Ярослав 

(пед.Наумова О.П.), 

Байорунайте Мария 

(пед.Ж.Б.Полякова)  

9 

МАОУ «Керчевская СОШ» 14 3 - Матвеева Елизавета, 

Федосеева Ксения, 

Кузнецова Эллина 

(пед.Талай И.В.) 

3 - Витюк Дарья (пед.Гуцан 

О.Э), Селезнева Евгения, 

Деменков Вячеслав 

(пед.Талай И.В.)  

8 

МАОУ «Вильгортская ООШ 

им.В.В.Ничкова» 

12 6 - Собянин Даниил 

(пед.Тимохова Н.И.), 

Васильев Ярослав, 

Клещев Михаил, 

Пьянкова Алина, 

Мырзина Ксения – 2 

работы (пед.Мырзина 

С.В.) 

1 - Шулятьева Екатерина 

(пед.Мырзина С.В.), 

5 

МАОУ «Пянтежская ООШ» 16 0 4 - Мартюшева София, 

Могильникова Кира 

(пед.Мартюшева С.Н.), 

Полуглазкова Алина 

(пед.Володина Н.М.), 

Михалева Карина 

(пед.Сюткина Е.Е.)  

12 

Всего: 10 84 23 18 43 

Муниципальный этап краевого конкурса детского и юношеского литературно-

художественного творчества «Мир, нарисованный словом», апрель 2020 

Цель Конкурса: содействие духовно-нравственному становлению личности детей и 

подростков через приобщение к литературной и журналистской деятельности; 

Форма проведения мероприятия: заочная. 
 Количество работ Количество победителей  Количество 

призеров  

Количество 

участников  

МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО» 

1 1 - Малятина Алла (объединение 

«Юнкор» Петухова Л.Г. на базе 

МАОУ «Керчевская СОШ»)  

0 0 

МАОУ «Чердынская СОШ 

им.А.И.Спирина» 

4 4 – Кожевникова Алиса, Кошечкина 

Варвара, Постоногова Софья, 

Тряпичников Иван (пед.Кузовлева 

Е.А.) 

0 0 

МАОУ «Керчевская СОШ» 1 1 - Петухова Светлана 

(пед.Белозерова Е.Н.)  

0 0 

Всего: 3  6 6 0 0 

Краевой конкурс детского и юношеского литературно-художественного творчества 

«Мир, нарисованный словом», май 2020 

Цель Конкурса: содействие духовно-нравственному становлению личности детей и 

подростков через приобщение к литературной и журналистской деятельности; 

Форма проведения мероприятия: заочная. 
 Количество работ Количество 

победителей  

Количество 

призеров  

Количество 

участников  

МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО» 

1 - Малятина Алла (объединение 

«Юнкор» Петухова Л.Г. на базе 

МАОУ «Керчевская СОШ»)  

0 0 0 

МАОУ «Чердынская СОШ 

им.А.И.Спирина» 

4 – Кожевникова Алиса, Кошечкина 

Варвара, Постоногова Софья, 

Тряпичников Иван (пед.Кузовлева 

Е.А.) 

0 0 0 

МАОУ «Керчевская СОШ» 1 - Петухова Светлана 

(пед.Белозерова Е.Н.)  

1 - Петухова Светлана 

(пед.Белозерова Е.Н.)  

  

Всего: 3  6 1 0 0 

Районный конкурс рисунков «Моя семья – опора России», май 2020 

Цель Конкурса: привлечение внимания семьи к изучению главного Закона страны - 

Конституции Российской Федерации; стимулирование и раскрытие творческого потенциала 



родителей и детей. 

Форма проведения мероприятия: заочная. 
 

 

Количество работ Количество 

победителей  

Количество 

призеров  

Количество 

участников  

МАДОУ «Детский сад №1» 4 4 – Бычин Богдан, 

Сидоров Александр, 

Ермакова Екатерина, 

Сидорова Виктория  

0 0 

МАДОУ «Детский сад №3» 2 2 – Клокова Валерия, 

Семья Горбуновых 

0 0 

МАУ ДО «Чердынский ЦДО» 5 0 0 5 

МАОУ «Чердынская СОШ 

им.А.И.Спирина» 

3 0 0 3 

МАОУ «Ныробская СОШ 

им.А.В.Флоренко» 

7 0 0 7 

МАОУ «Вильгортская ООШ 

им.В.В.Ничкова» 

9 0 0 9 

Всего: 6  30 6 0 24 

Районный литературный конкурс, посвященный 75-летию Победы, «Нашей Победе – 

75!», май 2020 

Цель Конкурса: сохранения исторической памяти, осмысления опыта и уроков Великой 

Отечественной войны, значимости  в достижении Победы в Великой Отечественной войне, 

чествования ветеранов, воспитания уважения к истории у молодого поколения. 

Форма проведения мероприятия: заочная. 
 

 

Количество работ Количество победителей  Количество 

призеров  

Количество 

участников  

МАДОУ «Чердынский 

детский сад» 

1 1 – Мельчакова Ирина 

(пед.Володина И.В.)  

0 0 

МАОУ «Вильгортская ООШ 

им.В.В.Ничкова» СП детский 

сад 

1 1 – Мельников Всеволод 

(пед.Мезенцева Л.Н., Жижилева 

О.В.) 

0 0 

МАДОУ Детский сад 92 

г.Березники 

2 2 0 0 

МАОУ «Керчевская СОШ» 5 3 – Патрнушева Ксения (пед.Гуцан 

О.Э.), Агеева Мария (Баяндина 

А.А.), Стародумова Анастасия 

(пед.Агеева Е.В.)  

0 2 

МАОУ «Покчинская ООШ 

им.И.И.Широкшина» 

2 2 – Замятина Лейла (пед.Замятина 

И.В.) 2 работы 

0 0 

МАОУ «Чердынская СОШ 

им.А.И.Спирина» 

3 2 – Остапчук Амалия, Заякина 

Александра (пед.Кузовлева Е.А.)  

1 – Тряпичников 

Иван 

(пед.Кузовлева 

Е.А.) 

0 

Всего: 6  14 11 1 2 

28-ой краевой конкурсе – фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо», сентябрь 2020 года 
 

 

Количество работ Количество 

победителей  

Количество 

призеров  

Количество 

участников  

МАОУ «Чердынская СОШ 

им.А.И.Спирина» 

1 команда: Одинец 

Егор, Безгачев Захар, 

Федосеева Дарья, 

Федосеева Арина  

  1 команда  

Всего:      

Онлайн соревнование по робототехнике среди дошкольников и учащихся начальных 

классов образовательных организаций Чердынского городского округа, 01.10.2020 

Цель: развитие технического творчества и поддержки талантливых детей.  

Форма проведения мероприятия: очная. 
 

 

Количество работ Количество 

победителей  

Количество 

призеров  

Количество 

участников  

МАДОУ «Чердынский 

детский сад» 

3 0 1 2 

МАДОУ «Ныробский детский 

сад» 

1 1 0 0 

МАУ ДО «Чердынский ЦДО» 4 1 1 2 

МАОУ «Чердынская СОШ 

им.А.И.Спирина» 

3 0 2 1 

Всего: 4  11 2 4 5 

1 тур дистанционного Чемпионата Чердынского городского округа по 

интеллектуальным играм, 25.10.2020 года 

Цель Чемпионата: выявление и развитие способностей личности, эффективная реализация 

ее творческого и интеллектуального потенциала; стимулирование интереса участников к 



дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; популяризация знаний через 

игровую деятельность; организация новых форм досуга учащейся молодежи; вовлечение в 

движение интеллектуальных игр большего количества участников. 

Форма проведения мероприятия: дистанционная 
 

 

Количество команд Количество 

победителей  

Количество 

призеров  

Количество 

участников  

МАУ ДО «Чердынский ЦДО» 4  

 

 

 

МАОУ «Ныробская СОШ им.А.В.Флоренко» 1 

МАОУ «Чердынская СОШ им.А.И.Спирина»  1 

Команда учителей МАОУ «Чердынская 

СОШ им.А.И.Спирина» 

1 

Команда учителей МАОУ «Рябининская 

СОШ» 

1 

Команда Молодежи  1 

Всего: 6  9 

Муниципальный этап всероссийского конкурса «#РисуюСИМ», октябрь 2020 года 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, изучения требований в 

области безопасного использования СИМ, пропаганды изучения и соблюдения ПДД 

Форма проведения мероприятия: заочная 
 

 

Количество 

работ 

Количество победителей  Количество призеров  Количество 

участников  

МАДОУ «Ныробский 

детский сад» 

5 2 – Байорунайте Виктория 

(пед.Куимова О.В.), Суслов 

Артем (пед.Шляпина М.В.)  

0 3 

МАОУ «Керчевская СОШ» 4 0 0 4 

МАОУ «Рябининская СОШ» 

СП Пянтежская школа – 

детский сад 

10 3 - Боровских Кирилл, 

Полуглазкова Алина 

(пед.Мартюшева С.Н.), 

Могильникова Кира 

(пед.Двинянинова Е.Н.)  

3 - Колотилова Ульяна 

(пед.Калина Т.В.) Патрушев 

Дмитрий, Мартюшева София 

(пед.Двинянинова Е.Н.)  

4 

МАОУ «Чердынская СОШ 

им.А.И.Спирина» 

2 1 - Васюкова Валерия 

(пед.Федулова Н.В.)  

1 - Горланова Анастасия 

(пед.Микова И.В.)  

0 

МАОУ «Ныробская СОШ 

им.А.В.Флоренко» 

4 0 0 4 

МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО» 

4 0 0 4 

Всего: 6  29 6 4 19 

Муниципальный этап краевого конкурса творческих работ «Безопасный интернет», 

октябрь 2020 года 

Цель: привлечение внимания общества к проблеме деструктивного влияния информации на 

детей и молодежь в Интернет-пространстве; профилактика социально-опасного поведения 

детей и молодежи в виртуальном пространстве, поиск новых форм и методов 

профилактической деятельности; вовлечение детей и молодежи в мероприятия по защите 

прав и интересов детей Пермского края в виртуальном пространстве. 

Форма проведения мероприятия: заочная 
 

 

Количество работ Количество 

победителей  

Количество 

призеров  

Количество 

участников  

МАОУ «Покчинская ООШ 

им.И.И.Широкшина» 

4 2 - Замятина Лейла, 

Васюкова Софья 

(пед.Замятина И.В.) 

0 2 

МАОУ «Керчевская СОШ» 7 1 коллективная работа-

видео (пед.Чистина 

Т.А.) 

0 6 

МАОУ «Вильгортская ООШ 

им.В.В.Ничкова» 

1 1 - Мырзина Ксения 

(пед.Кетова Е.В.)  

0 0 

МАОУ «Чердынская СОШ 

им.А.И.Спирина» 

18 0 1 - Горланова 

Анастасия 

(пед.Микова 

И.В.) 

17 

МАОУ «Ныробская СОШ 

им.А.В.Флоренко» 

3 0 1 - Мазайло 

Никита 

(пед.Полякова 

Ж.Б.) 

2 

Всего: 5  33 4 2 27 

Муниципальные дистанционные соревнования среди учащихся образовательных 

организаций Чердынского городского округа «Окей, гугл!», 02.11.2020 года 

Цель Соревнований: популяризация сети Интернет среди школьников как источника 

знаний, а не развлечений. 



Форма проведения мероприятия: дистанционная 
 

 

Количество 

работ 

Количество победителей  Количество призеров  Количество 

участников  

МАОУ «Вильгортская 

ООШ им.В.В.Ничкова» 

1 0 0 1 

МАОУ «Керчевская СОШ» 3 0 1 – Баяндина Елизавета 

(пед.Агеева Е.В.)  

0 

МАОУ «Рябининская 

СОШ» 

1 0 1 – Залазаев Александр 

(пед.Куимова А.А.)  

0 

МАОУ «Чердынская 

СОШ им.А.И.Спирина» 

16 2 – Кузовлева Алена (пед.Федулова 

Н.В.), Чудинов Андрей 

(пед.Билалова С.В.)  

1 – Пьянкова Виктория 

(пед.Федулова Н.В.)  

13 

МАОУ «Ныробская СОШ 

им.А.В.Флоренко» 

2 0 1 – Шмакова Юлия (пед.  

Волкович Л.Н.)  

1 

Всего: 5  23 2 4 14 

Муниципальный дистанционный конкурс «Юный конструктор» среди учащихся 

начальных классов образовательных организаций Чердынского городского округа, 

03.11.2020 года 

Цель Конкурса: выявления одарённых детей и популяризации использования конструктора 

«Лего» как одного из современных дидактических средств обучения и развития. 
Форма проведения мероприятия: дистанционная 
 

 

Количество работ Количество победителей  Количество 

призеров  

Количество 

участников  

МАОУ «Вильгортская 

ООШ им.В.В.Ничкова» 

4 2 - Оглезнева Александра (пед.Тимохова 

С.В.), Мельников Всеволод (пед.Мырзина 

С.В.) 

0 2 

МАОУ «Керчевская 

СОШ» 

3 1 - Дмитриев Матвей 

(пед.Чистина Т.А.),  

0 2 

МАОУ «Керчевская 

СОШ» СП Курганская 

школа – детский сад 

1 0 1 – Фролов 

Дмитрий 

(пед.Калинина 

В.А,) 

0 

МАОУ «Чердынская 

СОШ им.А.И.Спирина» 

3 2 - Засухина Валерия 

(пед.Микова И.В.), Ураев 

Эдуард (пед.Ураева А.С.) 

0 1 

МАОУ «Ныробская 

СОШ им.А.В.Флоренко» 

1 1 - Чагин Андрей 

(пед.Полякова Ж.Б.)  

0 0 

МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО» 

1 0 0 1 

Всего: 6  13 6 1 6 

Среднее доля участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, обобщение 

опыта работы: 50% 

5 педагогов приняли участие в конкурсе дидактических материалов педагогов 

дополнительного образования МАУ ДО «Чердынский ЦДО», апрель 2020 г. 

Одним из приоритетных направлений в Центре является  военно-патриотическое 

направление.  

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашего Центра  является 

воспитание гражданско-патриотических качеств обучающихся. Для реализации этой цели 

систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность. В центре разработан план мероприятий  по военно-

патриотическому воспитанию, направленный на формирование у подрастающего 

поколения любви к  своей Родине. План мероприятий предусматривал решение следующих 

задач: 

 формирование эмоционально-волевых качества гражданина - патриота России;  

 создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня 

физической подготовки подростков и юношей; 

 воспитание стремления к сохранению и преумножению военного, исторического и 

культурного наследия; 

 Воспитание патриотизма, чувства любви к Родине физически развитого, здорового, 

умного человека, будущего защитника Отечества особенно важно и приоритетно сегодня.  

С 1 сентября 2020 года в пяти объединениях Центра дополнительного образования 

социально-педагогической направленности «Будущий воин» и «Патриот» занимаются 82 

школьника. К сожалению, по сравнению с прошлым 2019 – 2020 учебным годом 

количество объединений уменьшилось на 2, а количество обучающихся на 32 человека.  С 



сентября 2020 г. с детьми начали свою работу 4 педагога, все они активные, творческие, 

неравнодушные люди. Педагоги проводят школьные соревнования, акции и организуют 

участие детей в муниципальных, краевых и всероссийских мероприятиях. Наиболее 

интересны для обучающихся, на мой  взгляд, те конкурсы, фестивали, выставки, 

соревнования, которые  побуждают ребенка лучше узнать свое близкое окружение, 

проникнуться заботой о людях, о том месте, где он родился и живет, проверить себя, свои 

возможности. Ребята с удовольствием посещают занятия и участвуют в мероприятиях.  

Курсы повышения квалификации в этом году прошли Шинкаренко Ю.В., Григорьева 

Н.Н., Белобородов Е.И. 

 Педагоги принимают активное участие в конференциях, семинарах, мероприятиях. 

Так, Юлия Викторовна Шинкаренко стала победителем конкурса методических и 

дидактических материалов среди педагогов дополнительного образования Чердынского 

городского округа «Патриотическое воспитание через работу  вокруг имени Героя. 

Методические рекомендации», её проект в этом году победил на конкурсе проектов ПАО 

«Лукойл – Пермь». Также она приняла участие в конкурсе «Лучший военно-

патриотический клуб Пермского края», а к юбилею Светланы Володиной по её инициативе 

была переиздана книга «Чердынь – тайна вечная».  

 Нина Николаевна Григорьева в 2020 году приняла участие в конкурсе «Лучший 

военно-патриотический клуб Пермского края»; провела мастер-класс «Работа с книгой 

Памяти, сайтами «Подвиг народа», «ОБД Мемориал» в г.Пермь, выступила в Белоруссии с 

темой «Вклад Пермского края в освобождении республики Белорусь операция 

«Багратион»» и  на «Тороповских чтениях» - «Дорогами войны, Поисковое движение». 

  В период с января по октябрь  2020  года  учащиеся образовательных организаций 

Чердынского городского округа, студенты, молодежь, взрослое население приняли участие 

в различных мероприятиях городского, краевого и всероссийского уровней: один этап 

Кубка района по военно-прикладным видам спорта и спортивному многоборью, 

молодежный форум «Пермский период» в г.Пермь, Туристический слет работающей 

молодежи в г.Чусовой, торжественное открытие памятных плит в Юбилейном парке 

г.Чердынь, Всероссийские акции «Окна Победы» и «Окна России», велопрогулка по 

памятным местам Чердыни, муниципальный конкурс рисунков «Мы выбираем», где 

победителями и призерами стали следующие обучающиеся:  

категория Дошкольники 

победители:  

Тясто Иван, 6 лет – Кушмангортский детский сад 

Баландина Мария, 5 лет – Керчевский детский сад 

Антипина Варвара, 5 лет - Керчевский детский сад 

категория 1-4 классы 

1 место – Нургазин Евгений, 4б класс, Чердынская СОШ 

2 место – Елизарова Анна, 2б класс, Чердынская СОШ 

                 Горбунова Мария, 2б класс, Чердынская СОШ 

3 место – Язева Алена, 1б класс, Ныробская СОШ 

                  Симакова Олеся, 3в класс, Чердынская СОШ 

категория 5-7 классы 

1 место – Остапчук Алина, 6б класс, Чердынская СОШ 

2 место – Кузнецова Мария, 7 класс, Покчинская ООШ  

3 место – Мелкомукова Софья, 6б класс, Чердынская СОШ 

Специальный диплом «Приз зрительских симпатий» - Некрасова Арина, 5а класс, 

Чердынская СОШ. 

На протяжении нескольких лет при организации и проведении мероприятий и акций 

патриотической направленности Центр тесно сотрудничает с Военным комиссариатом 

Чердынского района, ОО «Союз ветеранов Верхнекамья», Чердынской районной 

общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов, МБУ «Комитет по физической культуре и спорту».  С их 



помощью проводятся: День защитников Отечества, День призывника, День памяти и 

скорби, День вывода войск из Афганистана и мн.др. 

Все эти мероприятия очень важны  для молодого поколения, не знавшего войны, 

каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего 

государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности. 

Более пяти лет наш Центр активно сотрудничает с ГАУ «Пермский краевой центр  

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» 

и принимает участие в их  мероприятиях: викторинах, конкурсах, фестивалях и т.д. 

Участниками данных мероприятий становятся также обучающиеся Центра 

дополнительного образования. 

При Центре работают два детско-юношеских объединения – военно-спортивный 

клуб «Патриот» в п.Ныроб и туристический клуб «Вертикаль» в г.Чердынь. Оба клуба 

существуют более 20 лет, ими руководят опытные педагоги, Отличники народного 

образования Юлия Викторовна Шинкаренко и Нина Николаевна Григорьева, обе они 

награждены медалью «Патриот России» и региональной медалью имени Сергея 

Афанасьевича Торопова «За высокие результаты в краеведческой деятельности». 

Деятельность клубов разнообразна: военно-спортивная подготовка, краеведческие 

исследования, изучение природы и природоохранная деятельность, туризм, 

добровольческая деятельность.  

Более 20 лет оба клуба участвуют в поисковой деятельности: поисковый отряд 

турклуба «Вертикаль» с 1994 года работает на Кольском полуострове, установлены имена 

сотен наших земляков, погибших при защите Советского Заполярья, бойцы отряда 

участвуют в восстановлении памятников, обелисков, воинских захоронений, в поиске 

родственников погибших воинов. 

Поисковый отряд военно-спортивного клуба  «Патриот» ежегодно выезжает на 

раскопки в Старорусский район Новгородской области. За 20 лет бойцы поискового отряда 

в составе новгородской поисковой экспедиции «Долина» подняли останки тысяч погибших 

бойцов и предали их земле со всеми христианскими и воинскими почестями.  

Существенную поддержку в развитии поискового движения мы получаем от краевого 

центра патриотического воспитания, благодаря которому бойцы поисковых отрядов имеют 

возможность участвовать в окружных мероприятиях: в слетах, в семинарах, в молодежных 

форумах. Финансовую поддержку на организацию экспедиций наши поисковые отряды 

получают путем участия в конкурсах проектов и от администрации Губернатора Пермского 

края на конкурсе гражданских инициатив. 

С 2014 года в Центре создан «Пост №1» – военно-патриотическое объединение, 

основными задачами которого являются увековечивание памяти о погибших воинах, 

изучение военной истории Отечества, воспитание любви к Родине, готовности к её защите, 

уважения к подвигу старших поколений.  

Деятельность Поста №1 осуществляется в соответствии с приказом и положением МАУ ДО 

«Чердынский ЦДО». 

Программа Поста №1 включает в себя следующие темы: «Организация караульной 

службы», «Страницы истории», «Строевая подготовка» и др. Итоговыми мероприятиями 

работы Поста №1 является несение Вахты Памяти у памятников, мемориалов воинской 

славы в памятные даты. Такие как: 23 февраля, 1 марта – День памяти воинов-десантников 

6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ, принявших неравный бой и 

героически погибших в Аргунском ущелье Чечни в 2000-м году; 9 мая – День Победы, 22 

июня – День памяти и скорби и мн.др. Также ребята, занимающиеся в объединении 

«Патриот» под руководством Н.Н. Григорьевой являются активными участниками военно-

патриотических мероприятий, викторин, уроков мужества. На многих спортивных 

мероприятиях являются волонтерами.  

В декабре 2017 года на базе Центра было создано местное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического  общественного движения «ЮНАРМИЯ». На 

заседании был утвержден состав штаба местного отделения «ЮНАРМИЯ» Чердынского 



муниципального района Пермского края. Председателем штаба местного отделения 

«ЮНАРМИЯ» Чердынского муниципального района Пермского края  общим голосованием 

утвердили Семакина Сергея Владимировича. 

В день 100-летия пограничных войск и второго дня рождения «ЮНАРМИИ» 28 мая 

2018 года впервые прошло первое посвящение в юнармейцы, которыми стали учащиеся 

школ Чердынского района (Кушмангортская ООШ, Ныробская СОШ).  После прочтения 

клятвы ребятам были вручены красные береты. После этого, ребят, желающих вступить в 

«Юнармию», стало больше. На данный момент в нашем городском округе имеется 4 

отряда, а это 86 юнармейцев. Ребята активно принимают участие в военно-патриотических 

мероприятиях города, района, края. 

Чердынская СОШ – 51 человек  

Вильгортская СОШ – 9 человек 

Чердынский ЦДО – 16 человек  

Бондюжская ООШ -  10 человек 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что результативность патриотического 

воспитания осуществляется на основе использования системной работы, которая включает 

целенаправленность воспитательного процесса и его системный характер; широту охвата 

патриотической деятельностью.  

Анализируя опыт нашей деятельности по патриотическому воспитанию граждан, мы 

понимаем, что он может быть успешным тогда, когда сохраняется преемственность, когда 

традиционные формы умело сочетаются с инновациями, когда есть сотрудничество, когда у 

дела стоят увлеченные, ответственные и творческие люди, убежденные носители идеи 

патриотизма. 

Основным критерием результативности является уровень патриотизма, как одна из 

основных характеристик отдельной личности и граждан Российской Федерации в целом, 

проявляющийся в мировоззрении, установках и ценностях, общественно значимом 

поведении и деятельности. Уровень патриотизма является одной из составляющей уровня 

воспитанности школьников, который мы определяем по положительным результатам 

патриотической работы в Центре. 

Таким образом, в Центре дополнительного образования создаются все условия для 

формирования у обучающихся и молодёжи чувства патриотизма, гражданского долга, 

общественных интересов, любви к малой Родине и Отечеству. 

В рамках Года  Памяти и Славы: 

1. Участники поисковых объединений района в рамках проекта «Фронтовыми 

дорогами земляков»  приняли участие в поисковых экспедициях в Республике 

Карелия, в Псковской области, в Ленинградской области, в Республике Крым. 

2. Организованы митинги и  возложение цветов к памятнику землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны, 3 декабря – в День неизвестного солдата, 9 

декабря – в День Героя России, 23 февраля – в День зЗащитника Отечества. 

3. 11 декабря, в день 25 годовщины начала первой чеченской кампании, состоялся 

митинг у памятной плиты участникам боевых действий и возложение цветов на 

могилу Ю.Ляшкова, 1 марта – возложение цветов на могилу Ю.Ляшкова 

4. Общественной организацией «Союз ветеранов Верхнекамья» в рамках проекта – 

победителя краевого конкурса общественных и гражданских инициатив «Герои не 

умирают» установлены памятные плиты Героям Советского Союза А.И.Алиевскому, 

А.Г.Боженко, Ф.Д.Маркину на Алее Героев в Парке Победы. В реализации проекта 

принимают участие поисковые отряды «Патриот» и «Вертикаль». Участниками 

подготовлены материалы для публикации в местной газете «Северная звезда» о 16 

Героях Советского Союза, чьи биографии связаны с Чердынским районом. 

5. Организована передвижная выставка «Герои не умирают», на которой представлены 

материалы о биографии и боевых подвигах 16 Героев Советского Союза и 4 полных 

кавалерах Ордена Славы. 

6. Проведен конкурс презентаций и видеороликов «Герои не умирают», на который 

представлены 34 творческие работы, выполненные индивидуально и коллективно. 



7. Проведен заочный этап муниципального конкурса проектных и и исследовательских 

работ учащихся, посвященный 75-летию Победы, в котором приняли участие более 

50 человек. 

8. Проведен лыжный пробег на дистанциях 5, 25 и 50 км, посвященный памяти 

лыжных батальонов 

9. Проведен легкоатлетический пробег «Дорогой Героев» на дистанциях от 75 м до 75 

км, в котором приняли участие более 500 человек. 

Мероприятия 

№ Наименование 
конкурсного 
мероприятия 

Сроки 
проведения 
конкурсны
х 
мероприяти

й (месяц, 
дата) 

Ответственн
ый 

Форма 
проведен
ия 
мероприя
тия 

(очная, 
заочно, 
дистанци
онно) 

Фактическое количество 
Участники/победители/призеры 
 

Военно-патриотическое направление, молодежная политика 
1 Урок мужества 

" ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛ
ОКОСТА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…" 

23 января 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очная ОО Уч. Поб Приз  

Чердынь, 9   

ЦДО 11   

Всего: 20 0 0 
 

2 Зимний 
межмуниципальный 
слет лидеров пилотных 
площадок 
«Российского  движения  

школьников» 
«МЫ ШАГАЕМ С 
РДШ!» 

25-26 
января 
2020 г. 

Лашкова 
Ю.А. 

очная ОО Уч. Поб Приз  

Ныроб,  5   

ЦДО    

Всего: 5 0 0 
 

3 День вывода Советских 
войск из Афганистана. 

 15 февраля 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очно ОО Уч. Поб Приз  

ЦДО 14   

Всего: 14 0 0 
 

4 Краевая викторина 
«Дорогой чести и 
отваги Уральский танков
ый прошёл», 
посвящённая 
Уральскому 
добровольческому 

танковому корпусу  

 

17 февраля 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

заочно ОО Уч. Поб Приз  

Ныроб,  7   

Всего: 7 0 0 
 

5 Вечер памяти для тех, 
кто служил в 
Афганистане 

20 февраля 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очно ОО Уч. Поб Приз  

Чердынь, 26   

ЦДО 10   

Всего: 36 0 0 
 

6 День защитников 
Отечества 

23 февраля 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очно ОО Уч. Поб Приз  

Чердынь, 21   

ЦДО 16   

Всего: 37 0 0 
 

7 Зимняя сессия Краевого 
молодежного форума 
«Пермский период» 

29 февраля 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очно ОО Уч. Поб Приз  

Чердынь, 3   

Ныроб,  5   

ЦДО 8   

Всего: 16 0 0 
 

8 День памяти, 
посвященный 20-й 
годовщине подвига 

псковских десантников 

1 марта 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очно ОО Уч. Поб Приз  

ЦДО 10   

Всего: 10 0 0 
 



9 I I I этап Кубка 
Чердынского района 
по военно-прикладным 
видам спорта 
и спортивному 
многоборью 2019-2020 

учебного года памяти 
Ю.Н. Ляшкова 

2 марта 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очная ОО Уч. Поб Приз  

Чердынь, 5  15 

Керчево    

Рябинино,  5  5 

Вильгорт,  10   

Ныроб,   5  

Бондюг,  5 5  

Всего: 25 10 20 
 

10 Открытие бюста 
Ляшкову Ю.Н. в 
с.Бондюг 

11 марта 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очная ОО Уч. Поб Приз  

Чердынь, 20   

Керчево    

Рябинино,  10   

Кушмангорт    

Покча,  10   

Вильгорт,  10   

Ныроб,  12   

Бондюг,  15   

ЦДО 9   

Всего: 86 0 0 
 

11 Районные соревнования 
по гиревому спорту 

18 марта 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очная ОО Уч. Поб Приз  

Рябинино,  7 2 4 

Ныроб,  1 3 3 

Всего: 8 5 7 
 

12 Конкурс «Лучший 
военно-патриотический 
клуб Пермского края» 

30 апреля 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Ныроб,  15   

ЦДО 15   

Всего: 30 0 0 
 

13 Краевой квест «Нам жить 
и помнить», 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне  

Апрель- 
май 2020 

Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Ныроб,  10   

Всего: 10 0 0 
 

14 Видео – конкурс  чтецов 
«Читаем стихи Великой 

Победы» 

Май 2020 Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Ныроб,  9   

Всего: 9 0 0 
 

15 Краеведческий конкурс 
«Пермяки – герои-
участники Великой 
Отечественной войны» 

 

До 22 мая 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Рябинино,  1   

Ныроб,  11   

ЦДО 2   

Всего: 14 0 0 
 

16 Онлайн –викторина 
«Великой Победе -75» 

Май 2020 Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Ныроб,  10   

Всего: 10 0 0 
 

17 Всероссийская акция 
«Бессмертный Полк»  

9 мая 2020 Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Ныроб,  13   

Всего: 13 0 0 
 

18 Всероссийская акция 
«Окна Победы»  

 

Май 2020 Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Ныроб,  15   

Бондюг,  10   

Всего: 25 0 0 
 

19 Всероссийская акция 
«Георгиевская Ленточка»  

Май 2020 Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Ныроб,  6   

Всего: 6 0 0 
 

20 Всероссийская акция 
«Фонарики Победы» 

Май 2020 Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Бондюг,  8   

Всего: 8 0 0 
 

21 Краевая викторина 
«Фильмы о войне»  

Май 2020 Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Бондюг,  3   

Всего: 3 0 0 
 



22 Краевой марафон 
«Память жива», 
посвященный 75-летию 
Великой Победы 

Май 2020 Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Бондюг,  6   

Всего: 6 0 0 
 

23 Всероссийская акция 
«Окна России» 

12 июня 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Чердынь, 10   

Керчево 2   

Рябинино,  7   

Кушмангорт 2   

Покча,  5   

Вильгорт,  4   

Ныроб,  11   

Бондюг,  5   

Пянтег 1   

Курган 0   

ЦДО 12   

Всего: 59 0 0 
 

24 Акция по 
распространению 
ленточек триколор ко 
Дню России 

12 июня 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очно ОО Уч. Поб Приз  

Чердынь, 2   

ЦДО 2   

Всего: 4 0 0 
 

25 Муниципальный конкурс 
видеороликов, 
посвященный 
Конституции РФ 

Июнь 2020 Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Рябинино,  1   

Всего: 1 0 0 
 

26 Акция по раздаче 
буклетов и ленточек 

триколор, посвященная 
Дню Российского флага 

21 августа 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очно ОО Уч. Поб Приз  

ЦДО 20   

Всего: 20 0 0 
 

27 Туристический слет 
работающей молодежи 
Пермского края 
(г.Чусовой) 

Август 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очно ОО Уч. Поб Приз  

ЦДО 10   

Всего: 10 0 0 
 

28 Досуговая площадка Август 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очно ОО Уч. Поб Приз  

ЦДО 5   

Всего: 5 0 0 
 

29 Молодежный форум 
«Пермский период» 

5 сентября Лашкова 
Ю.А. 

очно ОО Уч. Поб Приз  

ЦДО 10   

Всего: 10 0 0 
 

30 Муниципальный конкурс 
рисунков «Мы 

выбираем» 

Сентябрь 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Чердынь, 23 2 4 

Покча,  5  1 

Вильгорт,     

Ныроб,  9  1 

Всего: 37 2 6 
 

31 Торжественное открытие 
памятных плит Героям 
Советского союза, 
участникам ВОВ. Пост 
№1. 

24 сентября 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

очно ОО Уч. Поб Приз  

Чердынь, 28   

ЦДО 18   

Всего: 46 0 0 
 

32 XXIX Краевой конкурс 
начинающих авторов 
памяти пермского 
журналиста Валерия 

Дементьева 

Октябрь 
2020 

Лашкова 
Ю.А. 

дистанци
онно 

ОО Уч. Поб Приз  

Ныроб,  1   

Всего: 1 0 0 
 

33 Муниципальный конкурс 

«Сила слабых. Подвиг 
женщин в ВОВ» 

Октябрь 

2020 

Лашкова 

Ю.А. 

дистанци

онно 
ОО Уч. Поб Приз  

Чердынь, 1   

Керчево 1   

Рябинино,  1   

ЦДО    

Всего: 3 0 0 
 



 

Физкультурно-спортивная направленность 

Физкультурно-спортивное направление является одним из важных направлений 

дополнительного образования. Здесь особое значение придаётся повышению уровня 

физического развития обучающихся, создания положительной мотивации к здоровому 

образу жизни. 

Вышеперечисленные аспекты формируют новизну восприятия физкультурно–

спортивного направления на данном этапе развития дополнительного образования детей, 

которое осуществляется по средствам дополнительных образовательных программ, по 

которым работают педагоги в течение 2020 – 2021 учебного года  

Дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивного 

направления сконцентрированы на укреплении здоровья, формировании навыков здорового 

образа жизни, двигательных умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности, 

морально–волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

Занятия проходят на базе 5 МАОУ (Ныробская СОШ, Покчинская ООШ, Керчевская 

СОШ СП «Курганская школа – сад»,  Рябининская СОШ СП «Пянтежская школа – сад»,  

Чердынская СОШ СП «Бондюжская – школа – сад»,  и спортивного комплекса г.Чердынь) 

организовано 20 секций с охватом  335  обучающихся -  это на 119 обучающихся меньше, 

чем в  прошлом году. 

По видам спорта таблица выглядит следующим образом (Приложение 1): 

Приложение 1 

вид 

объединения 

      кол-во групп     в них обучающихся 

2020 2019 2017 2018 2020 2019 2017 2018 

баскетбол 4 6 2 6 60 124 33 79 

футбол     4 9 6 5 69 111 96 79 

волейбол 1 5 4 5 17 82 68 68 

 Л /а 1 1 9  2 18 15 122  35 

ОФП 5 4 2 4 91 31 23 52 

лыжи 1  1 1 18  16 16 

хоккей 2 2 2 2 31 29 29 16 

н\теннис  2 3 2  27 29 21 

рукопашный 

бой 

2 2 1 3 31 35 10 35 

итого 20 31 31  29 335  454 426 418 

 

Спортивные мероприятия проводятся в целях укрепления здоровья подрастающего 

поколения, привлечения учащихся Чердынского  городского округа к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Не остались в стороне и  хоккеисты. Они  весной   с педагогом Боталовым А.М. 

выезжали в г.  Соликамск для игр,  с целью совершенствования  техники игры в хоккей.  

        Участвовали в краевых соревнованиях сельских поселений и поселков городского типа 

Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова, в открытом 

     Всего: 

644 человека 

100% 

594 

 

 

92 % 

17 
 
 

 2,6 % 

33 
 
 

5,1 % 
 

 

всероссийские 111 0 0 

краевые 126 0 0 

муниципальные 160 17 33 

межмуниципальны 5 0 0 

Городские 192 0 0 
 

 



турнире Соликамского городского округа в г. Соликамск и в п. Родники, играли среди 

непрофессиональных команд   по хоккею.          

        Принимали участие в Открытом Первенстве Соликамского городского округа по 

хоккею среди поселковых команд, на приз «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова. Три дня вели 

борьбу с командами Березники, Усолье, Тюлькино, Родники. В своей возрастной группе 

заняли 3 место.  

        В феврале месяце проходил турнир по хоккею на призы депутата А.А.Батаговой. У 

команды 2 место.  

        В городских соревнованиях, где участвовали все желающие, независимо от возраста, 

команда подростков с секции заняла почетное 3 место.   

        Открытие лыжного сезона состоялось на базе МБУ «КФКС». Прибыли дети из 4 школ 

района: Чердынской СОШ, Рябининской СОШ, Вильгортской ООШ, Покчинской ООШ, 

САПК и ЦДО в количестве 164 человека. Лидерами стали 5 участников из Чердыни, 2 

участника из Рябинино, 3 – из Покчи, 1 - САПК. Призерами: 9 детей из Чердыни, 4 – из 

Рябинино, 1 – из Покчи, 1 – САПК, 1 – из ЦДО.  Дистанция соответствовала возрасту детей 

и проходила по накатанной лыжне стадиона и поля.      

       Во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2020» от ЦДО  

участвовали 17 человек. Отличные результаты показали   дети с секции Скворцова С.П., 

Роик О.О., Михалевич Т.Ю., Карцева А.В., Селянинова А.В. У всех детей призовые места 

на разных дистанциях, в разных возрастных группах. 

        80 человек   участвовали в спортивных эстафетах «Зимние забавы». 60 участников 1 – 

6 классов прибыли  из школ Покчи и  Чердыни и 20- из детских садов города. В программу 

эстафет были предложены  интересные конкурсы на зимнюю тематику.   

        Участники секции «Рукопашный бой» на базе ныробской школы проявили 

выдающиеся способности на краевом уровне в турнире по всестилевому каратэ.  Мазайло 

Н. занял второе место.   

        Девушки заняли 1 место по волейболу (тренер Михалевич Т.Ю.), выступив на 

районных соревнованиях среди женских команд, посвященные открытию волейбольного 

сезона, на Первенстве городского округа они тоже победители. 

         В IV муниципальном этапе среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом и Центров помощи детям «Волшебный мяч»   принимали участие 21 человек 

учетных категорий. Дети с секции Белобородова Е.И. – Керчево на 1 месте, Скворцова С.П. 

– Чердынь на 2 и  Елышевой Н.В. – Бондюг на 3 месте. 

       Популярными соревнованиями не только в районе, но и за пределами края стали 

марафоны, пробеги проводимые клубом любителей бега «Семигорье.  Они проводятся с 

целью популяризации культурно – исторического наследия Чердынского района, 

установления связей со спортивными организациями Пермского края и других регионов.        

        В марафоне «Ораловская верста» приняли участие  87 лыжников (5 км – 21 чел.,25 км 

– 40 чел., и 50 км – 26 чел.), из них   33 школьника (5 км – 13 детей, 25 км – 18 детей и 50 км 

– 2 юноши). Призовые места у чердынских, покчинских детей и ЦДО.           

         В Романовском марафоне – открытом первенстве по бегу на длинные дистанции и по 

кроссу участвовало 113 человек, из них 90  детей. Прибыли участники из Перми, 

Красновишерска, Горнозаводска, Березников Соликамска, Чердынского района. На 

дистанцию 50 км было 6 желающих, 8 участников преодолели 42 км, 11 человек, в т.ч. 2 

детей - на 10 км, 25 чел. -  на 5 км. И самая многочисленная дистанция была 1 км, где 

участвовало 63 школьника. Первые места у 9 участников из Чердыни, призовых  мест у них 

15. Два первых места и 9 призовых у покчинцев. 

         В этом году коронавирус внес свои коррективы в план клуба любителей бега 

«Семигорье». Пробег «Дорогой Героев» пришлось перенести с апреля на октябрь и 

изменить его формат. Но всё – таки он состоялся! В рамках бегового проекта были 

предусмотрены разные дистанции для детей: от 75 м. до 3 км. Чтобы не подвергать их 

риску заражения инфекцией, забеги проводились в разное время непосредственно в школах 

и детских садах по классам и группам. В забегах приняли участие более 500 человек. 



Особенно рады своим медалям воспитанники детских садов и первоклассники: для 

большинства эта медаль стала первой спортивной наградой. 

          В период самоизоляции педагогам было предложено множество онлайн - конкурсов, 

как для самих педагогов, так и для детей, но не все педагоги информацию приняли к 

исполнению.  

      Обучающиеся секции «Спортивные игры», педагог Митрофанов Д.С. активно 

преодолели 5 раундов  Интернет - игры «Дорога к доброму здоровью». Ребята получили 

сертификаты участников. 

Мероприятия 
№ Наименование  мероприятия Кол во 

детей 
Дата и время 
проведения, 

место 

проведения 

Количество 
человек, 

принявших 

участие 

Краткое описание 

1 Спортивные эстафеты «Зимние 
забавы»   

80 23.01.2020 
24.01.2020 

 60 
обучающихся

+ 20 
дошкольнико

в 

 

2 Открытие лыжного сезона 
«Лыжня зовет» 

164 05.02.2020 164 чел. Вильгорт – 10 чел., Чердынь – 
87 чел.,  
Рябинино – 32 чел., Покча – 31 
чел., 
ЦДО – 7 чел. 

3 Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России» 

        17 08.02.2020   ЦДО – 17 чел. 

4 Городские соревнования по 
хоккею 

         10 09.02.020  ЦДО – 10 чел. 

5 Открытое    Первенство 
Соликамского  городского 
округа по хоккею среди    
поселковых команд 2005 – 2007 
г.г.р.  на приз «Золотая шайба» 
им.  А.В.Тарасова    г. 

Соликамск 

15 14 – 16.02.2020  ЦДО  - по 5 чел. 3 раза 

6 Лыжный пробег, посвященный 
памяти пермского лыжбата и 
Ораловская верст а-  VI 
лыжный марафон, памяти 
И.Н.Засухина  

33  22.02.2020 5 км – 21 чел 
25 км – 40 

чел. 
50 км – 26 

чел 

5 км дети – 13 чел. 
25 км дети  - 18 чел. 
50 км  дети  - 2 чел. 

7 Турнир по хоккею на призы 

депутата А.А.Батаговой 

5 29.02.2020  ЦДО – 5 чел. 

8 Официальные краевые  
соревнования по всестилевому 
каратэ 
 

2 08 – 09.03.2020  ЦДО – 2 чел. 

9 IV муниципальный этап среди 
несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 
законом и Центров помощи 
детям «Волшебный мяч»  
 
 

21 чел. 
учетные 

категории 

04.03.2020  участвовали дети с секции 
Белобородова Е.И. – Керчево, 

Скворцова С.П. – Чердынь, 
Елышевой Н.В. - Бондюг 

10 Первенство городского округа 
по волейболу 

6  07.03.2020  Участвовали дети с секции 
Михалевич Т.Ю. 

11 Краевая Интернет – игра 
«Дорога к доброму здоровью»  

3  07.04 – 
26.06.2020 

 Дистанционно участвовали все 
желающие 

12 VIII Романовский марафон – 
Открытое первенство 
Чердынского  городского 
округа в беге на длинные 
дистанции и по кроссу. 

90 19.09.2020 113 чел. Марафон проводился 
одновременно с кроссом нации. 
На 1 км участвовали 63 
школьника, на 5 км – 25 
человек, на 10 км – 11 человек, 

в т.ч. 2 детей, на 50 км – 6 чел. 
взрослых, и 42 км – 8 чел. 
взрослых 

13 Легкоатлетический пробег 
«Дорогой Героев», 
посвященный 75 – летию 
Великой Победы 

500 в течение 
октября 2020 г. 

 Мероприятие проводилось в 
каждой ОО (на местах) 
Выявлялись победители, им 
вручены медали,  на разных 
дистанциях.  Дошкольникам, 



участвующим в пробеге , всем 
вручены медали и 
сертификаты. 

 

 Мероприятия Кол – во  
мероприятий 

Кол – во детей Победители Призеры 

1  Краевые 2  5  1 

2 Межмуниципальные  1  15  5 

3 Городские 10 926   

4 Всего 13 946   

 

                                 Разрядники по годам 

 

2013 2014 2015 2016 

2017 

май 

2017 

сентябрь 

2018 

сентябрь 

2019 

 

1 ю 1 1 14 18 3 2 2 10 

2 ю 

 

3 18 20 5 8 7 12 

3 ю 

 

14 40 44 16 12 18 17 

3 спортивный 20 8 22 11 11 4 3 2 

2 спортивный 

     

 3 - 

Итого по годам 21 26 94 93 35 

 

26 

 

33 

 

41 

Всего 

   

293 

 

 

 

Туристско-краеведческая направленность 

В Центре имеется МКК (Маршрутно-квалификационная комиссия), которая 

существует с 1996 года.  

За  истекший год обучающиеся в кружках туристко-краеведческой приняли активное 

участие в краевых соревнованиях по спортивному туризму среди обучающихся в группе 

дисциплин «Маршрут», (сезон 2019 г.-сбор отчетов, подведение итогов). Из 4 

отчетов(93участника), принявших в соревнованиях все заняли призовые места: это отчеты 

Федосеев С.В. (2место,лыжный поход),Федосеев С.В. (2место,водный поход),Федосеева 

С.В.(3место водный поход 1категории по Березовой), Карцев А.В.(3место,пеший поход 1 

категории на Белый камень). 

Два отчета отправлены в Москву на всероссийский конкурс отчетов. 

 Также приняли участие в Чемпионате Пермского края по спортивным походам: 

Федосеев С.В.-2категория сложности пеше-водный поход. 

В сентябре участвовали в краевом конкурсе музеев образовательных учреждений 

следующие музеи: Вильгортский, Ныробский, Рябининский. Ныробский музей занял -

3место(рук. ШинкаренкоЮ.В.) 

В краевом форуме музеев принимали участие два наших музея: Чердынской и Ныробской 

СОШ. За конкурс «Выставка одного экспоната» Ныробчане получили  -2место(рук. 

Шинкаренко Ю.В.) 

Ныробчане приняли активное участие в краевом краеведческий квесте в рамках реализации  

проекта «Край, в котором мы живем!» (рук.Полякова Ж.Б) 

На краевом конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество»Грибанова Н., ТихомироваВ. стали  призерами. 

Работа Грибановой Н. прошла на очный тур всероссийского конкурса Вернадского. 

На Всероссийский конкурс экскурсионных маршрутов "Живые уроки" отправлены 3работы 

педагогами Поляковой Ж.Б. и Бабиковой С.А. 

В региональной олимпиаде по школьному краеведению, которая проводилась  через 

интернет   Тетенов Андрей стал победителем в возрастной группе 4-8 кл. 

За два года 4педагога-туриста подготовили 71 разрядника!:  

 1-й юношеский-6чел. 

 3взрослый-64чел. 

 2взрослый-1чел. 



В этом году 4 педагога приняли участие в краевых краеведческих Тороповских чтениях. 

В конкурсах  учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися и воспитанниками в 

2019-2020 учебном году  на региональном и всероссийском уровне  работа педагога  

Шинкаренко Ю.В. стала лауреатом. 

Сравним участие в мероприятиях разного уровня за 3 года. 

 Районные краевые Всероссийские Всего 

2017-2018 825 170 28 1023 

2018-2019 369 124 21 514 

2019-2020 471 140 99* 710 

*- большое количество участников связано с коллективными работами. 

Эколого - биологическая направленность 

Центр является организатором мероприятий экологической направленности 

муниципального уровня. 

Ребята  Керчевской СОШ  реализуют проект «Школьный двор». Работают с 

соликамским дендрарием. Посадили клёны остролистные - 8 деревьев , 2 дуба, 3 яблони, 

барбарисы Тунберга 8 кустов, 4 жасмина,  сирень, рябины. Ежегодно увеличивают 

количество саженцев. Осенью посадили  кусты спиреи рябинолистной — 2 шт, 

пузыреплодник  калинолистный — 2 шт, снежноягодник кустистый — 2 шт. Все 

кустарники и цветы находятся  на территории школы. Юные экологи  планируют 

проводить экскурсии по школьному дендрарию. Ребята с удовольствием работают на 

пришкольном участке, ждут, что привезём нового. 

В августе 2020 годабыл образован разновозрастной экологический отряд Рябининской 

СОШ. В состав  вошли 10 учащихся 3 и 4 класса. Две недели они изучали различные 

природные сообщества окружающие посёлок Рябинино. Главной целью было изучение 

водных объектов.    Кроме экскурсий по изучению родного края, ребята принимали 

активное участие в  мероприятиях посвящённых дню физкультурника, за которые получили 

сертификаты.  

Особое  внимание уделяется развитию исследовательской деятельности по изучению 

природы. В Центре  объединения работают по программе «Экологи-исследователи», их 

участники занимаются изучением природных сообществ и экологии человека. Результаты 

исследовательской деятельности учащиеся представляют на исследовательских конкурсах 

различного уровня. На районном конкурсе проектных и исследовательских работ учащихся 

самой многочисленной является секция «Эколого-биологические исследования».  

Центр организует участие школьников района в краевых, всероссийских и 

международных мероприятиях. В районе организуется проведение муниципальных этапов 

региональных и всероссийских конкурсов «Лидер в экологии», «Чистая вода», «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос». Ежегодно юные экологи участвуют во Всероссийском 

конкурсе юношеских исследовательских работ им.В.И.Вернадского, в международном 

конкурсе «Зеленая планета». 

Организованы муниципальные этапы региональных олимпиад по сельскому 

хозяйству, лесоведению, в которых приняли участие 41 человек из МАОУ «Чердынская 

СОШ им.А.И.Спирина», МАОУ «Ныробская СОШ им.А.В.Флоренко», МАОУ «Керчевская 

СОШ». Региональные этапы состоятся в ноябре в режиме онлайн. 

В течение года учащиеся района приняли участие в региональных этапах конкурсов 

экологической направленности:  

Региональный юношеский конкурс «Чистая вода» - 8 работ 

Региональный этап всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» - 2 работы 

Региональный конкурс природоохранных отрядов «Мое зеленое лето» - 3 отряда (Ныроб – 

1, Чердынь – 2) 

Региональный юношеский конкурс «Лидер в экологии» - 5 команд (Ныроб – 2, Чердынь – 

3) 



ХХ краевой слет школьных лесничеств – 2 команды (Ныроб, школьное лесничество 

«Север» 

Региональная комплексная олимпиада «Рысенок» - кружок Е.П.Чагиной «Юный эколог» в 

полном составе,   Диплом за 2 место у Туковской Евгении, Диплом за 3 место у Штайкман 

Дарьи. 

В течение учебного года проводилась работа по выявлению и поддержке 

интеллектуально одаренных детей. Важнейшим  механизмом в работе с одаренными 

детьми являются предметные олимпиады, проведение которых поручено Центру.  

В соответствии с п. 39 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 (ред. от 17.11.2016 г.), с приказом 

Минобрнауки Пермского края от 05.10.2017 №СЭД-26-01-06-967 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае», приказом 

Управления образования Чердынского муниципального района Пермского края от 

06.09.2019 г. №146-ад «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году» в Чердынском районе был проведен 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам, в котором 

приняли участие 2008 учащихся 4-11 классов, и муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 16 предметам: биология, химия, математика, физика, русский 

язык, литература, английский язык, немецкий язык, история, обществознание, право, 

география,  технология, ОБЖ, физическая культура, экология. В муниципальном этапе 

приняли участие 306 учащихся 6-11 классов из 5 основных и 4 средних школ района: 

МАОУ «Вильгортская ООШ», МАОУ «Покчинская ООШ», МАОУ «Пянтежская ООШ», 

МАОУ «Курганская ООШ», МАОУ «Курганская ООШ», МАОУ «Чердынская СОШ 

им.А.И.Спирина», МАОУ «Керчевская СОШ», МАОУ «Ныробская СОШ 

им.А.В.Флоренко», МАОУ «Рябининская СОШ».   18 участников признаны победителями 

муниципального этапа, 18 участников – призерами муниципального этапа (приложение 1). 

Наибольшее количество победителей и призеров подготовлено в МАОУ «Чердынская 

СОШ имени А.И.Спирина»» (19 победителей и призеров), МАОУ «Рябининская СОШ»  (9 

победителей и призеров).  (Приложение 1).  

По итогам муниципального этапа к участию в очном туре регионального этапа 

допущены 3 участника: Патрушева Ольга, учащаяся 10 класса МАОУ «Рябининская СОШ» 

(по ОБЖ), Федулова Елизавета,  учащаяся 10 класса МАОУ «Чердынская СОШ 

им.А.И.Спирина» (по русскому языку), Пешехонов Данил учащийся 9 класса МАОУ 

«Ныробская СОШ им.А.В.Флоренко»  (по физкультуре). 

Участие образовательных учреждений в муниципальном этапе ВОШ 

Результаты участия образовательных организаций в муниципальном этапе ВсОШ 

Школа   

количество 
участников 
муниципально
го этапа  

количество 
победителе
й 

количес
тво 
призеро
в 

всего 
победителей и 
призеров 

% 
качества 

место по 
качеству 

МАОУ "Бондюжская ООШ" 12 0 0 0 0 7 

МАОУ "Вильгортская ООШ 

им.В.В.Ничкова" 10 0 0 0 0 7 

МАОУ "Керчевская СОШ" 37 2 0 2 5.405 6 

МАОУ "Курганская ООШ" 3 1 0 1 33.33 1 

МАОУ "Ныробская СОШ 
им.А.В.Флоренко" 41 2 1 3 7.317 5 

МАОУ "Покчинская ООШ 
им.И.И.Широкшина" 23 0 2 2 8.696 4 

МАОУ "Пянтежская ООШ" 6 0 0 0 0 7 

МАОУ "Рябининская СОШ" 45 5 4 9 20 2 

МАОУ "Чердынская СОШ 
им.А.И.Спирина" 129 8 11 19 14.73 3 

https://regionolymp.ru/system/files/%21%D0%9F%D1%80%20%D0%A1%D0%AD%D0%94-26-01-06-967%20%D0%BE%D1%82%2005.10.2017%20%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5_0.pdf
https://regionolymp.ru/system/files/%21%D0%9F%D1%80%20%D0%A1%D0%AD%D0%94-26-01-06-967%20%D0%BE%D1%82%2005.10.2017%20%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5_0.pdf


 

         Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно- исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда 

научных знаний, привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с 

одаренными детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборных команд 

Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам.  
      
         
       Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся – одно из 

важнейших направлений деятельности Центра.  В целях развития проектно-

исследовательских способностей организуется исследовательская и проектная деятельность 

детей. Она осуществляется в 3 этапа:  

1. Сентябрь – декабрь – сбор материала 

2. Январь – февраль -  обработка собранного материала и его оформление 

3. Март – апрель – представление результатов исследования  

Исследовательские и проектные работы выполнялись по следующим направлениям: 

1. Социально-гуманитарное 

2. Естественнонаучное  

3. Эколого-биологическое 

Результаты проектно-исследовательской деятельности учащихся представлены на 

конкурсах муниципального, краевого и федерального уровня: 

1. IV муниципальный творческий конкурс «Наш герб».  

2. VI II муниципальный конкурс проектно-исследовательских работ учащихся «Юный 

исследователь». 

3. краевой конкурс исследовательских работ в области эколого-биологических наук. 

4. Всероссийские юношеские чтения им.В.И.Вернадского. 

5. Региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России», конкурс проектов 

«Пермский край – наш родной край». 

            Анализ возрастного состава участников конкурсов исследовательских работ 

показывает, что активизировалась исследовательская и проектная деятельность в 

начальном звене. Но вместе с тем необходимо отметить, что уровень работ недостаточно 

высок: работы  носят описательный или реферативный характер. За последние 3 года 

количество учащихся, вовлеченных в проектно-исследовательскую работу, остается на 

одном уровне. Это объясняется недостатком педагогов – руководителей ПИР учащихся. 

Чтобы поднять проектно-исследовательскую работу учащихся на более высокий уровень, 

необходимо организовать обучение педагогов, сопровождающих ПИР учащихся. Кроме 

того, следует более активно  использовать возможности краевой заочной школы 

естественно-математических наук, на отделении экологов-исследователей, где 

обеспечивается сопровождение учащихся со стороны преподавателей пермских вузов.   

Число проводимых мероприятий для учащихся ОУ: 

Всего мероприятий, участников в них, призеров и победителей. 

№ Ф.И.О. 
Методиста 

Муниципальные 

мероприятия 

Краевые 

мероприятия 

Межмуниципаль

ные, Зональные 

Всероссийские ВСЕГО 

  К-во 
мер. 

К-во 
учас. 

К-во 
побе. 

К-во  
приз. 

К-во 
мер. 

К-во 
учас. 

К-во 
побе. 

К-во  
приз. 

К-во 
мер. 

К-во 
учас. 

К-во 
побе. 

К-во  
приз. 

К-во 
мер. 

К-во 
учас. 

К-во 
побе. 

К-
во  
при
з. 

К-
во 
мер. 

К-во 
учас. 

К-
во 
поб
е. 

К-
во  
при
з. 

1 Пьянкова 
В.В 

21 1708 0 359 6 58 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1766 0 361 

2 Новикова 

В.А. 

10 926 0 0 2 5 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 13 946 0 0 

3 Галашова 
М.Е. 

20 785 18 34 30 371 44 13 13 204 60 18 5 37 20 6 68 1397 142 71 

4 Лашкова 
Ю.А. 

12 352 17 33 13 126 0 0 0 0 0 0 4 111 0 0 29 589 17 33 



5 Дутлова 
О.В. 

9 358 76 30 4 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 382 77 30 

6 ВСЕГО 72 4129 111 97 55 584 45 15 14 219 60 18 9 148 20 6 150 5080 233 495 

        Заключительным аккордом в этой работе становится ежегодный муниципальный 

конкурс «Ученик года», который нашел не только признание среди школьников, но и 

поддержку муниципальных органов власти и общественности.  

Добровольческая деятельность.  

Волонтеры Чердыни и района участвуют во многих мероприятиях и проектах. 

В структуру работы вошли различные направления волонтерства: 

 Спортивное волонтерство; 

 Социальное волонтерство; 

 Экологическое волонтерство; 

 Патриотическое волонтерство. 

Работа по направлению «Спортивное волонтерство»: 

- Участие в спортивных мероприятиях марафонах «Семигорье», «Романовский 

марафон», «Семигорчики», «Ветлан» и мн.др. (50 волонтеров) 

Работа по направлению «Социальное волонтерство»: 

- Участие волонтеров в акции «Возьми тепло моих рук и передай дальше…» (сбор 

новогодних подарков и вручение их нуждающимся); 

- Участие волонтеров в акции «Обменяй сигарету на конфету»;  (15 волонтеров)  

Работа по направлению «Экологическое волонтерство»: 

- Участие волонтеров во Всероссийской акции «Посади дерево»; 

- Участие в акции «Сохраним леса Прикамья»; 

- Благоустройство территории Чердыни и района в течение года (уборка мусора, 

благоустройство памятников и плит). (42 волонтера) 

Работа по направлению «Патриотическое волонтерство»: 

- Участие волонтеров во Всероссийской акции «Урок мужества»; 

- Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (9 мая); 

- Участие в акции «Свеча памяти» (22 июня); 

- Участие в акции «Бессмертный полк» (9 мая). 

Для формирования механизмов вовлечения молодежи  в добровольческую деятельность  

ежегодно участвуем в Международный форум «Доброволец России». 

Молодежь Чердынского ГО принимала участие в Пермского молодежном форуме 

«Пермский период Новое время»,и краевом молодежном образовательном форуме «Я - 

ГРАЖДАНИН РОССИИ».  

В целях информационного обеспечения деятельности в сфере реализации 

молодежной политики в Чердынском ГО создана группа в сети «В Контакте»  - «Молодежь 

Чердынского района», где размещается информация об акциях, фестивалях и конкурсах, 

условия их проведения, а также представлены все отчетные данные о прошедших и 

планируемых мероприятиях с фотоотчетами.    

5. Организация учебного процесса 

        Учебный процесс в МАУ ДО «Чердынский ЦДО» организован ежедневно, 7 раз в 

неделю (без выходных дней, кроме официальных праздничных дней). 

МАУ ДО «Чердынский ЦДО» работает по графику: 

- понедельник с 8.00 до 20.00, 

- вторник с 8.00 до 20.00, 

- среда с 8.00 до 20.00, 

- четверг с 8.00 до 20.00, 

- пятница с 8.00 до 20.00, 

- суббота с 8.00 до 16.00, 

- воскресенье с 8.00 до 16.00. 

         Начало занятий в разных объединениях сроится с учетом и в соответствии со сменой в 

основном общеобразовательном учреждении. Занятия проводятся по утвержденным на 

заседании педагогического совета Центра образовательным программам дополнительного 



образования. Наполняемость учебных групп составляет в среднем 15 человек. Занятия 

организованы по группам, звеньям. В отдельных случаях с учениками, проявляющими 

одаренность в отдельных видах творчества и деятельности проводятся индивидуальные 

занятия в соответствии с образовательной программой дополнительного образования. 

         Активное участие принимают все педагогические работники в педагогических 

советах, тематика которых отражает наиболее значимые перспективные направления 

развития учреждения. Так, за последнее время, на педагогических советах обсуждены такие 

проблемные темы как: 

Утверждение плана работы Центра 

Формы и методы мотивации детей в дополнительном образовании 

Отчет работы за год, анализ участия детей, детских объединений в соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах. Достижения, проблемы и задачи на 

2015-2016 учебный год. 

Опыт работы по сертификатам: проблемы и решения 

ЛОК 2016 г. 

Итоговый педагогический совет на тему: «Подводим итоги года» 

Проектирование программ нового поколения в системе дополнительного образования 

          Обсуждение проблем на педагогических советах, внутреннее сетевое взаимодействие 

дают возможность членам педагогического коллектива критично относиться к собственной 

деятельности и видеть значимость собственной педагогической деятельности в общем 

результате коллектива. 

Занятость детей, состоящих на учете в ГР и СОП 

 

     ОО 

направления 

кол - 

во 

спортив

ное 

техничес

кое 

художест

венное 

 

туристи 

ческое 

военно -

приклад 

социально 

-педагогич 

Керчево 33/37 18/4 1/2 4/3 0 3/4 1/2 

Вильгорт 3/12    1/4   

Курган 9/0 3/0  4/0    

Покча 3/3   1/0    

Рябинино 10/1  3/0 2/0 2/1   

Чердынь 22/32 3/5 0/3 1/5 1/5  0/1 

Бондюг 6/0 3/0      

Пянтег 9/0 0/2  0/3    

Ныроб 6/31 1/2 0/3  0/2  0/3 

Всего  28/13 4/8 12/11 4/12 3/4 1/6 

52/54 

 

Обозначения: ГР/СОП 

Всего занято дополнительным образованием категорийных детей ГР 52 чел. СОП 54 чел. 

 

6. Качество кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально-технической базы 

 

        На 01 сентября 2019 года  в МАОУ ДО «Чердынский ЦДО»  26 основных работников 

и 72 совместителей, в том числе: 1 – руководящие работники, 87– педагогические 

работники (педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты), в 

том числе 15 – основные и 72- совместители, 11 – обслуживающий персонал. 

Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа. 

год Всего Высшее об. Ср. пр. Обр. Без образ. % 

2019 15 12 3 0 80,0 

          



       Категории не присваиваются обслуживающему персоналу, административно-

управленческому персоналу.  

Профессиональные характеристики педагогических работников: 

- 5 Почетных работников общего образования РФ; 

- 1 Отличника народного образования РФ; 

- 1 победитель Всероссийских конкурсов авторских программ 

дополнительного образования детей. 

       Показатели свидетельствуют о том, что костяк коллектива составляют стажисты. 

Вместе с тем, в МАУ ДО «Чердынский ЦДО» работает 80% основных педагогических 

сотрудников, имеющих стаж в дополнительном образовании более 10 лет.  

        Центр ставит своей целью омоложение коллектива, в первую очередь за счет 

привлечения молодых специалистов и создания для них условий, привлекательных в плане 

построения карьеры и творческой самореализации. Мы понимаем, что педагог – это 

ключевая фигура образовательного процесса, поэтому работа по совершенствованию 

кадрового потенциала – приоритет Центра. 

         Работа с педагогами МАУ ДО «Чердынский ЦДО» направлена на повышение качества 

дополнительного образования, обеспечение социальной стабильности в городе. Педагог, 

будучи ключевой фигурой образовательного процесса, решает важные стратегические 

задачи, способствует развитию и воспитанию детей, формированию у них компетенций: 

предметных, межпредметных и метапредметных.  

       Развитию высокопроизводительного и высокопрофессионального, сплоченного, 

ответственного коллектива, способного гибко реагировать на изменения внешней и 

внутренней среды в Центре уделяется серьезное внимание. Работа ведется в нескольких 

направлениях: 

1. Анализ потребностей  в кадрах для решения стратегических и тактических 

задач учреждения (с учетом потребностей детей и родителей, учредителя, социального 

заказа и государственных нормативных документов). 

2. Обеспечение Центра педагогическими кадрами высокого качества. 

3. Привлечение на работу и на педагогическую практику (стажировку) молодых 

специалистов – выпускников ПГПУ, ПГИИиК, краевого колледжа культуры и искусства, 

музыкально-педагогического колледжа и др. 

4. Профессиональное развитие педагогических работников через разнообразные 

формы: 

- повышение квалификации,  

- профессиональная переподготовка,  

- аттестация,  

- участие в конкурсах профессионального мастерства  

- трансляция педагогического опыта, 

- участие в научно-практических конференциях, курсах повышения 

квалификации, круглых столах (выступления по определенным темам-проблемам, мастер-

классы, презентации опыта т результативности работы и т.п.) 

- участие в качестве руководителей коллективов в фестивалях, конкурсах, 

выставках и т.п. 

5. Внедрение портфолио как механизма саморазвития педагогов. 

6. Применение экономических механизмов в системе мотивации педагогов 

(оплата труда по НСОТ, применение стимулирующих выплат, расширение платных 

дополнительных образовательных услуг, участие в грантовых программах и т.п.).  

7. Обеспечение комфортных условий труда педагогов и соблюдение техники 

безопасности. 

           Методическая работа коллектива Центра была направлена на выявление интересного 

и эффективного опыта и его трансляцию. С этой целью проводились мастер-классы,  

семинары-практикумы для педагогов дополнительного образования. 

          Опыт наших педагогов был представлен на краевом, окружном и всероссийском 

уровне. Программа военно-патриотического лагеря «Служить России» (автор Мелихов 



В.А.) стала победителем  межрегионального конкурса методических материалов по 

патриотическому воспитанию граждан Приволжского федерального округа и призером 

всероссийского конкурса программ летних лагерей.  

          Педагоги приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 

          2 педагога принимают участие в межрегиональном конкурсе методических 

материалов по патриотическому воспитанию граждан (итоги еще не подведены). 

Распространение и обобщение опыта работы педагогического коллектива  МАУ ДО 

«Чердынский ЦДО»  на  семинарах, конференциях, мастер классах 2019-2020 учебный год : 

        Центр работает с разными возрастными категориями населения, привлекая для этого 

средства из внебюджетных источников. Ежегодно  в районе проводится слет молодежи 

допризывного и призывного возраста, который собирает до 100 участников – школьников и 

Семинар-практикум «Использование возможностей театрального искусства в развитии 

творческих способностей детей» 

Итоговое краевое мероприятие «Развитие пермских детских лагерей и вызовы времени» 

Краевое совещание « Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников в 

2029-20 уч.г.» 

Торжественное закрытие Всероссийской акции «Вахта памяти -2019» 

Межрегиональная науно-практическая конференция «Информационное сопровождение в 

сфере патриотического воспитания граждан Приволжского федерального округа: опыт, 

перспективы, сотрудничество» 

Районный семинар-практикум « Работа над вокальной и хореографической техникой в 

эстрадном коллективе» 

Семинар «Использование нормативной базы в сфере отдыха», «Оздоровление детей в 

Пермском крае», «трудовые отношения в детском лагере: штатное расписание, 

оформление сотрудников» 

Семинар «Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям», 

«Нормы и условия их выполнения для присвоения разрядов» 

Открытая Всероссийская акция «Вахта памяти» 

Групповая консультация по подготовке к смотру-конкурсу почетных караулов 

юнармейских Постов №1 «прикоснись сердцем к подвигу!» 

Краевой мастер-класс «Художественное конструирование из бумаги. Изготовление 

сувениров» 

«Композиция в искусстве. Методика преподавания» 

Семинары «Слагаемые успешного лета – 2020» 

С методистами и специалистом МБУ «КФКС ТТД» обучающий семинар по теме «Условия 

присвоения квалификационных категорий спортивным судьям» и «Нормы и условия их 

выполнения для присвоения разрядов» 

Постановочная сессия  по работе с детскими  вокальными эстрадными ансамблями « 

работа над вокальной техникой  в детском эстрадном коллективе»  (кастинг  для отбора 

участников   в проекте) 

2 сессии региональной школы творческих постановок  для педагогов  и талантливых детей 

пермского края 

Региональная  школа творческих постановок  для педагогов  и талантливых детей 

пермского края 

Мастер – класс «Художественное конструирование из бумаги. Изготовление сувениров» 

«Композиция в искусстве. Методика преподавания» 

Семинар «Использование  возможностей  театрального искусства в развитии творческих 

способностей детей» 

Семинар «Знакомство с народными играми, хороводами, забавами, традициями  народных 

праздников» 

Всероссийской  акции «Вахта Памяти»  

Окружной Слет  



студентов Чердынского филиала Соликамского политехнического техникума. 3 дня слета 

ребята живут по законам армейской жизни, занимаются физической, огневой, строевой 

подготовкой, знакомятся с деятельностью наших военно-патриотических объединений и 

поисковых отрядов, и это мотивирует их к физическому самосовершенствованию, к 

осознанному выполнению воинского долга. Слет вызывает большой интерес среди 

подростков и молодежи, он востребован, и в сентябре он состоится  третий раз.         

Популярными стали в районе фестиваль семейного туризма «Салтановская десятка» и 

лыжное квест-путешествие по Ораловскому тракту. Совместные мероприятия детей и их 

родителей содействуют гармонизации семейных отношений, что особенно важно для 

замещающих семей (приемных и опекунских), а именно такие семьи мы привлекаем 

целенаправленно. Широкую известность не только в Пермском крае, но и в соседних 

регионах получили легкоатлетические полумарафоны и марафоны. Участие наших 

воспитанников в этих мероприятиях, их общение с интересными людьми, известными 

спортсменами способствует формированию положительных идеалов, потребности в 

здоровом образе жизни.  

         Одним из стратегических направлений развития МАУ ДО «Чердынский ЦДО» 

является совершенствование инфраструктуры. 

Инфраструктура Центра включает в себя комплекс взаимосвязанных структур 

(объектов), составляющих и обеспечивающих основу развития и функционирования 

учреждения. 

Инфраструктура МАУ ДО «Чердынский ЦДО»:  

- социальные партнеры (общеобразовательные учреждения, высшие учебные заведения, 

научные организации, общественные организации, предприятия, органы исполнительной и 

законодательной власти, учредитель): 

Межпоселенческая библиотека 

Детская библиотека,  

Краеведческий музей;  

10 школ;  

Дом спорта;  

Школа искусств,  

Военкомат,  

Отдел полиции (ГАИ);  

Общественной организации «Чердынская местная общественная организация краеведения 

и туризма 

ОО «Союз ветеранов Верхнекамья»; 

Совет ветеранов  и др.   

- внутренняя (корпоративная) культура; 

- имущественный комплекс: 

 2-х этажное здание, г.Чердынь, ул.Соборная, 10 

 Имущественный комплекс детского оздоровительного лагеря, Чердынский район, 

Покчинское сельское поселение, с.Покча.; 

- многоканальное финансирование, включающее в себя: 

 муниципальное бюджетное финансирование образовательного процесса, 

определяемое муниципальным заданием Управления муниципальными учреждения 

администрации чердынского городского округа в соответствии с принципами 

нормативного подушевого финансирования; 

 целевые программы; 

 грантовые программы; 

 спонсорская помощь. 

Учебно-материальная база. Все кабинеты соответствуют требованиям по оснащенности для 

ведения образовательного процесса в современном образовательном учреждении.  

Научно-методическое обеспечение деятельности педагогического коллектива направлено 

на достижение эффективных результатов.  

 



7. Функционирование системы внутренней оценки качества образования 

 

В МАУ ДО «Черддынский ЦДО» определены направления мониторинга 

образовательного процесса   

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

условий 

Мониторинг 

процесса 

Мониторинг 

обеспечения 

безопасности         

детей 

Мониторинг 

полученных 

результатов 

 запросы детей и 

родителей; 

 ближайшее 

окружение Центра; 

 кадровые ресурсы; 

 программно-

методическое 

обеспечение;  

 содержание 
образования; 

 материально-

техническая база; 

 финансовые 

ресурсы 

 

 

 организация 

личностно-

ориентированного 

образовательного 

процесса; 

 уровень       

программного 

обеспечения и 

качество 
образовательных    

программ 

дополнительного 

образования детей; 

 качество  

преподавания 

(сформированность 

педагогических 

компетенций); 

 удовлетворенность 

образовательным 

процессом всех 
субъектов 

образовательной 

деятельности; 

 интегративные 

процессы; 

 социально значимая  

деятельность; 

 выполнение  

социального  заказа 

             

 физическая 

безопасность; 

 соматическая                  

безопасность 

(сохранение 

здоровья); 

 психологическая           

безопасность; 

 социальная 

безопасность. 

 сформированность 

мотивации к 

деятельности; 

 сформированность 

предметных, 

межпредметных и 

надпредметных 

компетенций; 

 социализация 
воспитанника; 

 наличие процессов 

саморазвития; 

 ценностные 

ориентации; 

 стабильность 

достижений   

воспитанников; 

 продвижение по 

траектории 

личностного 
развития;  

 участие в 

мероприятиях:  

конкурсах, 

выставках, 

фестивалях и т.п.  



 

По всем четырем направлениям мониторинга определены способы его проведения                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

2019-2020 учебный год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 всего 

физкультурно-спортивная 

33 115 49 66 51 0 21 0 335 

естественнонаучная 

8 32 0 0 0 0 0 0 40 

социально-педагогическая 

76 20 0 15 10 0 0 0 121 

техническая 24 61 30 54 10 0 0 0 179 

туристско-краеведческая 

48 28 41 12 0 10 0 0 139 

художественная 30 129 57 21 31 0 0 0 268 

Всего: 219 385 177 168 102 10 21 0 1082 

 

Критерии\ год обучения  1 2 3 4 5 6 7 8 

знает, но выполняет под 

руководством 101 49 20 16 2 1 0 0 

умеет выполнять по 

образцу, по инструкции 

65 198 80 67 50 2 0 0 

Мониторинг 

условий 

Мониторинг 

процесса 

Мониторинг 

обеспечения 

безопасности         

детей 

Мониторинг 

полученных 

результатов 

- анкетирование; 

- опросы; 

- наблюдения; 

- анализ программ  

на соответствие 

современным 
требованиям; 

- деятельность 

- методической 

службы 

- сохранение и 

укрепление 
кадрового 

состава, 

повышение его 

профессионально
го уровня; 

- укрепление МТБ  

ресурсного 

обеспечения 

 

 

 

 

 паспортизация   

программ; 

 схемы анализа  

занятия; 

 карты наблюдений 
для педагогов; 

 карты участия 

воспитанников в 

социально-
значимой 

деятельности; 

 анкеты; 

 тесты; 

 схемы наблюдения 

 

  

             

 

 инструктажи по ТБ; 

 соблюдение 

режимных моментов 
(прогулки, питьевой   

режим и т.д.) 

 анализ   

пропущенных  
детьми занятий по 

болезни  

 динамика   пропуска 

занятий по болезни; 

 динамика   
утомляемости; 

 

          

 

 

 анализ полученных 

результатов (анкеты, 

аналитические 
записки, схемы, 

таблицы, графики); 

 совещания; 

 педсоветы; 

 методсоветы 

 МО 

 семинары; 

 родительские 

собрания; 

 наличие призовых 
мест на конкурсах; 

 портфолио 

воспитанника 

      

 



самостоятельно использует 

в практической 
деятельности 53 138 77 85 50 7 21 0 

 

На основе полученных результатов педагоги и учителя имеют возможность 

выстраивания траектории личностного развития ребенка, влияния на развитие тех или иных 

качеств детей, отслеживания динамики развития показателей в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

Материалы мониторинговых исследований регулярно обсуждаются на педагогических 

советах, методическом совете.  

 

8. Организация оздоровления и занятости детей в летний период 

Наполняемость ДОЛ «Парма» 

мероприятия 2020 год 

Оздоровление  детей на базе лагеря «Парма» 

детей Чердынского района 

43 

Организация походов, экспедиций 30 

ЛДП 30 

        

         Ежегодно нашими инструкторами по туризму проводятся походы по родному краю, в 

которых участвуют дети-кружковцы и дети, которые только открывают для себя туризм и 

краеведение. 

         В 2020 году Дол «Парма» принят без замечаний, за смену самовольных уходов не 

было, правонарушений не было. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.   ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ДО «ЧЕРДЫНСКИЙ ЦДО», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1627 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 9 лет) 507 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 819 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 301 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

7 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

279 /  16,8 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

нет 

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: 

121человек/ 7,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 122 человека / 

7,5% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 100 человек / 

6,1% 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

47 человек / 2,9 

% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

5080 человек / 

100 % (С учетом 

нескольких раз 1 

ребенка) 

1.8.1 На муниципальном уровне  Человек 4129 / 

100 %(С учетом 

нескольких раз 1 

ребенка) 

1.8.2 На региональном уровне 584 человек / 

35,8% 

1.8.3 На федеральном уровне 148 человек / 

9,1% 

1.8.4 На международном уровне нет 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

728 человека / 

44,7 % 



1.9.1 На муниципальном уровне 208 человек / 12,8 

% (С учетом 

нескольких раз 1 

ребенка) 

1.9.2 На региональном уровне 60 человек /3,7% 

1.9.3 На федеральном уровне 26 человек/1,6% 

1.9.4 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

230 человек / 

14,1% 

1.10.1 Муниципального уровня 230 человек / 14,1 

% 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Федерального уровня нет 

1.10.4 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 72 

1.11.2 Организовано участие На региональном уровне 55 

1.11.3 Организовано участие На федеральном уровне 9 

1.11.4 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 87 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

51 человек / 

58,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

46 человек / 

52,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

36 человек / 41,3 

% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8 человек / 9,2 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

58 человек / 

66,6% 

1.17.1 Высшая  6 человек / 6,9% 

1.17.2 Первая 12 человек / 

13,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 человек / 2,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 19 человек / 

21,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 человек / 1,1% 



1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

15 человек / 

17,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

48 человек / 

48,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5 человека / 5,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 39 единиц 

1.23.2 За отчетный период 16 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

Количество ЭВМ, используемых в учебных целях 

10 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

13 единиц 

2.2.1 Учебный класс 13 единиц 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская 1 единица 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал 7 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение 2 единицы 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 1 единица 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

нет 



 


	- Принцип целостности и многообразия образа мира: представление о мире должно быть единым и целостным. В результате учения у ребенка должна сложиться своего рода схема мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания занимают свое о...
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