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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа МБУ ДО ДООЦ  «Дзержинец» разработана в соответствие с нормативно-правовыми и законодательными  

актами: Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Концепцией развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 03.08.2018 г.; 

Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196»); СанПиН 2.4.4.3172-14 (утвержден Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41);  Уставом МБУ ДО «ДООЦ  «Дзержинец»; Методическими 

рекомендациями по проектированию ДООП (письмо Минобрнауки России от 18.11.15г. № 09-3242 «О направлении информации»);  

методическими рекомендациями по разработке образовательной программы образовательной организации дополнительного образования, 

подготовленные ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», направленные письмом МОНО от 30.05.2014г. за № 316-01-

100-16-74/14». Программа определяет содержание образовательного процесса  в учреждении и является основой для разработки 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, определяя базовые  параметры, заданные учебным планом,  

календарным учебным графиком, системой оценки качества реализации программ, условий реализации образовательного процесса  МБУ ДО 

ДООЦ  «Дзержинец». Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы выполняют роль рабочих программ, 

разрабатываются педагогами дополнительного образования самостоятельно, исходя из задач, специфики, образовательных потребностей 

обучающихся объединения, согласно Положению о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  

Настоящая программа призвана реализовать следующие функции:  

1. Образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, обогащение и расширение кругозора.  

2. Воспитательная – формирование воспитательной среды на основе четких нравственных ориентиров.  

3.  Креативная – реализация индивидуальных творческих интересов личности.  

4.  Компенсационная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) 

образование; предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности.  

5. Профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов ребенка, включая профессиональную ориентацию.  

6. Интеграционная – создание единого образовательного пространства УДО и школы, учреждений культуры, детских садов, 

спортивных школ.            

Целью образовательной программы является создание единого интеграционного социокультурного и образовательного пространства, 

индивидуализирующего образовательный маршрут каждого обучающегося, обеспечивающий возможности для полноценного развития 

ребенка во всем многообразии его запросов и интересов, развитие творческих способностей обучающихся, мотивации личности к познанию, 

творчеству, самообразованию, адаптации к жизни в обществе; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей.  
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Основные  задачи программы:  

1. обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования;  

2. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

3. становление и развитие личности в ее  индивидуальности, самобытности, уникальности;  

4. выявление и развитие способностей обучающихся, педагогическая поддержка одаренных детей; 

5. обеспечение преемственности начального общего, основного общего и дополнительного образования;  

6. использование в образовательном процессе  современных образовательных технологий;   

7. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутриучрежденческой социальной среды;  

8. социализация  обучающихся, включение в процессы познания и преобразования социальной среды учреждения, района, города.     

 

1.2. Планируемые результаты реализации образовательной программы 

 

Учитывая  целевые установки программы, определяющие  планируемые результаты  образовательной деятельности в 2020-2021 

учебном  году,  определены векторы:  

1. Расширять охват участников независимой оценки качества деятельности учреждения как через  работу сайта, так через 

непосредственное анкетирование   

2. Продолжать работу по выявлению и вовлечению в дополнительное образование детей с ОВЗ, ввести в практику реализацию 

адаптивных ДООП через разработку индивидуальных и групповых (2-4 чел.) учебных планов 

3. Активизировать работу по повышению информационной компетентности педагогов  

4. Заключить дополнительные соглашения на основании пролонгированных договоров с образовательными учреждениями согласно 

действующим требованиям законодательства, совершенствовать механизмы эффективного контракта с опорой на лучший опыт 

деятельности других учреждений дополнительного образования  

5. Педагогам дополнительного образования организовать работу по внедрению и использованию информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования НО» среди родителей обучающихся, заместителю директора по УВР оказать методическую поддержку 

при работе в данной системе  

6. Педагогам дополнительного образования пересмотреть сроки реализации программ один год обучения, перейти на модульный 

вариант ДООП. 

7. Развивать волонтерское движение в Центре: вовлекать детей, подростков, родителей в организацию мероприятий, повышая охват 

участников, разрабатывать новые формы проведения мероприятий и методы взаимодействия, продолжать работу по реализации 

проекта «Возможности без границ» в рамках участия во Всероссийском конкурсе добровольческих инициатив «Доброволец-2020» 

8. Продолжать практику проведения мероприятий для детей, оказавшихся  в трудной жизненной ситуации, увеличить охват участников 

благотворительных акций, продолжить работу по организации мероприятий для воспитанников социально-реабилитационного центра 

Балахнинского района, планировать мероприятия для воспитанников Детского дома БМР. 
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9. Рекомендовать педагогам готовить детей для участия в НОУ, олимпиадах, целевых грантовых конкурсах   

10. Спланировать для молодых и начинающих педагогов работу Школы молодого педагога, для педагогов со стажем работы более 3 лет 

разработать планирование Школы профессионального мастерства.  

11. Продолжать практику существующих форм летнего отдыха; обновлять кадры, задействованные в организации загородного центра   

12. Совершенствовать политику учреждения по работе с информацией и персональными данными, внедрять механизмы защиты 

информации, совершенствовать делопроизводство  

13. Развивать и укреплять материально-техническую базу учреждения через сохранность и экономию ресурсов, привлечение 

внебюджетных средств.  

Методической темой учебного года, с учетом  актуальных направлений развития Центра, определена тема: «Профессиональная 

компетентность педагога - как основной фактор успешности реализации ДООП, в том числе для обучающихся с ОВЗ» 

 

1.3. Характеристика системы оценки качества образовательных результатов 

 

Основными параметрами образовательных результатов обучающихся в сфере дополнительного образования   выступают:  

1. Уровень освоения детьми содержания изучаемой образовательной программы.  

2. Устойчивость интереса детей к содержанию образовательной программы, к предлагаемой деятельности и коллективу. 

3. Уровень практической реализации   достижений обучающихся.        

Соответственно, результатами освоения содержания ДООП  должны стать компетентности, определяемые в каждой программе 

соответственно уровню по трём параметрам:  

 результаты обучения (отражают теоретические и практические знания, умения, навыки в пределах образовательной области 

программы);  

 результаты личностного развития (отражают аспекты  развитие личности ребенка,  мотивации к познанию и творчеству; 

эмоциональное благополучие; приобщение к общечеловеческим ценностям,  социализацию и адаптацию в обществе);  

 результаты практических достижений обучающихся; (отражают личностный рост и способы   практического  использования  

приобретённых компетентностей).  

 

Учитывая вышеизложенные принципы и подходы к организации процедур мониторинга качества реализации дополнительных 

образовательных программ, в МБУ ДО ДООЦ  «Дзержинец»  разработана и апробируется  в настоящее время система, включающая в себя 

следующие направления:   

 

 

 

 

 



6 

Области мониторинга  

 

Показатели 

 

Процедура отслеживания 

результатов   

Периодичность 

1. Система оценки результатов освоения обучающимися  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ   

(в логике: обучающийся-группа-объединение) 

Результаты освоения 

образовательной области 

программы  

 

Определение уровня освоения основных 

образовательных областей программы, согласно 

критериям по программе;  фиксируется в протоколе 

об аттестации, заносится в  мониторинговую карту*  

1-низкий  

2-средний  

3-высокий  

 

Проведение промежуточной 

аттестации 

 

По итогам  1 

полугодия или по 

итогам освоения 

образовательного 

модуля 

Результаты личностного 

развития  

 

Определение мотивационных основ в освоении 

программы, уровня мотивации, степени активности, 

общей культуры, воспитанности согласно критериям 

по программе. Фиксируется в мониторинговой 

карте* по итогам года 

1-низкий  

2-средний 

3-высокий 

Педагогическое 

наблюдение, динамика 

уровня мотивации, степени 

участия в практической 

деятельности, определение 

уровня воспитанности.  

 

Входная, 

промежуточная, 

диагностики; 

период 

диагностики   

определяется 

педагогом 

Результаты достижений   Определение уровня творческой активности, 

демонстрации творческих достижений согласно 

критериям по программе. Фиксируется в 

мониторинговой карте* по итогам года  

1-низкий  

2-средний  

3-высокий  

Фиксирование 

количественных и 

качественных показателей 

по факту результатов 

творческих достижений  

 

По итогам 

года/ежегодно  

 

Результаты освоения 

специальных компетентностей 

Установление факта проявления специальных 

знаний, умений, навыков.  Определяется по 

результатам  творческих достижений, проявлением  

потребностей  в освоении дополнительных 

предпрофессиональных компетентностей, участием  

в конкурсах, проектах, направленных на поддержку 

талантливой и одарённой молодёжи; может являться 

основанием для разработки индивидуального 

Наблюдение, фиксирование 

результатов достижений в 

рамках индивидуального 

образовательного маршрута 

по индивидуальному плану  

По итогам 

года/ежегодно  
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образовательного маршрута  

2. Качество реализации дополнительных общеобразовательных программ (в логике: программа-направленность-компонент образовательной 

деятельности в общем мониторинге качества образовательной деятельности учреждения в целом)  

Области мониторинга Показатели Процедура отслеживания 

результатов   

Периодичность  

 

Качество реализации программ  

 

Определение итогового уровня реализации программ 

(суммарно) Выделение  среднестатистического 

уровня в различных срезах (по педагогам, 

направленностям,  по разноуровневым 

содержательным модулям и т.д)   

Учёт сохранности контингента в объединениях.  

Учёт процента прохождения программы  

2.Содержательный раздел:  

Учёт выпускников, продолживших обучение по 

профилю (для программ углублённого уровня) 

Фиксирование средних 

показателей уровней 

качества реализации 

программ на основании 

сводных отчетов. 

В конце 1 

полугодия, в конце 

года, по итогам 

окончания срока 

реализации 

программ  

 

Качество образовательной 

деятельности учреждения  

 

Учёт  итогового уровня реализации программ 

(суммарно)  

 

Учёт мониторинга внешней оценки качества 

деятельности учреждения (родители, органы 

общественной экспертизы)  

 

Учёт внутренней оценки деятельности учреждения 

по критериям самоанализа.  

Фиксирование средних 

показателей уровней 

освоения программ в 

учреждении суммарно;   

 

составление общей картины 

качества образовательной 

деятельности учреждения   

 

В конце года, 

ежегодно  
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2.Содержательный раздел 

2.1. Характеристика образовательного процесса 

Основная образовательная задача: сформировать у обучающихся положительную мотивацию, заинтересовать и помочь выбрать то 

творческое объединение, занятия в котором способствовали бы удовлетворению познавательных интересов ребенка, развитию его 

творческих способностей.  

Регламент образовательного процесса. 

Учреждение функционирует в течение всего календарного года, регламент учебной и воспитательной деятельности по программе  

определяется календарным графиком каждой ДООП;  режим работы - семидневная рабочая неделя; начало занятий – 8.00; завершение 

занятий - 20.00, в случаях организации занятий для детей старше 14 лет-до 21.00 час; продолжительность занятия -  30- 40 мин. (перерыв – 

10-15 мин.). Прием обучающихся – осуществляется на добровольной основе, по заявлению родителей (законных представителей). В 

соответствии с Уставом учреждения каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких  объединениях, переходить из одного 

объединения в другое, заниматься по индивидуальному учебному плану и (или) индивидуальному образовательному маршруту.  Обучение 

осуществляется в  форме  очного обучения, допускается, при необходимости и наличии условий,  возможность  дистанционного  обучения, 

обучения   в условиях сетевого взаимодействия и др. Формами  организации образовательного процесса являются:  групповая, 

индивидуальная, мелко-групповая, обучение по индивидуальному плану.  Выбор той или иной формы обосновывается с позиции профиля 

деятельности (спортивного, художественного и др.), категории обучающихся (дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и др.  

В системе инновационной деятельности учреждения педагогами активно используются передовые педагогические технологии в 

организации учебных занятий, аттестации обучающихся  и воспитательной работы в творческих коллективах. Многие  педагоги активно 

применяют  электронные технологии: мультимедийные пособия, презентации, программы, интерактивное обучение, используют практико - 

ориентированные и  проблемно-ориентированные методы: исследовательская деятельность,  творческие проекты, метод портфолио,  

интегрированные уроки, характерно в  объединениях спортивно-технической и художественной направленности. Также активно 

применяются проектно-организованные технологии обучения работы в команде над комплексным решением практических задач 

(социальный проект, организационно-деятельностная игра), применяются активные методы обучения (деловая игра, дебаты, контекстное 

обучение, обучения на основе опыта) являются базовыми методами обучения в объединениях  социально-педагогической направленности. 

Порядок отслеживания эффективности реализации дополнительных общеразвивающих программ регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Основная цель 

аттестации обучающихся – это развитие мотивации к самосовершенствованию и оценка уровня  освоения обучающимися образовательной 

области программы, по завершении этапа обучения  или всего образовательного курса дополнительной общеобразовательной программы. 

По завершению обучения по программе по желанию законных представителей обучающихся и при наличии личного заявления выдается 

документ: справка или иной документ с указанием объема освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Характеристика уровней образования 

1. Общекультурный (ознакомительный) уровень:  включает образовательно-познавательные программы, или модули программ, 

рассчитанные на возраст детей от 6-10 лет. Программы реализуются в доступных формах организационно-массовой деятельности и работе 

объединений по интересам, обеспечивая широкий охват детей. Уровень освоения данных программ предполагает удовлетворение 

познавательных интересов ребенка, расширение информированности в данной образовательной области, формирование интереса, а также 
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приобретение первоначальных умений и навыков, что готовит деятельностно - практическую базу для творческих способностей, 

склонностей и дарования детей. Это первое знакомство ребенка с Центром. Задача педагогов – создать мотивацию выбора конкретного вида 

деятельности, организовать проявление интереса к занятиям.  

2. Общекультурный (базовый) включает комплексные образовательные программы или модули, направленные на освоение 

определенного вида творческой деятельности. Этот уровень предполагает развитие компетентности в данной образовательной области, 

сформированности навыков на уровне практического применения. На втором уровне реализуется образовательно-развивающая деятельность 

с детьми, у которых уже сформировался интерес к определенному виду деятельности и приобретены первоначальные знания, умения и 

навыки. На этом уровне у детей присутствует более глубокая внутренняя мотивация к изучению выбранного вида творческой деятельности. 

Это способствует успешности обучения, развитие устойчивой мотивации к познанию и творчеству детей в других жизненных сферах, 

целостному, личностному и социальному развитию ребенка. Педагогами создаются условия для самостоятельного поиска дополнительных 

знаний в интересующей воспитанников области, отработки приобретенных умений и навыков.  

3. Продвинутый (углубленный) уровень:  включает в себя образовательные программы или модули программ углубленного 

изучения и специализированной направленности, предполагающих выстраивание индивидуальной траектории дальнейшего личностного, 

творческого, культурного и профессионального самоопределения каждого участника образовательного процесса.  

Типология программ  

В МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» могут быть разработаны и реализованы следующие типы, виды  и формы программ:   

Модифицированная  программа, разработанная на основе уже существующих программ  с учетом  особенностей образовательного 

учреждения, возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления деятельности. Коррективы 

вносятся в программу самим педагогом и не затрагивают концептуальных основ организации образовательного процесса исходной 

программы. Диагностика результатов работы по таким программам связана с демонстрацией количественных и качественных достижений 

обучающихся.  

Экспериментальная программа разрабатывается педагогом с целью решения какой-либо практической задачи, связанной с 

преодолением определенных трудностей в образовательном процессе. Она может предполагать изменения в содержании и методах 

обучения. На работу по экспериментальной программе должно быть разрешение методического совета и руководителя образовательного 

учреждения. После этого она обязательно проходит апробацию.  

Авторская программа требует документального доказательства новизны и принадлежности этой новизны именно данному автору. 

Официально статус авторской присваивается после прохождения соответствующей экспертизы и выдачи  сертификата (свидетельства) 

подтверждения статуса.   

По форме организации педагогической деятельности, направленной на освоение содержания программы могут быть:  

Базовая. В основе её содержания  лежит одна образовательная область, которая реализуется на протяжении всей программы, с 

углублением или  расширением, не выходящим за пределы области содержания (чаще декоративно-прикладное,  техническое творчество);   

Комплексная программа. Представляет собой соединение отдельных областей, направлений, курсов, модулей, дисциплин, видов 

деятельности, процессов в единое целое  (например, программы  музыкальных  студий, изо-студий). Как правило, эти программы 

долгосрочные, углублённого уровня, приближены к предпрофессиональным. В комплексной программе могут быть объединены модули 

разных направленностей (например, в туристско-краеведческой программе);    
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Интегрированная программа. В ней разные виды деятельности, включены в содержательную область одной программы, создавая то 

или иное единство (например, программы театра мод и т.д.);  

В определении направленности комплексных и интегрированных программ необходимо руководствоваться ведущим направлением, 

сферой демонстрации образовательного продукта.   

Содержание образования 

Содержание образовательной деятельности в Центре строится на основе принципов доступности, системности, открытости, гибкости,  

вариативности, уважительного отношения к индивидуальным интересам и потребностям каждого, что способствует высокому уровню 

качества образования. Деятельность по реализации ДООП в МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» направлена  на формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; выявление, развитие и поддержку талантливых 

обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию обучающихся; создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; социализацию и 

адаптацию обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся; удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. Содержание занятий определяется 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, что позволяет в его организации применять 

педагогические приемы для актуализации и обогащения субъектного опыта ребенка.  

 

1. Программы художественной направленности. 

К особенностям содержания ДООП художественной направленности относится их внутренняя подвижность, связанная с личностной 

ориентацией, учетом творческих способностей обучающихся, выбравших тот или иной вид искусства (изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное творчество, хореография, театральное искусство, эстрадный вокал, народный вокал). Основными целями программ 

являются:  

– духовное развитие личности обучающегося и привитие ему основополагающих принципов нравственности патриотических, культурно-

исторических традиций России;  

– развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

 – воспитание и развитие художественного вкуса обучающегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 – освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 

культуры;  

– овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;  
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– формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  

2. Программы социально-педагогической направленности. 

Программы социально-педагогической направленности призваны обеспечить создание условий для социального творчества через 

многообразие форм деятельности, позволяющих обучающемуся осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и 

способности в изменяющихся социально-экономических условиях. При этом обеспечивается гармонизация интересов общества и интересов 

каждой личности. Программы социально-педагогической направленности создают благоприятные условия для решения надпредметных 

задач. Обучающиеся, включенные в социально-значимую деятельность, имеют возможность: 

 – приобрести личный социальный опыт;  

– развить такие качества личности, как трудолюбие, организованность, собранность, чувство долга и ответственность, предприимчивость, 

требовательность к себе;  

– реализовать себя в социально-значимых делах и общественно значимой деятельности, направленной на становление его позиции 

гражданина города, страны через работу детского объединения;  

– активно использовать широкие образовательные возможности историко-культурной среды города (области) для развития своей личности, 

осознать необходимость включения социокультурных начал в построение собственной жизни;  

– активно реализовывать программы самосохранения, самореализации, саморазвития;  

– овладеть способами постановки жизненно важных целей, определения маршрута своего развития;  

– овладеть способами рефлексии своего состояния, поведения.  

Следствием этого является накопление обучающимися опыта гражданского поведения, основ демократической культуры, само 

ценности личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи по различным аспектам социальной жизни, что 

влияет на социальную адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни, способствует гражданскому становлению 

подрастающего поколения.  

 

3. Программы технической направленности 

Программы технической направленности предполагают освоение сферы деятельности, связанной с использованием достижений 

технического прогресса в целях продуктивного творчества. Общей целью программ этой направленности не зависимо от возраста 

обучающихся, является создание условий для развития личности подростка, способной к позитивному самовыражению через включение его 

в техническое и изобретательское творчество, в развитии у обучающихся устойчивого интереса к наукоемким технологиям и научно-

исследовательской деятельности, развитии их информационной и технологической культур, а также в формировании навыков 

использования технических средств и технологических приемов в повседневной жизни. Важно, чтобы обучающийся не просто научился 

воспроизводить определенный набор несложных операций, но и увидел их место в создании готового продукта, общность этих 

технологических этапов для создания любого элемента технической системы.  

Содержание конкретизируется в направлениях: 

 техническое моделирование и конструирование - расширение политехнического кругозора детей, развитие конструкторских 

способностей, формирование работы с различными инструментами, проектирование моделей и конструкций, образцов техники;  
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 научно-техническое творчество - развитие исследовательских способностей в области точных и естественных наук, развитие навыка 

практического применения теоретических знаний в самостоятельной опытно-конструкторской деятельности;  

 художественно-техническое творчество - обеспечение образовательного процесса в кино, фото, видео объединениях и студиях;  

 информационные технологии - освоение информационных технологий от развития элементарной грамотности до освоения навыков 

работы с современными информационно-технологическими пакетами программам.  

Виды деятельности: конструирование и моделирование, технический дизайн и художественное проектирование, основы технической 

культуры, искусство фотографии, искусство кино и телевидения, техника звука, инженерная графика, ЛЕГО-конструирования и 

моделирование, электроника, радиотехника, робототехника, светотехника, машинопись, информационная культура и информационные 

технологии  

4. Программы естественнонаучной направленности 

Данные программы носят теоретический, прикладной, практический, опытно-исследовательский характер. Основной целью программ 

естественнонаучной направленности является развитие навыков изучения, исследования, сохранения собственного здоровья, применение 

полученных знаний на практике. В процессе занятий обучающиеся научаются адекватно подходить к выбору методик анализа собранного 

материала, оформлять и представлять собранный материал на семинарах, научно-практических конференциях разного уровня. У подростков 

происходит личностное и профессиональное самоопределение. Обучающиеся приобретают навык работы в разновозрастных группах, 

организовывать сотрудничество членов детского коллектива между собой. Участие обучающихся в научных конференциях любого уровня 

дает опыт позитивного личностного взаимодействия в коллективном творчестве.   

5. Программы физкультурно-спортивной направленности  

Данные программы направлены на физическое совершенствование детей, приобщение их к культуре здорового образа жизни, 

воспитание спортивного резерва в различных видах спорта -гимнастика и акробатика, единоборства,  футбол, шахматы,  шашки, спортивные 

танцы. Виды деятельности включают:  история спорта,  спортивно-познавательные программы,  спортивные и подвижные игры, занятия на 

тренажерах, ОФП и здоровый образ жизни, оздоровительные программы, соревнования, сдачу нормативов.  

6. Программы туристско-краеведческой направленности 

Деятельность объединений по туризму и краеведению: туризм – ориентирован на теоретическую и практическую подготовку к 

походам и путешествиям разной сложности с использованием спортивного оборудования и предполагает освоение правил ориентирования 

на местности, техники безопасности и первой помощи, занятия по физической подготовке, знакомство с туристскими возможностями 

родного края; краеведение – (географическое, этнографическое, искусствоведческое, литературоведческое) теоретическая исследовательская 

деятельность по изучению природы, истории, культуры родного края; овладение навыками работы с краеведческими источниками 

(архивными материалами, образцами народного творчества, мемуарами); социальная инициатива обучающихся по охране памятников 

культуры, природы; работа в музеях, сотрудничество с общественными и научными организациям. Виды деятельности: спортивный туризм, 

туристическое краеведение, историческое краеведение, историко-прикладной и этнографический поиск, экскурсионная и музейная 

педагогика.   
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2.2. Информация о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах,  

реализуемых объединениями дополнительного образования в 2020-2021 учебном году в МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» 

 

№ Название программы ФИО ПДО Количество ДО 

ДООП 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

(лет) 

Количество 

часов ДООП в 

неделю/ год 

Количество 

человеко- 

часов в год 

Социально-педагогическая направленность 

1 «Хорошее 

настроение» 

Хохлова Е.М. 1 15 с 14 лет  4/144 2160 

2 «Скорочтение» 8 48 с 6,5 лет 4/36 1728 

3 «Доброе сердце» 1 15 с 12 лет 6/216 - 

4 «Я - вожатый» 1 12 с 14 лет 2/72 864 

5 «Я-команда» Сорокина В.В. 1 15 с 10 лет 6/216 3240 

Туристско-краеведческая направленность 

6 «Юные туристы» Разгулина Ю.С. 

Дубкова Е.А. 

8 80 с 10 лет 6/216 17280 

7 “Юные туристы-

краеведы” 

Окунева А.А. 2 20 с 10 лет 6/216 4320 

Естественнонаучная направленность 

8 «Ментальная 

арифметика» 

Сорокина В.В. 4 30 с 6,5 лет 4/144 4320 

9 «Удивительный мир 

вокруг нас» ОВЗ 

Окунева А.А. 1 10 с 10 лет 6/216 2160 

 

Техническая направленность 

10 «Create program» Копылов В.В. 2 16 с 8 лет 5/180 2880 

11 «Программирование 

и робототехника» 

2 16 с 10 лет 4/144 2304 

12 «Инфоумник» 2 14 с 12 лет 3/108 1512 

Физкультурно-спортивная направленность 

13 «Баскетбол» Гурьянов Д.Ю. 2 15 с 12 лет 4/144 2160 

14 «Футбол» 2 15 с 12 лет 5/180 2700 

Художественная направленность 

15 «Вояж» Веретёнова 2 20 с 6,5 лет 3/108 2160 
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В.В. 

16 «Ассоль» Сорокина В.В. 1 15 с 6,5 лет 2/72 1080 

17 «Правополушарное 

рисование» ОВЗ 

1 4 с 6,5 лет 2/72 288 

18 «Палитра» Хохлова Е.М. 1 20 с 6,5 лет 2/72 1440 

Итого:  38 412 - - 52596 

 

Общее количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых объединениями 

дополнительного образования в 2020-2021 учебном году: 18 ДООП 

Общее количество объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 2020-2021 

учебном году: 40 объединений ДО. 

2.3. Содержание, формы и методы воспитания 

 

Содержание воспитания опирается на  Программу воспитательной компоненты  включающей целевой, содержательно-процессуальный 

и результативно-оценочный компоненты.  

Гражданско-патриотическое:  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; формирование ценностных 

представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; развитие компетенции и 

ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии;  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  программы и 

проекты, направленные на развитие межпоколенческого  диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со 

старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, 

культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов); программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона;  программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности;  программы и проекты,  направленные на формирование уважительного  

отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на развитие индивидуальных потенциальных 

профессиональных способностей молодого гражданина.       

Нравственное и духовное воспитание:  формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.,  формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России.  Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: программы и 

проекты, направленные на увеличение объема учебной информации по истории и культуре народов России (например, в контексте 

деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов, детских и молодѐжных общественных объединений историко-

культурной и философской направленности);  программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры обучающихся 
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(например, проведение тематических встреч  с приглашением деятелей науки, психологов, социологов, философов,  музыкантов, 

художников, писателей, журналистов, религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и здравоохранения;  

программы и проекты,  направленные на расширение пространства взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного  и 

нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в мире).   

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; - формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;    

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  программы и проекты, 

направленные на формирование дополнительных условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической 

деятельности различных профессий (например, экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями различных 

профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, организация производственных и ознакомительных практик для учащихся 

старшей школы, организация специальных профориентационных мероприятий);     

Здоровье сберегающее воспитание:  формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.  Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть:  программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное проведение  профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, проведение дней 

здоровья, конкурсов, волонтёрских акций и т.п.);  разработка и реализация информационно пропагандистских мероприятий для различных 

групп населения (детей, подростков, учащейся молодежи) направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни; создание 

молодежных спортивных и оздоровительных интернет порталов информационно- пропагандистской направленности;    

Социокультурное и медиа культурное воспитание:  формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 

о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния 

таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм»,  «терроризм», «фанатизм».  Действенными 

программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  программы и проекты, направленные 

на обеспечение меж поколенного диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и противоправной 

деятельности при использовании Интернета. 

Культурно-творческое и эстетическое воспитание: формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры;  Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной 

деятельности могут быть:  программы и проекты, направленные на развитие на организацию проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению школьного пространства;  
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Правовое воспитание и культура безопасности:  формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры;  развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  программы и проекты, 

направленные на повышение правовой грамотности обучающихся (например, дни правовой грамотности, правовые декады), повышение 

правовой активности и ответственности (например, в рамках участия в школьных органах самоуправления); распространения правовой 

информации (например, в рамках лекций с приглашением специалистов и др.); программы и проекты, направленные на обеспечение 

безопасности обучающихся (например, в рамках деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей, юных туристов и краеведов и пр.), проведение (единых) мероприятий и акций, направленных на 

формирование правовой компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по 

отношению к личности, распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности и т.д.  

2.4. План воспитательной работы 

МБУ ДО «ДООЦ Дзержинец» является составной частью единого воспитательного пространства и в процессе организации 

воспитательной работы осуществляет сотрудничество не только с образовательными учреждениями, но и с учреждениями культуры, 

здравоохранения, министерства внутренних дел, религиозными и общественными организациями. 

Цель воспитательной работы в Центре - развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Основными направлениями воспитательной работы «ДООЦ Дзержинец» являются: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социокультурное, гражданско-патриотическое, экологическое, трудовое воспитание обучающихся, посредством 

организации  внутриучрежденческих, районных и координации областных на муниципальном этапе мероприятий туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной и технической направленности, проведения 

профилактических и профориентационных мероприятий на районном и внутриучрежденческом уровне, вовлечения обучающихся в 

добровольческую, трудовую деятельность, вовлечения в культурно-массовую деятельность, организацию отдыха и оздоровления детей. 

Содержание деятельности воспитательной работы 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  
Составление перспективного плана воспитательной работы учреждения по 

проектным линиям, плана мероприятий (месяц, неделя) 

До 21сентября 

До 25 мая 
Методисты 
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2.  
Организация, проведение, курирование мероприятий различного уровня по 

направлениям работы Центра  
В течение года Методисты, ПО, ПДО 

3.  
Организация и проведение профилактических мероприятий различного 

уровня 
В течение года Методисты, ПО, ПДО 

4.  
Организация и проведение профориентационных мероприятий 

внутриучрежденческого уровня 
В течение года Методисты, ПО, ПДО 

5.  Организация мероприятий по заявкам  
В течение года 

Летние каникулы 
Методисты, ПО, ПДО 

6.  Проектная деятельность В течение года Методисты 

7.  

Методическое сопровождение мероприятий (положения, заявки участников, 

программы, сценарии, проекты приказов, планы, раздаточный материал, 

листы регистрации, протоколы, информационные справки, заметки в СМИ и 

т.д.) 

Период подготовки к 

мероприятию (за 14 

дней до начала) 

По окончании 

мероприятия (не 

позднее 5 дней) 

Методисты, ПО 

8.  

Обеспечение организационного сопровождения мероприятий (медицинский 

контроль, судейство, инструктажи по ТБ, звуковое сопровождение, 

межведомственное сотрудничество и т.д.) 

Период подготовки к 

мероприятию (за 2 дня 

до начала) 

Специалист по охране 

труда, Зам. директора по 

АХЧ, методисты 

9.  Составление отчетной документации по направлениям деятельности 
В течение года 

29 мая 
Методисты 

10.  Анализ организационно-массовой работы 1 июня Методисты 

 

Воспитательная работа по проектным линиям  

 

Проектная линия «К вершинам  туристского мастерства «Туризм, здоровье-жизнь!» 

Мероприятие Уровень Сроки 

Учительский туристский слет  Муниципальный уровень Сентябрь 

Районный семейный праздник «У туристского костра», 

посвященный  всемирному дню туризма  

Муниципальный уровень Сентябрь 

Районные соревнования по спортивному ориентированию «Золотая Муниципальный уровень Октябрь 
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осень» 

Районные соревнования «Осенняя звездочка» Муниципальный уровень Октябрь 

Районные соревнования по вязке узлов Муниципальный уровень Январь 

Районный слет по технике лыжного туризма Муниципальный уровень Февраль 

Районные соревнования по весеннему  ориентированию «Весенняя 

капель» 

Муниципальный уровень Апрель 

Районный слет по технике пешеходного туризма «Южный ветер» Муниципальный уровень Май 

- соревнования по технике пешеходного туризма, 

- «Школа туриста» (обучающие мастер-классы), 

- игровые туристские уроки, 

- соревнования по ориентированию, 

- практикум по вязке узлов,  

- веселые старты. 

Муниципальный уровень В течение года 

Проектная линия  по краеведческому воспитанию   «Край родной, навек любимый» 

Муниципальный этап областного  конкурса видеороликов  «Поле 

русской Славы…» 

Региональный  уровень Октябрь-ноябрь 

Муниципальный этап всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся образовательных учреждений 

Нижегородской области  «Отечество»  

Региональный  уровень Сентябрь-январь 

Муниципальный этап областного исторического конкурса «Моя 

семья в истории страны» 

Региональный  уровень Сентябрь-январь 

Муниципальный этап областного конкурса музеев образовательных 

организаций 

Региональный  уровень Сентябрь-январь 

Открытые районные соревнования «Городское краеведческое 

ориентирование» 

Муниципальный уровень Март 

Экскурсии: 

- «Храмы Балахны» 

- «Мининские места» 

- «Промышленная Балахна XX века» 

- «Промыслы Балахны» 

-  музей «Живая старина» 

Муниципальный уровень В течение года 

- эколого-краеведческие игры, краеведческие викторины Муниципальный уровень В течение года 

Проектная линия  по экологическому воспитанию «Сохраним планету вместе»  

Всероссийский экологический субботник Всероссийский уровень Сентябрь 
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Эколого – патриотический проект «Лес Победы» в рамках 

Всероссийского экологического субботника  

Муниципальный уровень Сентябрь  

Экологическая акция «оБЕРЕГАй» под эгидой группы РусГидро, 

экологического центра «Дронт» 

Муниципальный уровень Сентябрь  

Муниципальный этап областного конкурса проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

Региональный  уровень Октябрь-ноябрь 

Муниципальный этап областного конкурса исследовательских и 

проектных работ «Юный исследователь» 

Региональный  уровень Октябрь-ноябрь 

Районный конкурс «Птица 2020 года – Журавль»  

Номинации: 

 Операция «Птицестрой»; 

 Авторские фотографии птицы года; 

 Поделки; 

 Литературные произведения; 

 Учебно – исследовательские и проектные работы; 

 Методические материалы 

Муниципальный уровень Октябрь 

Акция «Сохрани лес» совместно с Балахнинским межрайонным 

лесничеством (высадка деревьев) 
Муниципальный уровень Октябрь 

Акция «Международные дни наблюдения птиц» Муниципальный уровень Октябрь 

Цикл выездных мероприятий по экологическому воспитанию и 

формированию экологической культуры «Эколята: за природу мы в 

ответе!» 

Муниципальный уровень Октябрь 

День встречи зимующих птиц начало акции «Покормите птиц 

зимой!»  

Муниципальный уровень Ноябрь  

Цикл выездных мероприятий по экологическому воспитанию и 

формированию экологической культуры «Эколята: за природу мы в 

ответе!» 

Муниципальный уровень Ноябрь  

Международный день энергосбережения. Подведение итогов 

районной Акции «Батарейка, сдавайся!» 

Муниципальный уровень Ноябрь  

День вторичной переработки вторсырья. Подведение итогов 

районной Акции «Волшебная крышечка» 

Муниципальный уровень Ноябрь  

Экологические видео – советы «Разделяй с нами» Муниципальный уровень Декабрь-май 

Районный праздник в рамках акции  «1 апреля – Международный Муниципальный уровень Апрель 
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День птиц» 

Акция «Зеленая весна» Муниципальный уровень Май 

Районный фестиваль «Мы за здоровье» Муниципальный уровень Июнь 

Районная акция «Чистая вода» Муниципальный уровень Июль 

Проектная линия по работе с детьми с ОВЗ «Мы нужны друг другу» 

Акция «Мы нужны друг другу»  Муниципальный уровень Декабрь 

Добровольческая акция «Подарим детям Рождество» совместно с 

Благочинием Балахнинского района 

Муниципальный уровень Декабрь 

Добровольческая акция «Пасхальные дни милосердия» совместно с 

Благочинием Балахнинского района 

Муниципальный уровень Апрель 

Проект «Возможности без границ» в рамках Всероссийского 

грантового конкурса добровольческих инициатив «Доброволец-

2020» 

Муниципальный уровень В течение года 

Проектная линия по духовно-нравственному воспитанию  «Дорогою добра» 

Районная акция «Подарим детям Рождество» Муниципальный уровень Январь 

Районная акция «Пасхальные дни милосердия» Муниципальный уровень Апрель 

Акция «Мы нужны друг другу» Муниципальный уровень Декабрь, апрель 

Цикл бесед с коллективами обучающихся детских объединений  Внутриучрежденческий уровень В течение года 

Участие в мероприятиях по ДНВ в рамках районного проекта 

«Балахнинский благовест» 

Муниципальный уровень В течение года 

Проектная линия по формированию безопасного поведения (профилактики асоциального поведения)  «Жизнь без Опасности»  

Муниципальный этап областного конкурса на лучшую организацию 

работы по ДДТТ среди руководителей отрядов ЮИД  

Региональный  уровень Сентябрь 

Формирование социальных паспортов обучающихся, сверка списков 

«Группы риска»  

Внутриучрежденческий уровень Сентябрь 

Урок безопасности «Терроризм - угроза общества», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом» 

Внутриучрежденческий уровень Сентябрь 

Акция «Убийственный снюс: дать шанс здоровью можешь только 

ты!» 

Внутриучрежденческий уровень Сентябрь 

Просмотр и обсуждение видео-ролика «Опасность употребления 

снюс» 

Внутриучрежденческий уровень Сентябрь 

Акция по профилактике асоциального поведения подростков 

«Неподдающиеся» 

 Декабрь 
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Беседа по профилактике наркомании «Мир без наркотиков» Внутриучрежденческий уровень В течение года 

Профилактическая беседа «Это касается каждого» Внутриучрежденческий уровень В течение года 

Занятие с элементами тренинга «Вся правда о табакокурении» Внутриучрежденческий уровень В течение года 

Проведение мероприятия, посвященному Всемирному дню отказа 

от курения  

Внутриучрежденческий уровень Ноябрь (18 ноября) 

Занятие с элементами тренинга «Жить в мире с собой и другими» Внутриучрежденческий уровень В течение года 

Занятие с элементами тренинга «Алкоголь и последствия его 

употребления» 

Внутриучрежденческий уровень В течение года 

Интерактив «Навигатор ЗОЖ»  Муниципальный уровень В течение года 

Профилактическая беседа «Твои права» Внутриучрежденческий уровень В течение года 

Районная игра – путешествие по правилам дорожного движения 

«Красный. Желтый. Зеленый» 

Муниципальный уровень Апрель 

Районная игра-путешествие «Азбука безопасности» Муниципальный уровень Июнь 

Проектная линия по семейному воспитанию «Дружная семья»  

Квест «Клад пиратов» Муниципальный уровень Сентябрь-ноябрь 

Цикл мероприятий «Моя мама лучшая из всех», посвященных Дню 

Матери 

Внутриучрежденческий  

Квест «В поисках новогодней ёлки» Муниципальный уровень Декабрь-январь 

Праздничное мероприятие «Гуляй, Масленица» Муниципальный уровень Февраль 

Шпионский квест «Следопыт» Муниципальный уровень Март-апрель 

Фестиваль «Созвездие талантов» Муниципальный уровень Май 

Проектная линия по патриотическому воспитанию «Мы будем помнить...»  

Муниципальный этап областных соревнований «Школа 

безопасности – Зарница  2019» 

Региональный  уровень Октябрь 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи» 

Муниципальный уровень Октябрь 

Акция, посвященная Дню  неизвестного солдата Муниципальный уровень Декабрь 

Акция «Неподдающиеся» Муниципальный уровень Декабрь 

Районная гражданско – патриотическая акция «Солдатскими 

тропами»  

Муниципальный уровень Февраль 

Профориентация 

Перечень мероприятий Наименование мероприятий   

 

Организаторы мероприятий 

(указать если районное 

Сроки проведения мероприятий  
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мероприятие 

Проведение экскурсий по 

промышленным предприятиям  

города Балахны 

Экскурсии  на  Картонную 

фабрику, в музей 

Балахнинского бумажно — 

целлюлозного комбината, в 

музей Коневское стекло 

МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» В течение года 

Проведение различных 

профориентационных мероприятий 

(ярмарки учебных и рабочих мест, 

деловые игры, конкурсы сочинений 

и эссе, посвященные решению 

вопросов выбора профессий и т.д.)  

Обучающий семинар для 

обучающихся - вожатых 

лагерей школ района  

Мастер — класс по вязке узлов 

Обучающий семинар  для 

вожатых 

МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» Май 

 

 

 

В течение года 

Мониторинг  профессиональных 

намерений учащихся  

Мониторинг числа 

выпускников, продолживших 

обучение по профилю 

дополнительного образования 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проводится в сентябре текущего 

года 

Работа с одаренными детьми 

Мероприятие Сроки, периодичность Исполнители Ответственные 

Выявление категории одаренных 

детей в ходе наблюдения, 

мониторинга результативности 

реализации программ 

Фиксация результатов по итогам 

промежуточной аттестации 

1 раз в полугодие  

Педагоги дополнительного  

образования 

Зам. директора по УВР 

Ведение реестра /портфолио 

достижений 

Обновление данных 1 раз  

в квартал 

Педагоги дополнительного  

образования 

Зам. директора по УВР 

Возможность участия в 

конкурсах высокого уровня,  

присвоение разрядов 

Согласно срокам  

конкурсов; по итогам выполнения 

контрольно- зачетных нормативов 

Педагог дополнительного  

образования 

Зам. директора по УВР 

Поощрение (грамоты) По итогам учебного года Педагог дополнительного  

образования 

Зам. директора по УВР 
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2.5 Организация работы с родителями  

 

Цель: Ознакомление родителей и законных представителей с учебно-воспитательным процессом в МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»;  

психолого-педагогическое просвещение родителей, оказание помощи в решении проблем семейного воспитания.   

 

План организации работы с родителями 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  
Личное 

взаимодействие  

- составление социального паспорта 

- получение сведений об имеющихся ЗУН ребенка, психологической 

характеристике 

- индивидуальные консультации 

- подготовка ребенка к участию в конкурсных мероприятиях 

До 03 октября 

До 03 октября 

 

В течение года 

В течение года 

ПДО 

2.  

Взаимодействие в 

образовательной 

деятельности 

- проведение родительских собраний внутри ДО 

- сотрудничество с активными родителями в деятельности ДО 

- привлечение родителей к улучшению МТБ 

- анкетирование, анализ удовлетворенности качеством дополнительного 

образования 

- проведение профилактических бесед 

До 1 ноября  

До 31 мая 

В течение года 

В течение года 

До 1 апреля 

В течение года 

Зам. директора 

по УВР, ПДО 

3.  

Взаимодействие в 

воспитательной 

работе 

- участие родителей в мероприятиях учреждения различной направленности 

- создать Совет родителей на текущий год 

- обеспечивать участие родителей в работе педагогических советов 

- организовать мониторинг оценки родителями показателей 

результативности деятельности учреждения   

-ввести в практику проведение открытых занятий для родителей 

-систематически во всех объединениях проводить родительские собрания 

-привлечение родителей к проведению традиционных мероприятий  

В течение года                                  

октябрь 

В течение года 

В конце года 

В течение года 

В течение года 

Методисты, 

ПДО 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УВР 
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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Дзержинец»  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Название программы ФИО ПДО Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в неделю 

на группу 

Количество 

часов в неделю 

на группу 

Общая 

педагогическая 

нагрузка 

Социально-педагогическая направленность 

1 «Хорошее 

настроение» 

Хохлова Е.М. 1 13 4 144 4 

2 «Скорочтение» 6 44 4 36 8 

3 «Доброе сердце» 1 16 6 216 6 

4 «Я - вожатый» 1 13 2 72 2 

5 «Я-команда» Сорокина В.В. 1 10 6 216 6 

Туристско-краеведческая направленность 

6 «Юные туристы» Разгулина Ю.С. 4 42 6 216 24 

7 «Меридиан» Дубкова Е.А. 4 39 6 216 24 

8 “Юные туристы-

краеведы” 

Окунева А.А. 2 21 6 216 12 

Естественнонаучная направленность 

9 «Ментальная 

арифметика» 

Сорокина В.В. 4 39 4 144 16 

10 «Удивительный мир 

вокруг нас» ОВЗ 

Окунева А.А. 1 10 6 144 6 

Техническая направленность 

11 «Create program» Копылов В.В. 2 27 5 180 10 

12 «Программирование 

и робототехника» 

2 21 4 144 8 

13 «Инфоумник» 2 16 3 108 6 

Физкультурно-спортивная направленность 

14 «Баскетбол» Гурьянов Д.Ю. 1 10 4 144 4 

15 «Футбол» 1 20 6 216 6 
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16 «Футбол» Гурьянов Д.Ю. 1 16 3 108 3 

Художественная направленность 

17 «Вояж» Веретёнова 

В.В. 

2 20 3 108 6 

18 «Ассоль» Сорокина В.В. 1 12 2 72 2 

20 «Правополушарное 

рисование» ОВЗ 

Хохлова Е.М. 1 5 2 72 2 

 «Палитра» 1 28 2 72 2 

Итого: 8 ПДО 39 ДО 412 - - - 

 

План взаимодействия учреждения с социальными партнерами 

 

№ Партнеры Сфера деятельности 

Со стороны Центра Со стороны партнеров 

1 ГБОУ ЦЭВД НО 

ГБОУ ДО «Региональный 

центр выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи «Вега» 

Участие в областных конкурсах и мероприятиях 1. Организация проведения областных 

конкурсов 

2.Проведение обучающих семинаров 

3.Издание методических материалов и 

рекомендаций 

4.Предоставление членов жюри 

5.Участие в Школе методиста», «Школе 

профессионального успеха»,  «Школе 

волонтеров» 

2 Балахнинское благочиние Проведение совместных мероприятий Предоставление подарков к акции, 

сопровождение участников акции 

3 Отдел спорта и 

молодежной политики 

БМР 

Проведение совместных мероприятий Предоставление грамот, присвоение 

спортивных разрядов 
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4 Балахнинские 

образовательные 

учреждения 

Проведение  районных мероприятий, конкурсв по 

туристско-краеведческой, естественно-научной, 

социально-педагогической направленностям 

Участие в мероприятиях 

5 ГИБДД ОМВД России по 

Балахнинскому району; 

АСО; ГО , ЧС и ПБ; МБУ 

ДОВ «Балахнинский 

учебно -методический 

центр», ГБПОУ «БТТ», 

КДН 

Проведение  районных мероприятий: 

- Нижегородская школа безопасности «Зарница» 

- «Красный, желтый, зеленый» 

- акция «Неподдающиеся» 

- районная игра-путешествие «Азбука безопасности» 

Помощь в судействе 

6 МБУ ДО «ЦВР», МБУ ДО 

«ЦДТ», МАО ЦБО «Дом 

Москвы», МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

Проведение  районных мероприятий туристко-

краеведческой направленности, совместных творческих 

мастерских по обмену опытом  

Помощь в проведении и судействе и 

организации 

7. МБУ «ИДЦ», УО и СПЗД 

БМР 

Организация районных мероприятий, участие в РМО Организация, методическая поддержка 

8. ГКУ"СРЦН 

Балахнинского района" 

Организация совместных мероприятий Предоставление помещения, территории, 

помощь педагогов в организации мероприятий 

 

Формы контроля и аттестации по  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам,  

реализуемым на бюджетной основе в МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» и на базе структурных подразделений в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы   Курсы/модули/дисципли

ны в рамках программы 

Формы текущего контроля Формы аттестации 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Вояж» 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

Устный опрос, показ готовых 

изделий и тестирования по 

программе 

Итоговая выставка, показ готовых 

изделий, итоговый тест 
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2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Ментальная арифметика» 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

Тестирование, наблюдения, 

оценка практического задания, 

индивидуального задания, 

самостоятельной работы 

Тестирование 

 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Скорочтение» 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

Беседы, наблюдения за 

детьми, оценка выполнения 

упражнений, индивидуального 

задания, самостоятельной 

работы, ответов  на вопросы 

по тексту 

Проверка техники чтения. 

Заключительная диагностика с 

использованием тестовых методик 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Ассоль» 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

Тестирование, устный опрос, 

наблюдение, оценка 

практического задания, 

индивидуального задания, 

творческого задания, 

самостоятельной работы 

Выполнение творческих работ, 

организация мини-выставок и участие в 

различных районных конкурсах на 

муниципальном уровне, реализация 

творческого проекта, организация 

выставки работ 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Баскетбол» 

2 года. Базовый. 

1 год -

спортивнооздоровительн

ый этап; 2 год- этап 

начальной подготовки  

Соблюдение техники 

безопасности, тактики 

выполнения движений и 

работу с мячом, устный опрос, 

анализ ситуаций игры  

Сдача контрольных нормативов, участие 

в соревнованиях. 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Футбол» 

   

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Я-команда» 

1 год. Спортивно-

оздоровительный этап 

Беседа, опрос,  практическая 

работа,  визуальный контроль 

задания, игры, занятия с 

элементами тренинга 

Тестирование, реализация проекта 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Доброе сердце» 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

Устный опрос, беседа, 

визуальный контроль 

правильности выполнения, 

проведение ролевой игры 

Тестирование, создание 

информационного продукта, анализ 

результатов проведенных мероприятий,  

мониторинг достижений волонтѐров 
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9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Хорошее настроение» 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

Беседа,  самоконтроль,  

визуальный практические 

задания, игры. 

Создание, проведение и анализ игры  

 

 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Правополушарное рисование» 

ОВЗ 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

Беседа, работа по образцу Выставка 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Палитра» 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

Беседа, педагогическое 

наблюдение, работа по 

образцу 

Индивидуальная беседа, 

выполнение практических заданий 

различных уровней сложности, участие в 

выставках.  

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Я - вожатый» 

1 год. Ознакомительный 

уровень 
Наблюдения 

 

Игра, форумный театр, квест, концерт, с 

анализом результатов проведенных 

мероприятий, турслет вожатых 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Юные туристы» 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

  

Устные опросы, наблюдения, 

практического задания, 

соревнований. 

Опрос, учебно-тренировочный поход  

 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Юные туристы» 

ДО «Меридиан» 
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15 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Юные туристы-краеведы» 

 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

Наблюдение, беседы с 

обучающимися, тестовые 

задания, творческие работы,  

анкетирование, тестирование, 

опрос 

Контрольно-тренировочные тесты и 

задания, сдача спортивных нормативов, 

во время зачетных учебно-

тренировочных занятий и сборов, работы 

обучающихся в качестве младших 

инструкторов, помощников 

руководителей, участия в соревнованиях 

различного уровня, соревнования, 

зачетныйо туристский поход 

16 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ИНФОумник» 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

Тестирование Тестирование 

17 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программирование и 

робототехника» 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

Устный опрос, визуальный 

контроль 

Тестирование, создание игры (для Scratch 

2.0), создание робота и программы (для 

LegoMindstormsEV3), создание 

проектных работ по итогам модулей 

19 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Программирование, 

видеомонтаж и лего» 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

Устный опрос, визуальный 

контроль 

Тестирование, создание проектных работ 

по окончании модулей 

20 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Удивительный мир вокруг 

нас» ОВЗ 

1 год. Ознакомительный 

уровень 

Беседы, наблюдения, 

экологические игры – 

викторины, выставки работ, 

показ театрализованных 

представлений, презентации 

экологических сказок и 

мультфильмов, представление 

проектов 

Педагогические наблюдение, участие в 

конкурсах, экскурсиях, в походах, 

проведение мониторинга для оценивания 

личностного роста обучающихся 

объединения 
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3.2. Календарный учебный график 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Дзержинец» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Наименование 

детского 

объединения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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«Юные туристы» 

 
         А 

М1 
      А 

М2 
        А 

М3 

   А 
М4 

  А 
М5 

    А 
М6 

«Меридиан» 

 
      А 

М1 

     А 
М2 

      А 
М3 

     А 
М4 

     А 
М5 

     А 
М6 

«Юные туристы-

краеведы» 
   А 

М1 

       А 
М2 

  А
М3 

    А
М4 

       А
М5 

    А
М6 

    А 
М7 

«Программирование, 

видеомонтаж и лего» 
                А 

М1 

                    А 
М2 

«Программирование и 

робототехника» 
                 А 

М1 
                  А 

М2 
 

«ИнфоУмник»    А 
М1 

            А 
М2 

             А 
М3 

      А 
М4 

«Ментальная 

арифметика» 
      А 

М1 
                    А 

М2 
         А 

М3 

«Удивительный мир 

вокруг нас» 
         А 

М1 
     А 

М2 
             А 

М3 
       А 

М4 

«Баскетбол»                                       

«Футбол»                                       

«Футбол»                                       

«Хорошее настроение»           А 
М1 

        А 
М2 

       А 
М3 

         А 
М4 

«Я-вожатый»            А 
М1 

           А 
М2 

            А 
М3 

 

«Доброе сердце»                                       
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«Скорочтение»    А 
М1 

  А 
М2 

  А 
М3 

                            

«Я – команда»           А 
М1 

            А 
М2 

             А 
М3 

«Театр моды «Вояж»                                       

«Палитра»                  А 
М1 

           А 
М2 

      А 
М3 

 

«Правополушарное 

рисование» 
                 А 

М1 
           А 

М2 
      А 

М3 
 

«Ассоль»          А 
М1 

              А 
М2 

           А 
М3 

 

Условные обозначения:                                   - Учебные занятия в соответствии с расписанием                          - Каникулы                   -  Промежуточная аттестация 

 

1. Продолжительность учебного года: 

- для учащихся объединений с 01.09.2020 г. по 23.05.2021 г.  

1.1. Продолжительность учебного года: 36 недель (с 01.09.2020 г. по 23.05.2021 г., согласно календарным планам учебных занятий по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам); 

2. Сроки проведения каникул:  

- зимние  с 31.12.2020 г по 10.01.2021 г –10 дней. 

- летние каникулы с 01.06.2020 г — 31.08.2021 г — 92 дня  

3. Количество учащихся: 412 чел. 

4. Начало работы 08.00 час, окончание 20.00 час. Сменность – 1. 

 

График работы учреждения 7 дней в неделю:  

 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

Время 

работы 

08.00-20.00  08.00-20.00  08.00-20.00  08.00-20.00  08.00-20.00  08.00-13.00 11.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

А 



32 

 

5. Режим обучения учащихся в соответствии с расписанием и режимом занятий 

Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного образования  

(согласно СанПиН 2.4.4.3172-14Приложение  №3) 

№ п/п Направленность объединения 
Число занятий в 

неделю 
Число и продолжительность занятий в день 

1 2 3 4 

1 Техническая 2 - 3 2 по 45 мин 

1.1 Объединения с использованием компьютерной техники 1 - 3 2 по 30 мин для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин для остальных обучающихся 

2 Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин 

2.1 Объединения изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин 

3 Туристско-краеведческая 2 - 4; 

1 - 2 похода или 

занятия на местности 

в месяц 

2 - 4 по 45 мин; 

занятия на местности или поход - до 8 ч 

4 Естественно-научная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин; 

занятия на местности - до 8 ч 

5 Физкультурно-спортивная:     

5.1 Занятия по дополнительным общеразвивающим программам 

в области физической культуры и спорта 

2 - 3 1 до 45 мин для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин - для остальных обучающихся 

5.2 Спортивно-оздоровительные группы (кроме командных 

игровых и технических видов спорта) 

2 - 3 1 до 45 мин для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин - для остальных обучающихся 

6 Культурологическая 1 - 2 1 - 2 по 45 мин 

6.1 Тележурналистика 2 2 - 3 по 45 мин 

7 Военно-патриотическая 2 - 4 1 - 3 по 45 мин;занятия на местности - до 8 ч 

8 Социально-педагогическая 1 - 2 1-3 по 45 мин 
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6. Продолжительность рабочей недели: 6 дней - для  педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования. 

7. Ответственная за организацию учебного процесса заместитель директора по УВР Давыдова М.С. 

8. Для всех обучающихся проводится промежуточная аттестация или аттестация по итогам освоения образовательных модулей, 

согласно  Положению о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Сроки и формы проведения аттестации определяются дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. и отражены в учебном календарном графике. Текущий контроль осуществляется каждым педагогом самостоятельно и 

фиксируется плюсом в журнале учета работы педагога дополнительного образования при положительном ответе. Текущим контролем за 

время одного занятия должны быть охвачены не менее 30% обучающихся. Промежуточная аттестация проводится не реже одного раза в год. 

Промежуточная аттестация включает в себя прохождение контрольных испытаний согласно дополнительной общеобразовательной 

программе. Формами промежуточной аттестации могут быть: открытое занятие, творческий отчет, тематическая выставка, участие в 

соревнованиях и дрПромежуточная аттестация и фиксация ее результатов осуществляется педагогом дополнительного образования и 

оформляется протоколом промежуточной аттестации, в котором указываются дата проведения; название детского объединения; ФИО 

педагога; группа; форма проведения; ФИО учащегося; итоги аттестации (сдал/не сдал). При оценке уровня подготовки обучающихся должно 

учитываться следующее: соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требованиям, качество выполнения 

практических заданий. 

 

График работы руководителя Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр» «Дзержинец»: 

 

Адрес: 606400, Нижегородская область, г. Балахна  ул. Свердлова д. 32 

Директор: Жидкова Елена Александровна 

Время работы: понедельник – четверг с 8-00 до 17.00; пятница с 8.00 до 16.00.   

Прием граждан по личным вопросам: среда с 16.00 до 17.00 часов 

Телефон: 8 (831-44) 6-52-56  

E-mail: MOUDODdzerzhinec@yandex.ru  

 

3.3. Система условий реализации образовательной программы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детский оздоровительно-образовательный центр «Дзержинец» 

осуществляет деятельность на закрепленных за ним площадях: по основному адресу осуществления деятельности, в структурном 

подразделении центра. А так же в помещениях на базе школ: СОШ №3, СОШ №6, СОШ №9, СОШ №12, СОШ №17. 

Детский оздоровительно-образовательный центр (далее Центр) находится по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, п. 

Совхозный, микрорайон Зеленая Долина, д. 1.Центр «Дзержинец» основан в 1933 году и размещен с учетом розы ветров, с наветренной 
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стороны от источника шума (электропоезда) в лесном сосновом массиве. Земельный участок сухой, чистый, расположен в сосновом лесу, 

хорошо проветриваемом. Площадь земельного участка занятого Центром составляет 8,96 га. Расстояние от границ земельного участка 

Центра до жилой застройки более 500 м. Территория Центра ограждена забором, имеются удобные подъездные пути.  

На территории центра размещаются помещения для проживания, питания, сооружения для культурно-массового, физкультурно-

оздоровительного, административного, технического и хозяйственного назначения. Помещение изолятора выделено в специальную зону. В 

1999 году построен кухонный блок. Здание размером 12,8 х 32,3 м. Фундаменты ленточные из сборных ж/б блоков, здание отапливаемое. В 

состав входит: - кухонный блок одноэтажное кирпичное здание с подвальным помещением с отм. пола - 2,68 м, размером 18,5 х 12,8 х 3м; - 

бойлерная двухэтажное кирпичное здание размером 5,2 х 12,8 х 7м; - баня деревянное одноэтажное здание размером 9,5 х 12,8 х 3м; Баня – 

для помывки детей, вместимостью 20 человек. Все помещения кухонного блока, бойлерной и бани отштукатурены, облицованы 

глазурованной плиткой на высоту 2 метра и покрыты лаком. Полы в бойлерной – шлифованные бетонные, в бане и кухне – метлахская 

плитка. Для хранения овощей имеется отдельно стоящее овощехранилище.  В 2000 г. построен обеденный зал столовой. Здание рассчитано 

на 300 посадочных мест, общей площадью 350 кв.м., размером 12,2 х 28,6 х 7,5м. В связи с большой разницей планировочных отметок 

земли, здание выполнено в 2-х уровнях – на отметках +0,27 и – 2,68м. Стены выполнены из кирпича. Перегородки в помещении на отм. – 

2,68м каркасные, обшиты ГВЛВ гипсоволокнистыми плитами, звукоизолирующей плитой М-ППЖ 200 Помещение на отм ±0,27 - обеденный 

зал на отм. – 2,68м – игровые комнаты для детей и радиоузел Все внутренние поверхности помещений отштукатурены и окрашены 

водоэмульсионной краской светлого тона. Потолок – подвесной металлический, пол в обеденном зале и игровых комнатах – бетонный. 

В период с 1998 г по 2003 г. построены десять деревянных домиков для проживания детей. В 2002 году шесть домиков 

реконструированы: -домики оборудованы помещениями для санузлов, -подведена холодная вода, -выполнена канализация, -установлено 

сантехническое оборудование. В 2002 году построены здания домиков №7,8 размером 17,0 х 7,5 кв.м, высотой 3м. Домики состоят: -из 2-х 

комнат, площадью 34,6 кв.м. и 34,22 кв.м., рассчитанных на 14 чел.; -комнаты воспитателя площадью 7,5 кв.м. рассчитанной на 1 человека; -

сантехузла и веранды площадью 24,0 кв.м. 

В 2003 году построены здания домиков № 9,10. Здания домиков №9,10 запроектированы размером 17,0 х 7,5 кв.м., высотой 3 м. Домики 

состоят из 2-х комнат, площадью 34,65 кв.м. и 34,22 кв.м., рассчитанных на 14 человек, комнаты воспитателя площадью 7, 5 кв.м. 

рассчитанной на 1 человека, сантехузла и веранды площадью 24,0 кв.м. Имеется спальный корпус - одноэтажное здание с верандой для 

размещения детей. В котором в 2017 году был произведен капитальный ремонт, в ходе, которого он оборудован помещениями для санузлов, 

подведена холодная вода, выполнена канализация, установлено сантехническое оборудование, вставлены пластиковые окна, заменены 

двери. Все домики предназначены для раздельного проживания мальчиков и девочек. 

При строительстве домов за отметку +0,000 принята абсолютная отметка 79,75 м. Фундаменты выполнены из сборных 

железобетонных блоков. Стены - рубленые из бруса размером 150х150мм. Кровля-двускатная, выполнена из металл. профлиста. 

Конструкции чердака побелены известковым раствором. Внутренние поверхности стен помещений комнат, веранды отшлифованы, и пазы 

пробиты рейкой; внутреннюю поверхность стен санузла выполнена из водостойких гипсоволокнистых листов ГВЛВ с нанесением 

защитного слоя из мастики «Флехендикт» и покраской в 2 слоя водостойкой краской. «Бутанит» на высоту 1, 6 м, а выше побелена 

водоэмульсионной краской, потолок покрыть белым лаком «Пинотекс». Окна и двери покрашены масляной краской за 2 раза. Полы комнат 

и веранды деревянные и покрашены краской за 2 раза, в санузлах полы - керамическая плитка. Древесина ограждающих конструкций 

обработаны антисептиком «Пинотекс». 
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В 2017-2018 году произведен: - ремонт всех жилых домов: обшивка ГВЛ и оклейка обоями стен, установка пластиковых окон (в 

домах где это было необходимо); - установлены котлы для обеспечения горячей водой, введен в эксплуатацию корпус № 10А. 

В 2018 год был осуществлен ввод старых домиков (11,12,13,14), после не большой реконструкции и размещения уличных 

умывальников вблизи этих домов для проживания детей туристского отряда. 

В Центре центральное отопление отсутствует, водопровод, канализация, электричество - имеется вентиляция, 3 телефонные точки. 

Структурное подразделение МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» расположен по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул.Свердлова, д.32, 

(год постройки - 1917 год). Площадь земельного участка - 890,0 кв.м., площадь объекта недвижимости – 384,70 кв.м., периметр – 120,25 

м.Здание бревенчатое на бутовом фундаменте с подвалом и чердаком 1-о этажное. Наружные и внутренние стены бревенчатые, перегородки 

деревянные. Перекрытия чердачные – деревянные, крыша – шифер по обрешетке, полы дощатые. Классов – 3, общая площадь учебных 

помещений – 92,3 кв.м.; общая площадь остальных помещений  - 178,30 кв.м.; общая площадь подвальных помещений – 114,10 кв.м.; 

основных входов – 1, запасных выходов – 2. В помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, 

вентиляция, 3 телефонные точки. Окна деревянные, металлические входные двери.   

Два помещения в МБУ «ХЭС» расположены по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова, д.24. Здание кирпичное, 

фундаменты ленточные из сборных ж/б блоков, с подвалом, двух этажное. Общая площадь помещений 135,5 кв.м. В одном помещении 

находится учебный класс, в другом музей. В помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, 

вентиляция. 

 

Для организации и ведения образовательного процесса используются:  

 

1. МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» (лагерь, в летний период) – 4079,9 кв.м.:   

- 3 кабинета для учебного процесса; 

- залы: кинозал, игровой зал, тренажерный зал, зал для занятий фитнес-йогой, здание «ТИР», танцевальная площадка (на улице); 

- корпуса для проживания детей и персонала центра; 

- административные помещения (кабинет директора, методический кабинет, кабинет заместителей директора по УВР, кабинет заместителя 

директора по ОВ); 

-  помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания; 

- помещения социально-бытовой ориентировки; 

- помещения для досуга и отдых.  

- для проведения массовых мероприятий МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»  используется кинозал, танцевальная площадка.  

 

2. В структурном подразделении центра (в учебном году) – 384,7 кв.м.+ 135,5кв.м.: 

- 4 кабинета для учебного процесса; 

- зал для проведения мероприятий; 

- административные помещения (кабинет директора, методический кабинет, кабинет заместителя директора по УВР, кабинет заместителя 

директора по ОВ, кабинет главного бухгалтера, кабинет канцелярии); 
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- помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического  обслуживания (туалеты, кладовка); 

- 1 помещение, в котором располагается Музей.  

Высокая эффективность использования помещений достигается гибким графиком расписания занятий.  

Имеющиеся здания и помещения, оборудование, технические средства обучения и пр.  соответствуют целям и задачам  учреждения.  

 

4. В МБОУ СОШ № 3 - 217,6кв.м.  

- 2 кабинета для учебного процесса; 

- Спортивный зал. 

 

5. В МБОУ СОШ № 6 - 120,0кв.м.  

- 2 кабинета для учебного процесса. 

 

6. В МБОУ СОШ № 9 - 48,8кв.м.  

- 1 кабинет для учебного процесса. 

 

7. В МБОУ СОШ № 12 – 534,39кв.м.  

- 3 кабинета для учебного процесса; 

- Спортивный зал. 

 

8. В МБОУ СОШ № 17 – 590,4кв.м.  

- 7 кабинетов для учебного процесса; 

- Актовый зал. 

 

Имеющиеся здания и помещения, оборудование, технические средства обучения и пр. соответствуют целям и задачам учреждения. Для 

проведения массовых мероприятий в Центре используются актовый зал, а в теплое время года и площадка по адресу: Нижегородская 

область, мкр.Зеленая Долина д.1.  

 

№ п/п  

 

Наименование показателя Значение показателя 

 

2.  Общая площадь всех помещений (м2) 6 365,6 

3.  Количество помещений для занятий (учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские, танцклассы  и т.д.) 

33 

4.  Наличие музея + 

5.  Наличие библиотеки + 

6.  Наличие спортивного зала + 
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7.  Наличие загородного оздоровительного лагеря + 

8.  Наличие центрального отопления, водопровода, канализации + 

9.  Наличие пожарной сигнализации, дымовых извещателей + 

10.  Число огнетушителей 65 

11.  Наличие «тревожной сигнализации» + 

12.  Число штатных сотрудников, обеспечивающих дежурство в дневное и ночное 

время суток (сторожа) 

7 

13.  Число кабинетов для обучения основ информационных технологий 4 

14.  Количество учебных мест в кабинете информационных технологий 24 

15.  Число персональных компьютеров 9 

16.  Из них используются в учебных целях 2 

17.  Число переносных компьютеров (ноутбуков) 9 

18.  Наличие в учреждении доступа к сети Интернет 4 

19.  Количество компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 9 

20.  Тип подключения к сети Интернет  По линии связи   

21.  Доступ к сети Интернет со скоростью передачи данных До 5 Мб/сек 9 

22.  Количество мультимедийного оборудования 3 

23.  Наличие WEB - сайта + 

24.  Наличие электронной почты + 

 

Соответствие  условиям обеспечения безопасности учреждения 

 

Вопрос организации обеспечения безопасных условий образовательного процесса, личной безопасности обучающихся и работников 

является одним из наиболее важных и сложных в системе работы Центра.  

Комплекс мероприятий по обеспечения безопасности подразумевает такие направления деятельности, как:         

- создание безопасных условий пребывания сотрудников и обучающихся; 

- соблюдение мер противопожарной и электробезопасности;  

- обучение безопасному поведению, знанию норм и правил охраны труда;  

- обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и образовательного процесса;  

- организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, профессиональной и 

производственнообусловленной заболеваемости среди работников, обеспечение их средствами индивидуальной защиты;  

- предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время проведения образовательного процесса; 

- соблюдение требований нормативных документов по антитеррористической безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях; 
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- обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и сооружений, используемых в образовательном процессе, 

оборудования, приборов и технических средств обучения.  

В учреждении существует нормативно-правовая и информационная база по вопросам безопасности учреждения. Она включает в себя 

разработанные и принятые к действию документы:  

В детских объединениях педагоги проводят инструктажи по технике безопасности с отражением в журналах учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении.   

Электрооборудование соответствует требованиям ПУ. Ежегодно проводятся замеры сопротивления изоляции электроустановок с 

оформлением протоколов. В соответствии с нормативами осуществляется огнезащитная  обработка деревянных конструкции зданий Центра.  

Пути эвакуации соответствуют требованиям СНиП.   

Здания и помещения МБУ ДО ДООЦ  «Дзержинец» укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Ведутся журналы 

учета огнетушителей.    

В учреждении проводятся инструктажи по соблюдению противопожарного режима со всеми сотрудниками и практические занятия по 

отработке действий при пожаре.   

Соответствие санитарным нормам и правилам 

В соответствие с санитарно-гигиеническими нормами в Центре   соблюдаются нормы и требования:  

- выдерживается норматив площади на 1 рабочее место;  

- водоснабжение, канализация, отопление осуществляется от центральных систем; 

- освещение: естественное соответствует нормам; искусственное: система общая, люминесцентными и лампами накаливания, уровень 

искусственной освещенности соответствует нормам; 

- поддерживается необходимый тепловой и воздушный режимы;  

- ежедневно проводится влажная уборка всех помещений;  

- оборудование и мебель соответствуют нормам; 

- наполняемость  учащихся в группах соответствует нормативам;  

- расписание занятий и перемен составляется  с учетом санитарно-гигиенических требований;  

-   прием в отдельные коллективы (компьютерный класс, спортивные, хореографические коллективы) осуществляется с обязательным 

представлением справок от врача.  

Все сотрудники проходят медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку, и аттестацию в установленном 

порядке. На основании протокола о санитарно-эпидемиологической экспертизы по условиям лицензирования образовательной деятельности 

Центр соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", ст. 28 Закона № 52-Ф «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. 

 

Сохранность методических фондов. 

Для оказания помощи в организации содержательного и педагогически грамотного досуга детей ведётся издательская и методическая 

деятельность. Картотека методической литературы МБУ ДО «ДООЦ Дзержинец» постоянно пополняется новыми книгами и 
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периодическими изданиями и насчитывает 750 экземпляров. Включает  книжные издания по педагогике, психологии, туризму, краеведению, 

естествознанию, истории,  об искусстве, спорте, организации летнего отдыха, организации детского движения, самоуправления,  

художественную взрослую и детскую литературу, печатные издания. Сохранность фондов обеспечивает педагог-организатор по работе с 

фондами.  

Туристское направление 

Алексеев А.А. «Питание в туристском походе» 2006г. 

Алешин В., Иванов Е., Колесников А. «Судейство соревнований по ориентированию на местности» 1970г. 

Балабин М.А. «Туристская секция коллектива физкультуры» 1998г. 

Башкиров В.Ф. «Профилактика травм у спортсменов» 1987г. 

Булгаков «Велосипедный туризм», 1998г. 

Беккер И.Л. «Туристские вечера» (№1,2) 1997г. 

В помощь организаторам автомотопутешествий 1974г. 

Вестник юного туриста  №18 2007г., 2003г., № 20,22  2011г. 

Волович В.Г. «Физкультура и спорт» 1990г. 

Ганапольский В.И. «Туризм и спортивное ориентирование» 1987г. 

Горчакова Л.П. «Физическое воспитание в малокомплектной школе» 1983г.. 

Гончарик Е.В. «Туристские маршруты Пензенской области» 2000г. 

Готовцев П.И. «Долголетие и физическая культура»1985г.. 

Головачев М.В., Мухамадиев Н.Ф. «Школа выживания» 2001г. 

Даринский А.В. «Вопросы туризма в школьном курсе географии» 1979г.. 

Дрогов И.А. «Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма» 2004г.. 

Дубровский А. «Самодельная разборная байдарка» 1967г.  

Иванов Е.И. «Судейство соревнований по спортивному ориентированию» 1978г. 

Канинман А.Д., Кожевников М.Ю. «Спортивные походы на плотах»1985г. 

Квадригин Ф.«На байдарке» 1985г.  

Кодыш Э.Н. «Соревнования туристов» 1990г. 

Кож К.К. «Упражнения и игры лыжника» 1969г. 

Колесников А.А. «Туристкое снаряжение» 1968г. 

Кондратьев А.М. «Здоровье – в движении» 1985г. 

Константинов Ю.С. «Детско-юношеский туризм». Москва, 2008г. 

Константинов Ю.С., Огородников Б.И., Елизаров В.Л., Лосев А.С. «Ориентирование в России и СССР 40 лет» 2004г. 

Константинов Ю.С. «Педагогика школьного туризма» 2006г. 

Константинов Ю.С. «Туристские слеты и соревнования учащихся» 2000г. 

Константинов Ю.С., Глаголева О.Л. «Уроки ориентирования», учебно-методическое пособие 2005г.  
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Куликов В.М., Ротштейн Л.М. «Школа туристских вожаков» 1997г. 

Константинов Ю.С. «Подготовка судей по спортивному туризму» 2008г.  

Лето, дети и туризм, пособие 1997г. 

Лихницкая И.И. «Что нужно знать о возрасте и физиологических резервах организма»  1987г. 

Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. «Полевые туристские лагеря» 2000г. 

Маршруты мира безопасности «Педагогические технологии», 2011г. 

Методические рекомендации по организации и проведению физкультурно-массовой работы на туристской базе.  1980г. 

Моя Нижегородская Отчизна. Опыт туристско – краеведческой деятельности образовательного учреждения, 2005г. 

Моя Нижегородская Отчизна. методические рекомендации и практический опыт краеведческо – экскурсионной деятельности, 2010г. 

Организация туристско-краеведческой и экскурсионной работы в пионерских лагерях и лагерях туризма и отдыха, метод. рекомендации 

1986г. 

Останец А.А. «Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности учащихся», 2001г. 

Перенудов В.М. «Туристские разборные парусные суда» 1987г. 

Подготовка туристских общественных кадров  1982г. 

Пониматко А.О., Маскинская О.Н. «Школа зимних экспедиций», 2003г. 

Программированное обучение участников лыжного похода 1990г. 

Проектирование летнего отдыха детей 2000г. 

Путеводитель. Нижегородские маршруты 2010г. 

Работа кружка юных туристов в школе, метод. рекомендации 1989г. 

Ривнин Е.Ю. «Организация туристической работы со школьниками» 2001г. 

Российский вестник детско-юношеского туризма и краеведения №3,4 2008г. 

Рыжевский Г.Я. «Биваки» 1995г. 

Система отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области 2003г. 

Снаряжение туриста – водника, 1986г. 

Соколов В.А., Ильин В.С. «Велосипедный туризм» - учебное пособие 1992г. 

Спутник туриста 1987г. 

Туренцева «Жизнь моя – гимнастика» 1986г. 

Туризм и краеведение. / Программы дополнительного образования детей / Общая редакция – Константинов Ю.С. – М.: ФЦДЮК, 2014. – 

228 с. 

Туристская игротека - в помощь туристу 2003г. 

Туристские спортивные маршруты, Москва, 1989г. 

Туристские маршруты. Справочник 1987г. 

Туристско-краеведческое движение «Отечество» 2005г. 

Уроки ориентирования. Учебно-методическое пособие, Москва, 2005г. 

Условные знаки спортивных карт СССР. 
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Физкультура в школе (10/91, 9/91, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10/92, 1/91, 3/91, 4/94, 6/95; 1, 2, 6, 7/97; 1, 2, 3/98). 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе, пособие для учителей 1988г. 

Филенко А. «Организация работы в школьных лесничествах» 2005 г. 

Шиянов Л.П. «Походы выходного дня» 1985г. 

Шкенев В.А. «Спортивно-прикладной туризм» 2009г. 

Штюрмер Ю.А. «Охрана природы и туризм» 1974г. База методических разработок педагогов Центра постоянно пополняется.  

Краеведческое направление 
1. Агеева Л., Лавров В. «Хранитель» 1990г. 

2. Агния Барто, стихи «Думай, думай …», Москва, 1986 г. 

3. 2Азбука народных промыслов 1-4 классы. 2013г. 

4. 3Алтарь Отечества 

5. Адрианов Ю. «Нижегородская Отчизна» 1971г. 

6. Адрианов Ю., Шамшурин В. «Старый Нижний» 1994г. 

7. Алексеев В. «Есть на Волге Балахна» 2006г. 

8. Аллеи Минского сада 1999г. – 3 экз. 

9. Алехин А.Д. «Когда начинаются художники» 1993г. 

10. Антонов В. «Тропка» 1968г. 

11. Анисимов И.А. «Записки миссионера», 2003 г. 

12. «А годы летят, наши годы как птицы летят. И хочется нам оглянуться назад …», Казань 2003 г. 

13. Балахна в истории России. – 2 экземпляра (материалы I краеведческой конференции в городе Балахна) 2001г. 

14. Балахна, культурно – просветительский журнал № 3 2000г. 

15. Балахнинский уезд в XVIIвеке. 2005г. 

16. Балашов Д.М. «Как собирать фольклор», Москва 1971г. 

17. Белинский В.Г. «Статьи о русской литературе» 1987г. 

18. Блинов Г. «Чудо-кони, чудо-птица» 1971г. 

19. Блохина Б. «М. Горький в родном городе» 1976г. 

20. Боголюбов А.Н., Павлов В.Е., Филатов Н.Ф. «Августин Бетанкур (1758 – 1824) – Учёный, инженер, архитектор, градостроитель. – 

Н.Новгород:  ННГУ, 2002 – 219 с. 

21. Бор. Деловой гид 2003г. 

22. Борейко В.Е. «Аскания – Нова: тяжелые версты истории 1826-1997г. 

23. Бореев Ю. «Эстетика» 1988г. 

24. Бушин В. «Патриархи президенты» 2012г. 

25. Буганов В.И., Богданова А.П. «Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви», 1991 г. 

26. Были и легенды о Балахнинском крае 1998г. 

27. Васильев С. «Избранные произведения» 1966г. 
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28. Великий Дмитрий Донской и преподобный Сергий Радонежский 2006г. 

29. Вертикаль XXI век. Литературно – художественный журнал 2004г. 

30. Вехи истории архивной службы в Балахнинском районе (1918–2011)» 2013г. 

31. Вехи истории Балахны 2006 г. 

32. Воробьев Н. (Игумен Никон) «Письма духовным детям» (в комплекте диск «Воспоминания об Игумене Никоне») 2014г. 

33. В созвездии Пушкина. Н.Новгород, 1999 г. 

34. Вне времени: Шахунское ткачество, каталог выставки, Н.Новгород 2007 г. 

35. Времён связующая нить (Материалы 7 слета юных краеведов г. Пензы, посвященного 200-летию Пензенской губернии). 

36. Вырицкий  С. «Преподобный Серафим» 2013г. 

37. Галай Ю.Г.«Макарьевский монастырь» 

38. Галочкин Н.В. «Городец – Город мастеров» 1993г. 

39. Ганаго Б. «Предназначение» 2013г. 

40. Гиленко Г.Г. «Чеканные листья историй». Пятые городецкие чтения, материалы научной конференции 2004г. 

41. Географический краеведческий словарь. 

42. География нижегородской области, Н.Новгород, 1991 г. 

43. Головин Н. «Династия Романовых» 2006г.  

44. Гончаров «Подвигнут я тобой» 1988г. 

45. Горький, 1989 г. 

46. Горький М., «Детство», 1954 г. 

47. Города нашей области 1974г. 

48. Городецкая Епархия   

49. Государственный литературно – мемориальный музей Н.А. Добролюбова, «И смотрю я на них с упоением», Н.Новгород 2008 г. 

50. «V Городецкие чтения» материалы научной конференции Городец, 2004 г. 

51. Груздев И. «Молодые годы Максима Горького» 1954г. 

52. Груздев И. «Короленко и Горький» 1948г. 

53. Гудиленков Н.Г. «Зарницы» 2001г. 

54. Гусева Т.В., «Зачем искать клады?», 1989 г. 

55. Добролюбов Н.А. (1836 – 1861гг). 

56. Добролюбов Н.А. «Статьи о литературе» 1979г. 

57. Древний город Балахна. 

58. Дриз Овсей, «Семицветная страна», 1975 г. 
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59. Духовно – нравственное и гражданско – патриотическое воспитание личности 2012г. 

60. Духовно – нравственное воспитание в современной образовательной практике, 2014г. 

61. Елисеев А.И. «Родной город» 1979г. 

62. Еремеев Пётр «Пушкины и Арзамас» / П. Еремеев. - Арзамас: «Юпитер», 1999 - 75 с. 

63. Ермилов В. «Чехов» 1951г. 

64. Ершов П.П., «Конёк – Горбунок», 1954 г. 

65. Жильцов В.И. «Картонщики Балахны» 1989г. 

66. Жукова Л.В. «История: ответы на вопросы» устный экзамен теория и практика, Москва 2000 г. 

67. Загоскин М. «Юрий Милославский» 

68. Задорожнова Ю.В. «Троицкий некрополь» 2008г. 

69. «Заветлужье» фольклорный сборник песни, 1992 г. 

70. Записки краеведов 2010г. 

71. Заря – зарница 1982г. 

72. Земля Кстовская 1995г. 

73. За жизнь. Защита материнства и детства. 2011г. 

74. Ибряев А.Г. «Там, где сосны вершинами ловят золото зорь» 2003г. 

75. Иванова С. «Прощание с полем» 2014г. 

76. .Ивенин В. «Дали вечности» 2011г. 

77. Игумен Августин «Записки миссионера» 2003г. 

78. Из русской думы I и II том 1995г. 

79. Информационный сборник о деятельности музеев, залов боевой славы образовательных учреждений г. Дзержинска 2010г. 

80. Исаков Е. «Семь шагов в будущее» 1998г. – 2 экз. 

81. История Горьковской области, учебное пособие 1989г. 

82. Каталог музеев образовательных учреждений Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода - Н.Новгород, 2004г. 

83. Как учились на Руси, история России, 2010 – 2011 гг. 

84. Караваев В.Н. «Балахна газетная» 1988г. 

85. Караваев В.Н. «Бумажный гигант на Волге» 1978г. 

86. Карпенко В. «Великий князь Георгий Всеволодович» 2004г. 

87. Карпенко В. «Великие князья Нижегородские» 2004г. 

88. Карпенко В. «Валерий Чкалов» 2004г. 

89. Карпенко В. «Максим Горький» 2007г. 
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90. Карпенко В. «Алена Арзамасская» 1993г. 

91. Карпенко В. «Алена Арзамасская» 2004г. 

92. Карпенко В. «Братья» 2002г. 

93. Карпенко В. «Нижегородцы – декабристы» 2004г. 

94. Карпенко В. «Преподобный Серафим Саровский» 2004г. 

95. Карпенко В. «Кузьма Минин Дмитрий Пожарский» 2004г. 

96. Карпенко В. «Святой Варнава Ветлужский» 2004 г. 

97. Карпенко В. «Александр Васильевич Ступин» 2004г. 

98. Карташова М.«Кристаллы Балахнинской соли» 2002г. 

99. Классики и современники. Слово о полку Игореве. 1985Г. 

100. Князья Пожарские и Нижегородское ополчение. Род князей Пожарских от Рюрика до наших дней. Автор-составитель протоиерей 

Александр Соколов, Н.Новгород, Саранск, 2006 г. 

101. Краснов В.Н. «Краткая история Российского флота», 1995г. 

102. Краеведение , пособие для учителей 1987г. 

103. Краеведческие исследования школьников, составитель Ярманова Е.В., Н.Новгород 2005 г. – 2 шт. 

104. Кретов В.Т. «В Юрьевце на Волге» 1986г. 

105. Колпакова О. «Как учились на Руси» 

106. Колесов В.В. «Культура речи – культура поведения» 1988г. 

107. Кольцов А.В. Стихотворения 1979г. 

108. Колобок, Русские сказки. 

109. Комплексные муниципальные просветительские проекты Нижегородской области. Родной край, программа 1994г. 

110. Комплексные муниципальные просветительские проекты Нижегородской области, Н.Новгород 2014 г. 

111. Константинов Ю.С. «Туристко – краеведческая деятельность учащихся  в системе дополнительного образования детей» 2001г. 

112. Коперник Николай к 500-летию со дня рождения 1973г. 

113. Косихин Б. «Балахна на Волге» 2010г. – 2 экз. 

114. Костылев В. «Кузьма Минин» 1986г. 

115. Кочин Н. 1985г. 

116. Косихин «О Родине и море»2013г. – 2 экз. 

117. Крупская Н.К. «О коммунистическом воспитании школьников» 1987г. 

118. Кулибин И.П. (1735 – 1818гг). 

119. Куриев М.М. Новая история 1998г. 
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120. Куприн А.И., «Белый пудель» 

121. Кун Н.А. «Легенды  и Мифы Древней Греции» 1986г. 

122. Лагерлеф С. «Легенды о христе» 1991г. 

123. Левина Ю. «Пушкинское Болдино» 1974г. 

124. Лермонтов  М. Поэмы. 1975г. 

125. Литература 9 класс, учебник – хрестоматия 2000г. 

126. Литературное краеведение (программа, список литературы, тематика докладов и методические рекомендации к ним), Н.Новгород 

127. Лобанов Д.А. «История службы ГИБДД», Н.Новгород, 2011г. 

128. Лондон Д. «Сказание о Кише» 1962г. 

129. Лукашевич К. «Доблестный Севастополь» 2006г. 

130. Лурье Я.С., «Русские современники возрождения», Ленинград 1988 г. 

131. Лушин  А.Н. «Священник – душа народа», Н.Новгород, 2011 г. – 2 шт. 

132. «Люблю тебя, моя Казань!», Казань 2003 г. 

133. Макаренко «Педагогическая поэма» 1987г.  

134. Макарьев – Желтоводский монастырь на Волге. 

135. Мартынов. Истории 2001г. 

136. Маршак С. «Сказки, песни, загадки» 1988г. 

137. Матюшин Г.Н. «Историческое краеведение» 1987г. 

138. Маслов И. «Обрядовые особенности покаянной дисциплины Древней Руси» 2000г. 

139. Маслов Н.В. «Его пастырская деятельность и богословное наследие» 1999г. 

140. Маслов Н.В. «Благодатный старец» 2002г. 

141. Мелков Л. «Керчь» 1981г. 

142. Международный грантовый конкурс. Православная инициатива. Донести до потомков наследие предков. Сборник материалов 

исследовательских работ и результатов практической деятельности участников тематического образовательного лагеря труда и 

отдыха «Дыхание», 2014г. 

143. Методические рекомендации начинающему экскурсоводу первого областного конкурса «Храмы нижегородского края: история и 

современность», Н.Новгород 2006 г. 

144. Методические рекомендации и положения областных краеведческих конкурсов 2010 – 2011 учебного года, Н.Новгород 2010 г. 

145. Морохин Н.В. «Географический краеведческий словарь» 1993г. 

146. Морохин Н.В. «Нижегородские сказки» 1992 г. 

147. Морохин Н.В. «Нижегородский топонимический словарь» 1997 г. 
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148. Моя первая библия 2000г. 

149. «Мой отчий дом, родное Лукино», выпуск 2, - 2 шт. 

150. Муза Рождественская. Лирика 1967г. 

151. «Музей – квартира А.М. Горького», 1988 г. – 2 шт. 

152. Музеи образовательных учреждений Нижегородской области 2008г. 

153. Народные ополчения и российские города в Смутное время начала XVII века: Материалы Всероссийской научной конференции. 

Город Балахна Нижегородской области (6 – 7 октября 2011 г.). – Нижний Новгород: Комитет по делам архивов Нижегородской 

области – 2 экз. 

154. Народ – победитель. Стихи поэтов 1985г. 

155. На рубеже двух веков 1998г. 

156. Наумова С. «Сто биографий домов Нижнего» 2008г. 

157. Наш край, книга для учащихся школ, гимназий и лицеев, 1998 г. 

158. Наша Родословная, методическое пособие, Н.Новгород 1997 г. – 6 шт. 

159. Непомнящий Н. «Великие пороки современности» 2010г. 

160. Нестеров П.Н. (1887-1914гг) 1987г. 

161. Некрасов Н.А., «Стихи для детей», 1953 г. 

162. Нижегородский край «Христомания» 1992г. 

163. Ниякий В.В. «Нижегородский край в словаре Брокгауза и Ефрони», 2000г. 

164. Нижегородский альманах «Земляки» 2010г. 

165. Нижний Новгород, литературно – художественный журнал № 1 – 1998г.; № 2 – 1998г.; № 3 – 1998г. 

166. Нижегородская коллекция № 4 (8) 2013/14, театральный Нижний. 

167. Нижний Новгород в объективе века, культурно – просветительское и учебное издание 2011г. 

168. Нижегородский край в истории России 2009г. 

169. Нижегородский кремль, путеводитель 2009г. 

170. Нижегородский край: факты, события, люди 1994г. 

171. Никитин И.С., «Стихи», 1951 г. 

172. Образование промышленных районов возле старого Нижнего» 2004г. 

173. Образовательная среда музейной педагогики: инновации, содержание, формы и методы работы. Сборник докладов и статей III 

Международного научно – практического форума по музейной педагогике 18 – 20 апреля 2017 года. Н.Новгород – Киров, 2017 г. 

174. Озеров А.Г. «Историко-этнографические исследования учащихся» 2007г. – 2 экз. 

175. Орловский А. «Сормову 450 лет» 1991 г. 
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176. Осипов «Бог» 2014г.   + 2 диска 

177. Оленич – Гнененко А., «Стихи о природе», 1961 г. 

178. Очей очарованье. Пушкинское Болдино в советской литературе 1980г. 

179. Очерки о Героях Советского Союза – горьковчанах 1989г. 

180. Памятники Отечества. Возрождение святыни Москвы 1997г. 

181. Памятники истории и этнографии Горьковской области, Горький 1989 г. 

182. Персин А. И. «Краеведение и школьные музеи» 2006г. 

183. Первая книжка по закону божию для детей,  1901 г. 

184. Подшивалов П.Ф. «Наш край» 1977г. 

185. Познанский А. «Давайте занавес!» 1993г. 

186. Прикосновения. Сборник стихов 2008г. 

187. Псков достопримечательности, 1986 г. 

188. Ранов В.А. «Древние страницы истории человечества» 1988г. 

189. Решетниковт Н.И. «Школьный музей и комплектование его собрания» 2005г. 

190. Родина хохломы 2000г. 

191. Россиев П., «Великий печальник за Родину Патриарх Гермоген», Москва 2012 г. 

192. Российский мундир: наглядная история Отечества» 2002г. 

193. Российский вестник детско – юношеского туризма и краеведения, 2005 г. 

194. Реализация регионального проекта «Под духовным покровом преподобного Сергия» в Нижегородской области, 2004 г. 

195. Румилев Н. Избранное 1990г. 

196. Русское народное поэтическое творчество 1978г. 

197. Русские народные загадки, пословицы, поговорки 1990г. 

198. Рябов А.И. «Серафим Саровский» 2003г. 

199. Памятники русского права , учебно- методическое пособие 2008г. 

200. Патриотическое воспитание 2009г. 

201. Персин А.И. «Словарь юного краеведа» 2008г. 

202. Православная Пасха, рецепты обряды, Москва 2006 г. 

203. Преподобный Макарий Желтоводский Унженский 2002г. 

204. Программы туризм и краеведение 1982г., 2014г. 

205. Приглашают музеи Киева, 1982 г. 

206. Пчелов Е.В. «История России XVII – XVIII века» 2008г. 
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207. Путеводитель Нижний Новгород 2009г. 

208. Саровский С. «Чудеса  при открытии мощей  святого преподобного Серафима» 1991г. 

209. «Святитель Белгородский» для мл. школ. Возраста, 2005 г. 

210. Соколов А. «Род Мининых и князь Дмитрий Пожарский» 2007г. 

211. Соколов А., «Православная церковь и старообрядчество», Н.Новгород 2012 г. 

212. Солоухин В. «Дерево над водой» 1979г. 

213. Содержание и методы этнографической работы школьников, методическое пособие, Москва 1988 г. 

214. Сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи, - материалы конкурса 

«Серафимовский учитель – 2012», Том 1. Н.Новгород, 2013г. 

215. Сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи, - материалы конкурса 

«Серафимовский учитель – 2012», Том 2. Н.Новгород, 2013г. 

216. Сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи, - материалы конкурса 

«Серафимовский учитель – 2014». Н.Новгород, 2015г. 

217. Сборник работ лауреатов Всероссийского творческого конкурса, посвященного истории государственной символики РФ 

«Овеянные славою флаг наш и герб» 2003г. 

218. Сборник «Кузьма Минин – Дмитрий Пожарский» 1997г. 

219. Сборник материалов отдела образования Нижегородской Епархии, 2009г. 

220. Свирин А.Н. «Московский кремль» 1956г. 

221. Седов А.В. «Глядя с откоса» 2009г. 

222. Сеченов И.М. (1829 – 1905гг). 

223. Сейненский А.Е., «Родной край», Москва 1994 г. 

224. Силаев Е. «Минин Кузьма Минич» 1999г. – 4 экз. 

225. Синицын М.О. «Очерки истории Нижегородской районной электростанции» 2000г. 

226. Сказки Нижегородских сказителей 1998г. 

227. «Сказанием встаёт Казань» к 1000 – летию Казани, Казань 2004 г. 

228. Соколов А.Н. «Православная церковь и старообрядчество». – Н.Новгород: Кварц, 2012. – 432 с. 

229. Спиридонов В. «Кузьма Минин Дмитрий Пожарский» 2003г. 

230. Строкин Г.А. «Во имя Отчизны и веры» - Н.Новгород: БИКАР, 2013 – 106 с. 

231. Строкин Г.А. «Зов Земли» 2001г. 

232. «Стояли насмерть», издание пятое, стереотипное. 

233. Соколов А.Н. «Князья Пожарские и Нижегородское ополчение» 2006г. – 2 экз. 
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234. Слово о Полку Игореве, Москва 1985 г. 

235. Смирнов Д. «Нижегородская старина» 2007г. 

236. Сухорукова М. « Путь к горе» 2012г. 

237. Сухорукова М. «Горький мед» 2012г. 

238. Сухорукова А. «Часовых дел мастер» 1983г. 

239. Твой олимпийский учебник, 1999г. 

240. Твардовский А.Т. «Стихотворения» Ижевск 1979 г. 

241. Торговля в Нижегородском крае в XVII – начале XX вв. Н.Новгород, 2007 г. 

242. Толстой Л.Н., «Рассказы для детей», 1951 г.  

243. Труды Нижегородской духовной семинарии - Выпуск 6. - Нижний Новгород, 2008 - 512 с. 

244. Труды Нижегородской духовной семинарии. Выпуск 10, 2012г. 

245. Труды Нижегородской  духовной семинарии, выпуск 11, 2013 г. 

246. Туризм и краеведение, программы, 2014г. 

247. Тюрина А.И., Фёдоров В.Д., Чемоданов Л.А. «История Горьковской области», учебное пособие, 1989 г. 

248. Угрюмов В. «Балахнинские криминалы» 2015Г. – 2экз. 

249. Угрюмов В. «Из истории Балахны» 2012г. 

250. Унрюмов В. «Жизнь крестьянская», 2013 г. – 2 шт. 

251. Успенские В. и Л. «Мифы древней Греции» 1976г. 

252. Устинкин «Трагедия белой гвардии» 1995г. 

253. Фаравонтова Т., «Крепостная бабушка», 1958 г. 

254. Фигарев А. «Возвращение весны» 2007г. 

255. Филатов Н.Ф. «Нижегородский край в русском летописании», Н.Новгород, 2003 г. – 205 с. 

256. Филатов Н.Ф. «Подвиг во имя России. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский», типография ННГУ, Н. Новгород, 131 с. 1996г. 

257. Фольклор и родное слово, учебное пособие 1986г., 1993г.,1994г., 1994г. 

258. Филатов Н.Ф. «Нижний Новгород. Архитектура XIV – начала XX в. 1994г.  

259. Фёдоров В., культурно – просветительный журнал «Балахна» 2000 г. 

260. Фестиваль «Казань и казанцы», рекомендации по подготовке к 1000 – летию со дня основания г. Каазани. 

261. Фотоальбом, город Горький 1983г. 

262. Хинштейн А. «Продлись, продлись очарованье» 2003г. 

263. Цветков В. «Красивая кукла Троцкого» 2008г. 

264. Чемоданов Л.А. «История Горьковской области»1975г. 
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265. Черенцоваы Г. и Н. «Путешествие по Волге» 1970г. 

266. Чернышевский Н.Г. «О классиках русской литературы» 1989г. 

267. Чкалова В.В. «Чкалов без грифа секретно» 1999г. 

268. Чугунов В. «Русские мальчики» 2008г. 

269. Шамшурин В. «Жребий Кузьмы Минина» 1996г. – 2 экз.. 

270. Шпагин М., «Грифон и ботик» родословная районной гербовой эмблемы, Москва 2001 г. 

271. Шукшин В., «До третьих петухов», Москва 1992 г. 

272. Шедевры русской иконописи 2012г. 

273. Эволюция и предыстория русского языкового строя 1981г. 

274. Энциклопедия «Мудрость тысячелетий» 2009г.  

275. Этнографические истоки фольклорных явлений 1987г. 

276. «Юный краевед», научно – популярный журнал для детей и юношества № 8, 9  2015г. 

277. 70 стихов о войне и победе, 1-я часть Работы победителей Конкурса 

278. 10 лет Музей истории города Йошкар – Олы. 

Экологическое направление 

1. А.Ван Саан «Биология», Москва, 2011г. 

2. Аверкиев Д.С. «Определитель растений Горьковской области», 1985г. 

3. Агеесс П. «Ключи к экологии» 

4. Акатов А.А., Коряковский Ю.С. «Атомные электростанции и биосфера», 2010г. 

5. Акатов А.А., Коряковский Ю.С. «Ключ к Артике», 2010г. 

6. Акатов А.А., Коряковский Ю.С. «Атом мирный первый…», 2010г. 

7. Акатов А.А., Коряковский Ю.С. «Радиация: опасность реальная и вымышленная», 2010г. 

8. Акатов А.А., Коряковский Ю.С. «Быстрая энергетика», 2010г. 

9. Акатов А.А., Коряковский Ю.С. «Радиационная мифология», 2010г. 

10. Александрова Ю.Н., Ласкина Л.Д., Николаева Н.В., Машкова С.В. «Юный эколог, 1-4 классы», программа кружка, разработки занятий, 

методические рекомендации, 2014г. 

11. Алексеева О. «Третий сектор, или благотворительность для «чайников» , 1997г. 

12. Аникеев В.В., Лукомская К.А. «Руководство к практическим занятиям по микробиологии», 1983г. 

13. Ануфриев Г.А. «Редкие виды живых организмов Нижегородской области», Выпуск 1, 2008г. 

14. Ануфриев Г.А. «Редкие виды живых организмов Нижегородской области», Выпуск 2, 2010г. 

15. Аристов В.Н., Михалёв Е.В., Новоторова Д.А., Шабина И.А. «Как правильно выращивать овощи» - М.: ЗАО Издательство 

Центрполиграф, 2013 – 383 с. 
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16. Бакка С.В., Киселева Н.Ю. «Бабочки Нижегородской области», Портреты природы / Фотоальбом, Н.Новгород, 2011 г. – 44 с. 

17. Бакка С.В., Киселева Н.Ю. «Кладовая солнца: растения и животные болот». Портреты природы, Н.Новгород, 2011г. 

18. Бакка С.В., Киселева Н.Ю., Денисов Д.А., Одрова Л.Н. «Ключевые орнитологические территории Нижегородской области»: 

Методическое пособие, Н.Новгород, Экоцентр «Дронт», 2014 - 96 с.  

19. Бакка С.В., Киселева Н.Ю. «Пути и методы сохранения биологического разнообразия». Методическое пособие, изд. 2-е доп., 

Н.Новгород, 2011г. -    37 с. 

20. Бакка С.В., Киселева Н.Ю. «Особо охраняемые природные территории Нижегородской области», 2000г. 

21. Бакка С.В., Киселева Н.Ю. «Портреты природы. Хищные птицы Нижегородской области. Фотоальбом. – Н.Новгород: экоцентр 

«Дронт», 2013 – 44 с. 

22. Бакка С.В., Киселева Н.Ю., Новикова Л.М.  «Портреты природы. Колониальные околоводные птицы», 2004г. 

23. Бакка С.В., Киселева Н.Ю., Москалин Л.М. «Чайка – 2006 года» 2006г. 

24. Бакка С.В., Киселева Н.Ю., Новикова Л.М. «Аист – птица 2004 года» 2004г.  

25. Бакка С.В., Киселева Н.Ю., Новикова Л.М. «Кроншнеп – птица 2003года» 2003г. 

26. Бакка С.В., Киселева Н.Ю., Новикова Л.М. «Акция Сова – птица 2005года Нижегородской области» 2005г. 

27. Бакка С.В. «Красная книга Нижегородской области» том II, 2005г. 

28. Бакка С.В., Бака А.И. «Животные и растения Нижегородской области, включенные в приложение СИТЕС» 1997г. 

29. Балнов Г.Н., Никишин В.И. «Светлояр по следам былых экспедиций», 2005г. 

30. Безруких П. «Возобновляемая энергетика: сегодня – реальность, завтра – необходимость», 2007г. 

31. Беличенко Ю.П., Поляков Л.Я. «Охрана водных ресурсов»,1976г. 

32. Блис  Т. «Лекарство для планеты», 2009г. 

33. Большой практикум по физиологии растений, 1978г. 

34. Борейко В.Е. «Прорыв в экономическую этику»,2001г. 

35. Боровиков П. «Лаборатория на морском дне», 1977г. 

36. Браун В. «Настольная книга любителя природы», 1985г. 

37. Бугаев А.Г. «Птицы», школьный путеводитель, 2012г. 

38. Вартман О.Ю., Волгина В.С., Зюбина В.В. «Экологическая азбука», Н.Новгород, 2009г. 

39. Вебстер К., Жевлакова М.А., Кириллов П.Н., Корякина Н.И. « От экологического образования к образованию для устойчивого 

развития», 2005г. 

40. Виноградов В.М. «Лекарственные растения», 1991г. 

41. Виноградов Ю. «Этюды о селевых потоках», 1980г. 

42. Винокурова Н.Ф., Демидова Н.Н. «Экологическое краеведение. Изучение». 2010г. 

43. Винокурова Н.Ф., Камерилова Г.С. «Рациональное природопользование», г. Н.Новгород, НГПУ, 2011г. 

44. Винокуров А.А. «Редкие птицы мира» 1987г. 

45. Власов П. «Беседы о ренгеновских лучах», 1979г. 
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46. Внеклассная работа по биологии, 1980г. 

47. Вода источник жизни на Земле 27-30 марта 2013г. 

48. Вопросы охраны окружающей среды и экологическое образование дошкольников / Т.С. Созонтьева, Т.А. Серебрякова. Материалы VIII 

региональной научно-практической конференции. – Н.Новгород: БИКАР, 2009 – 116 с. 

49. Воронцов А.И., Мозолевская Е.Г. «Практикум по лесной этномологии», 1978г. 

50. Восстановление торфяных болот в России: значение для регионов, 2004г. 

51. Гаврилов В.П. «Рациональное использование природных ресурсов» / Учебное пособие, Нижний Новгород, МПК НАСИ, 1992 – 116 с.  

52. Герасимов В.П. «Беспозвоночные животные, изучение их в школе», 1978г. 

53. География и экология в школе XXI века, научно- методический журнал, 2011г. 

54. Глушенков О.В. «Лесоведение и экология»1998г. 

55. Глушенков О.В. «В поисках птичьих колоний» 2001г. 

56. Головачева А.В., Ушакова М.М. «Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников», Экоцентр «Дронт», Н.Новгород 

2009г. 

57. Гореловская О.Ю. «Экологические праздники в школе и детском саду», Сборник методических разработок, ФГУ ГПБЗ «Керженский», 

Н.Новгород, 2010г. 

58. Гореловская А.Ю., Муравьёва А.В. «Экологические игры и викторины» / Сборник методических разработок, Н. Новгород, 2013 г. – 72 

с. 

59. Горовой А.Б. «Грибы наших лесов», 1984г. 

60. Горский В.А. «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное  и основное образование», 2011г. 

61. Граков Н.Н. «Лесная куница», 1981г. 

62. Данилов – Данильян В.И. «Водные ресурсы мира и перспективы водохозяйственного комплекса России. – М.: Институт устойчивого 

развития, Центр экологической политики России, 2009 – 88 с. 

63. Ефремов Ю.К. «Природа моей страны», 1985г. 

64. «Жаворонок», книга для начальных классов, 1996г. 

65. Живой символ Арктики: учебное пособие / С.Е. Беликов, А.Н. Болтунов, Е.П. Жаркова. – М.: Международный фонд защиты животных 

-    23 с. (в комплекте материалы для уроков «Живой символ Арктики», 2 экз.) 

66. Жизнь растений 1974г., 1976г., 1977г., 1978г., 1980г., 1981г. 

67. Журавли Евразии. Буклет. / Е. Ильяшенко – М.: Рабочая группа по журавлям Евразии, 2014 – 10 с.  

68. «Журавушка», для дошкольников и младших классов, 2005г., №2(8) 2010г. 

69. Заповедная жизнь, 2015г. 

70. Захаров В., Морозов А., Ярошенко А. «Зеленым о лесе и лесном хозяйстве», 1997г. 

71. Земноводные и пресмыкающиеся Нижегородской области, методическое пособие, 2007г. 

72. Иванов Д.А. «Новые ФГОС: авторский взгляд на привычные педагогические понятия», 2013г. 

73. Ивин М. «Мы их не видим», 1989г. 

74. Ивин М. «Мы  и они», 1984г. 
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75. Ивин М. «Ты, я и все вокруг», 1997г. 

76. Ильина Л.Л., Грахов А.Н. «Реки Севера»,1987г. 

77. Ильяшенко Е.И., Киселева Н.Ю. «Материалы для проведения праздника «День журавля», издание 2-е доп., М.: 2011 – 228 с. 

78. Ильяшенко Е.И., Киселева Н.Ю. «Материалы для проведения праздника «День журавля», М.: Рабочая группа по журавлям Евразии, 

Союз охраны птиц России, 2004 – 172 с. 

79. Информационно-методическое пособие о состоянии водных объектов и атмосферного воздуха в городе Нижнем Новгороде, ООО 

«ЭксПол», г. Чебоксары, 2011г. 

80. Исследовательская работа для школьников. Научно – методический журнал, 2013г. 

81. Исследования и учеты птиц. Методы полевых экспедиционных исследований, 2000г. 

82. Ихер Т.П., Шиширина Н.Е., Татарина Л.Ф. «Комплексный анализ пресноводных экосистем: методическое пособие, 2003г. 

83. Камакин О.Н. «Спутник вожатого», 2011г. 

84. Камерилова Г.С. «Экология города: урбоэкология» / Учебник для 10 -11 классов школ естественно-научного профиля, М.: 

«Просвещение», 1997 г. – 192 с.  – 2 экз. 

85. Камерилова Г.С. «Экология города», 1997г. 

86. «Как вырастить лес», методическое пособие, 2004г. 

87. «Как свежи были розы». Цветы в поэзии и в искусстве, 2014г. 

88. Карлов Г.Н. «Изображение птиц и зверей», 1976г. 

89. Карякин И.В. «Пернатые хищники уральского региона. Соколообразные, свообразные», 1998г. 

90. Каюмов А.А. «Нижегородская область. Чебоксарское водохранилище», Москва, 2011г. 

91. Керженская сторона. Государственный природный биосферный заповедник «Керженский», 2008г. 
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134. Морозов В. «Занимательная биоакустика», 1983г. 
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146. Орфановские чтения. Выпуск 3: сборник статей по материалам Всероссийской научно-технической конференции «Орфановские чтения 

2015», 2015г. 
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170. Птицы Керженского заповедника, 2015г. 
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197. Солдатенкова Ю.П. «Малый практикум по ботанике. Лишайники», 1977г. 

198. Сосновский И.П. « Амфибии и рептилии», 1983г. 
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практичной конференции, 2015г. 
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262. Ярошенко А.Ю. Как вырастить лес: Методическое пособие. Изд. 4-е перераб. и доп. – М.: Гринпис России, Сибирский экологический 
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263. Ярошенко А.Ю., Комарова А.Ф., Крейндлин М.Л. «Как пожаловаться на беспорядок в лесу и добиться его устранения», 2009г. 

264. Ярошенко П.Д. «Геоботаника», 1969г. 

265. «Я  в мире – мир во мне», сборник  материалов из опыта работы МБОУ ДОД «ЦДЮТиЭ» г. Балахна 

Прочая литература 
1. Агеева И.Д. «Веселая география на уроках и праздниках», 2004г. 

2. Ангелевич А.Е. «Первые ракетки», 1985г., (3ед.) 

3. Аникеева Н.П. «Воспитание игрой», 1987г. 

4. Анчиков А.П. «В помощь активистам музея образовательной организации», 2014г. 

5. Александрова Ю.Н, Ласкина Л.Д. , Николаева Н.В., Машкова С.В. «Юный эколог», 2014г. 

6. Асташина Н.И. «Организация эколого-исследовательской деятельности младших школьников. Путешествие в мир природы», 2014г. 

7. Баженова Г.В. «Проблемно – ценностное общение 5-6 классы: клубные часы» - Волгоград: Учитель, 2013 – 167 с. 

8. Байбородова Л.В. «Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах». Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2013 – 176 с.  

9. Байбородова Л.В., Чернявская А.П. «Воспитание в сельской школе», 2002г. 

10. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. «Формула правильного питания», 2012г. 

11. Блинова Л.Ф. «Зависть как иллюзия независимости», методическое пособие, 2001г. 

12. Булич Э.Г. «Физическое воспитание в специальных медицинских группах», 1986г. 

13. Вайндорф – Сысоева «Основы вожатого мастерства», 2005г. 

14. Валентинов В. « 150 веселых игр», 2002г. 

15. Ветерок Е. «Сценарии игр с подростками в загородном лагере, 2008г. 

16. «Веселый праздник Квики», учебное пособие, 2002г. 

17. Внешкольник, информационно-методический журнал № 2,3, 4  2012г. 

18. Внешкольник, научно-методический журнал № 4,5,6, 11 2011г. 

19. Внешкольник, научно-методический журнал № 3  2010г. 

20. Внешкольник, научно-методический журнал № 1,2,3 2013г. 

21. Внешкольник, информационно-методический журнал № 2,3  2015г. 

22. Внешкольник, научно-методический журнал № 2,3  2014г. 

23. Володченко В. «Выходи играть во двор», 1989г. 

24. Воспитательный процесс: изучение эффективности, методические рекомендации, 2003г. 
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25. «Время жить в России», сборник игровых технологий ГБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области», 

выпуск   № 8  2015г. 

26. «Время жить в России», сборник материалов по итогам смотров – конкурсов мегапроектов «Мое Отечество», выпуск № 5(2)  2011г.   

27. Голубева А.В., Попова Г.П. «Справочник заместителя директора по воспитательной работе». Волгоград, 2007г. 

28. «Горьковская область в годы Великой Отечественной  войны 1941 – 1945 гг.: история и современность». Материалы 

межрегиональной научно – практической конференции, посвященной 60 – летию Победы в Великой Отечественной  войне, часть II  2005г. 

29. Глязер С. «Ларчик с играми», 1975г. 

30. Григорьев Д.В., Степанов П.В. «Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное 

общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011 – 96 с. 

31. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. «Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011 – 96 с. 

32. Губернский выпуск, 2005г. 

33. Гузов Н.М. «Узоры на стадионе», 1987г. 

34. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. «Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» - М.: «Просвещение», 2013 – 23 с. 

35. Детские праздники в школе, оздоровительном лагере, дома, 2000г 

36. Дети в годы Великой Отечественной  войны, 2010г. 

37. «Детские подвижные игры  народов СССР», пособие для воспитателей детского сада, 1988г. 

38. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н., Либеров А.Ю. «Программы внеурочной деятельности. Моя экологическая грамотность 5-6 классы. 

Экология общения 7 класс». 

39. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н., Либеров А.Ю. «Программы внеурочной деятельности. Экологическая культура и здоровый образ 

жизни 8 класс. Экологическая культура и устойчивое развитие 9 класс». 

40. Дополнительное образование детей в школе. Методическая рекомендация, Москва, № 1,2,3,4,5,6,12 2013 г. 

41. Дополнительное образование и воспитание. Научно – методический журнал, №  1,2,3,4,5,6, 9,10,11,12  2014 г. 

42. Дополнительное образование и воспитание. Научно – методический журнал, №  2,3,4,5,6, 7  2012 г. 

43. Дополнительное образование и воспитание. Научно – методический журнал, №  2,3,4,5,6, 9,10,11,12   2011 г. 

44. Еременко М.И. «Развитие ключевых компетентностей старшеклассников», 2007г. 

45. Ефремов Ю.К. «Природа моей страны», 1985г. 

46. Завуч. Управление современной школой (для администрации школ)». Научно-практический журнал №8, 2006г. 

47. Завуч для администрации школ, научно – практический журнал №7 2000г. 

48. Завуч для администрации школ, научно – практический журнал №5 2003г. 

49. Зайцева О.В. «На досуге», пособие для родителей и родителей, 1997г. 

50. Замятина Н.Г. «Кухня Робинзона», 1994г. 

51. Занков Л.В. «Содружество ученого учителя», 1991г. 

52. Иванченко В.Н. «Занятия в системе дополнительного образования детей», 2007г. 
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53. Иванченко В.Н. « Взаимодействие общего и дополнительного образования детей. Новые подходы» 

54. Игры – обучение, тренинг, досуг, 1994г. 

55. Игры и развлечения на воде, учебное пособие, 2006г. 

56. Как писать отчет, пособие - Москва, 2008г. 

57. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Материалы авторских смен. Волгоград, 2007г. 

58. Как создать новогоднюю композицию, методические рекомендации. 

59. Календарь памятных дат. Классные часы на патриотические темы. 5-11 классы. Волгоград, 2007г.  

60. Календарь важных событий. Великая Отечественная война 1941 – 1945гг. 

61. Камычек «Вежливость на каждый день», 1988г. 

62. Каргина З.А. «Организация дополнительного образования в школе», практическое пособие для администратора 

63. Карякин И.В. «Пернатые хищники Уральского региона», 1998г. 

64. Классные часы 5-11 классы. Диалоги о здоровье, 2009г. 

65. Классный руководитель, научно – методический журнал, 2002г.  

66. Козак О.Н. «Зимние игры для больших и маленьких», 1999г. 

67. Козлова Ю.В., Ярошенко В.В. «Туристский клуб школьников», 2004г. 

68. Козлов В.И. «Спортивный час школьника», 1985г. 

69. Козявина Т.Н., Галицына Н.Е. «Организация социально – значимой деятельности в учреждениях дополнительного образования», 

2010г. 

70. Конвенция о правах ребенка, 2013г. 

71. Конституция Российской Федерации,2016г. 

72. Команда нашего двора. Педагогические технологии, 2006г. 

73. Красная книга Нижегородской области, 2003г. 

74. Кузнецова Э.Г. «Игры, викторины, праздники в школе и дома», 2000г. 

75. Кульневич С.В., Иванченко В.Н. «Дополнительное образование детей: методическая служба». – Практическое пособие, 2005г. 

76. Курбеко И.В. «Прогулки и экскурсии в режиме группы продлённого дня» - Волгоград, 2014 – 170 с. 

77. Курчевский В.В. «А что там, за окном?», 1985г. 

78. Куц И.В. «Дополнительное образование в летнем лагере: авторские программы, занятия кружков. 

79. Кэмбелл «Вечеринка в большой компании», 2004г. 

80. Лаптева Т. «Необыкновенные елочные игрушки из обыкновенных материалов», 2010г. 

81. Лебедева И.А. «Педагогу дополнительного образования», 2010г. 

82. Левина С.А., Суслов Ю.Н., Белоусова Э.Г. «Детский творческий центр: организация методической работы», 2008г. 

83. Летний лагерь на базе школы, 1-5 классы, 2007г. 

84. Литвинова А.А. «Система взаимодействия классного руководителя с учащимися старших классов», 2007г. 

85. Лутошкин А.Н. «Как вести за собой», 1981г. 

86. Мазыкина Н.В. «Равненине на победу», 2004г. 
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87. Макаренко А.С. «Педагогические сочинения», 2009г. 

88. Мартынова Л.В. «Игры и развлечения на мира безопасности, 2011г. 

89. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дорогов И.А. «Полевые туристские лагеря», 2000г. 

90. Мельников А.М. «Семейно – нравственное воспитание детей», 1985г. 

91. Мелин А.Л. – Пашаев «Ступеньки к творчеству», 1987г. 

92. Методическая работа в школе, организация, планирование, анализ,      г. Волгоград, 2007г. 

93. Методические материалы по комплексной критериальной оценке воспитательной деятельности образовательного учреждения, под 

редакцией Зимней И.А., 2003г. 

94. Методические рекомендации по организации туристско-краеведческой работы в трудовых объединениях школьников и пионерских 

лагерях, 1985г.  

95. Методические рекомендации. Для педагогических работников образовательных учреждений по профилактике негативных тенденций 

в подростковой и молодежной среде, 2008г. 

96. Методические рекомендации. Повышение внутричерепного давления у детей и подростков как преддикция развития наркотической 

зависимости», 2003г. 

97. Методические рекомендации. Развитие детской одаренности, 2010г. 

98. Методическое пособие в помощь участнику конкурса профессионального мастерства ПДО детей, развивающих техническое, 

декоративно – прикладное, эколого – биологическое направление, 2006г. 

99. Методика организации и проведения отрядных «огоньков» «Нам есть о чем поговорить», 2013г. 

100. Минскин Е. М. «Игры и развлечения в группе продленного дня», пособие для учителя, 1983г. 

101. Мир птиц, информационный бюллетень № 37, 2010г. 

102. Митькина А.В. «Профилактика девиантного поведения детей и подростков», 2007г. 

103. Мозолевский А.П. «Лишь только вместе…», 2003г. 

104. Мониторинг личностного развития обучающихся в условиях введения ФГОС начального образования, 2012г. 

105. Нечаев М.П. «Диагностика воспитанности школьников», Москва, 2006г.  

106. Нечаев М.П. «Педсовет: подходы, технологии, методики», методическое пособие по воспитательной работе, 2009г. 

107. Никишина И.В. «Инновационная деятельность современного педагога в системе общешкольной методической работы», 2007г. 

108. Никишина И.В. «Диагностическая и методическая работа в образовательных учреждения», 2007г. 

109. Новиков С.Ю. «День рождения ребенка: как устроить праздник», 2006г. 

110. Общественные ресурсы образования, справочник, 2003г. 

111. Организация, планирование, анализ, 2007г. 

112. Организация летнего отдыха и занятости детей. Книга современного руководителя. Изд. Феникс. Ростов-на-Дону, 2006г. 

113. Организация работы и финансирование туристско-краеведческого объединения учащихся, 2001г. 

114. Осознанное родительство – взгляд в будущее, научно – методический сборник, 2009г.  

115. Пешкова А.С. «Вслед за солнышком идем», 1998г. 

116. Побединская Л.А. «Праздник для друзей», 2000г. 
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117. Поломис К.  «Дети в пионерском лагере», 1989г. 

118. Попова Т.В., Пташкина В.Н. «Воспитательная работа в старших классах: проблемные дискуссии, деловые игры, интеллектуальные 

поединки, 2009г. 

119. Популярное пособие для родителей и педагогов «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки», 1998г. 

120. Правовое и методическое обеспечение деятельности летнего оздоровительного лагеря, 2008г. 

121. Практика школьного воспитания № 1 (94). ГБОУ ДПО НИРО 2015г. Н.Новгород. 

122. Практика школьного воспитания № 1 (90). ГБОУ ДПО НИРО 2014г. Н.Новгород. 

123. Практика школьного воспитания №2 (99) 2016  

124. Правовое и методическое обеспечение деятельности летнего оздоровительного лагеря, практическое пособие, 2008г. 

125. Проблемы школьного воспитания, игра без границ, 2004г. 

126. Проблемы школьного воспитания, - п.2, 2001 год. 

127. Проблемы школьного воспитания, - п.4, декабрь 2000г. 

128. Проблемы школьного воспитания,  № 3 2008г. 

129. Проблемы школьного воспитания, педагогическое воспитание, 2005г. 

130. Программа для системы дополнительного образования детей «Юные туристы спелеологи», Москва, ЦДЮТиК, 2004г. 

131. Программа для системы дополнительного образования детей «Юные туристы – экологи», Москва, ЦДЮТиК, 2004г. 

132. Программа для системы дополнительного образования детей «Юные туристы-краеведы», Москва, ЦДЮТиК, 2004г. 

133. Программы для системы дополнительного образования «Туризм и краеведение», 2005г. 

134. Программа для системы дополнительного образования детей «Спортивное ориентирование», 2000г. 

135. Программа для системы дополнительного образования детей «Юные туристы - многоборцы», 2007г. 

136. Программа для системы дополнительного образования детей «Юные туристы – рыболовы», 2006г. 

137. Программа для системы дополнительного образования детей «Юные велотуристы», 2007г. 

138. Программы для системы дополнительного образования «Туризм и краеведение», 2014г. 

139. Программы «Изобразительное искусство», 2001г. 

140. Программа «Линия жизни», 2002г. 

141. Программы кружков, 1991г. 

142. «Проект – 4 Т: труд, техника, творчество, талант», методическое пособие № 5(2), 4(1), 6(3)  2011г. 

143. Прохорова О.Г. «Управление воспитательной деятельностью в образовательных учреждениях», 2007г. 

144. Пруха К. «Военизированные игры на местности», 1979г. 

145. Развивающие  игры для малышей и школьников, пособие для родителей и педагогов, 1997г. 

146. Развитие детской одаренности, методические рекомендации, 2010г. 

147. Растения земного шара в Нижнем Новгороде, каталог, 2010г. 

148. Региональный опыт развития воспитания и дополнительного образования детей и молодежи, бюллетень  № 4,5,6  2011г. 

149. Роберт Р.Т., Байярд Д. «Ваш беспокойный подросток», 1991г. 

150. Российский вестник детско-юношеского туризма и краеведения (изд. Москва) № 2(50), 3(51), 4(52)  2004г. 
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151. Российский вестник детско-юношеского туризма и краеведения(изд. Москва) № 1(57), 2(58) 2006г.  

152. Российский вестник детско-юношеского туризма и краеведения(изд. Москва) № 4(48) 2003 г. 

153. Рувинский Л.И., Соловьева А.Е. «Психология самовоспитания», 1982г. 

154. Сафронова Е.М. «Спутник классного руководителя, 9- 11 классы, 2007г. 

155. Сборник официальных документов по детско-юношескому туризму, краеведению, организации отдыха детей и молодежи. 

156. Сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи, том 1,2, 2017г. 

157. Сборник программ Лауреатов VII Всероссийского конкурса. Выпуск 9. Физкультурно-оздоровительная номинация. Москва, 2008г. 

158. Сборник материалов отдела образования Нижегородской Епархии, 2009г. 

159. Сборник «Чем развлечь гостей», 1997г. 

160. Содружество ученого и учителя, 1991г. 

161. Соколов Я.В. «Человек в обществе», 1994г. 

162. Смекалкова Е.М. «Дополнительное образование детей в школе», методические рекомендации, 2008г. 

163. Спортивно – оздоровительные мероприятия в школе, 2007г. 

164. Справочник. Общественные ресурсы образования, 2003г. 

165. Спутник классного руководителя, 2007г. 

166. Степанов П., Степанова И. «Диагностика, анализ и планирование процесса воспитания», 2007г. 

167. Степанова Е.Н. «Планирование воспитательной работы в классе», методическое пособие, 2003г. 

168. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. «Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания», 2008г. 

169. Степанов П.В, Сизяев С.В., Сафронов Т.Н «Программы внеурочной деятельности. Туристско – краеведческая деятельность. 

Спортивно – оздоровительная деятельность», 2011г. 

170. Строкатова С.Л. «Возьмемся за руки, друзья», 2009г. 

171. Сценарии внеклассных мероприятий «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались..», 2002г. 

172. Сценарии школьных праздников, 1990г. 

173. Сыромятникова Л.Н. «Педагогические советы», 2010г. 

174. Таежный герой, педагогические технологии, 2003г. 

175. Тарабарина Т.И. «И учеба и игра: природоведение». 

176. Татарченкова С.С. «Организация методической работы в современной школе», 2007г. 

177. Татарченкова С.С. «Современные формы организации педагогического совета школы», практико – ориентированное пособие, 2007г. 

178. «Тебе вожатый», педагогические технологии, 2010г. 

179. Тематические классные часы, 2008г. 

180. Тетерский С.В. «Детский оздоровительный лагерь: воспитание, обучение, развитие», практическое пособие, 2007г. 

181. Титов С.В. «Здравствуй, лето», 2001г. 

182. Титова С.А. «Настольная книга методиста», 2006г. 

183. Точка, точка, запятая… - Игры, конкурсы, викторины. Выпуск 5. Н.Новгород, 2006г. 

184. Триадский В. «Праздники юности Подмосковья»,1983г. 
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185. Ушаков В.А. «Экологический лагерь школьников», 1996г. 

186. Ушакова О.Д. «Загадки и пословицы о природе и погоде», 2008г. 

187. Фантазии и проволоки, эксклюзивные идеи, 2008г. 

188. Фомина А. Б. «Дополнительное образование детей нового законодательства. Проблемы, оценка качества, аттестация педагогических 

работников и обучающихся, оплата труда», 2012г. 

189. Формы взаимодействия учителя с родителями в средней школе. Родительские собрания, беседы, практикумы, праздники. 5-8 классы. 

190. Формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков у учащихся средней школы, методическое пособие, 2002г. 

191. Фридман М.Г. «Физическое воспитание в пионерском лагере»,1975г.. 

192. Фришман И.И. «Педагогу дополнительного образования об организации общественной активности детей и молодежи», 2009г. 

193. Фриш Г.Л. «Книжка, которую полезно прочитать работнику образовательного учреждения», 2006г. 

194. Хочу быть лидером! Педагогические технологии, 2010г. 

195. Чайцев В.Г., Пронина И.В. «Новые технологии физического воспитания школьников». 

196. Чем развлечь гостей, журнал, 2004г. 

197. Черный Г.П.. «Торжественно, красиво, памятно» 

198. Честных Ю.Н. «Путь к сердцу ученика» 

199. Что делать с детьми в загородном лагере. Инновационно-методический центр «Вариант» г. Кострома, 1993г. 

200. Чумакова М.И., Смирнова З.В. «Развитие профессиональной компетентности педагогов», программы и конспекты занятий с 

педагогами, 2012г. 

201. Шмаков С.А. «Дети на отдыхе», 2001г. 

202. Шумилова В.В., Кузнецова Н. П. «Из опыта работы заместителя директора по воспитательной работе. Организация, планировки, 

контроль», 2007г. 

203. Шумин В.Я. «Безопасность при проведении культурно – массовых мероприятий с учащимися», справочно – информационные  

материалы, 2010г. 

204. Экскурсия для детей и подростков. Все обо всем, 1996г. 

205. Энциклопедия весёлой компании. Отдых на природе, 2000г. 

206. «Я в мире - мир во мне: Сборник материалов из опыта работы муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Балахны / Управление образования и 

молодёжной политики Администрации Балахнинского муниципального района, МБОУ ДОД «ЦДЮТ и Э». - Балахна, 2012 - 127 с. - 2 экз.  

207. Якуб С.К. «Вспомним забытые игры», 1988г. 

208. Орлёнок «Песок – пространство, возможности», А.А.Зарипова, 2014 г. 

209. Орлёнок «Лагерь мой, моя каравелла», Т.Л.Хацкевич, 2015 г. 

210. Орлёнок «Вирус – сквернословия», Ю.Н.Бабина, 2016 г. 

211. Орлёнок «развитие детской активности и инициативы», В.В.Столярова, 2015 г. 

212. Орлёнок «Учимся быть здоровыми», весна 2014 г. 

213. Орлёнок «Игры народов России» 
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214. Орлёнок «Город из солнечной сказки», Т.Л.хацкевич, 2016 г. 

215. «Детское телевидение», А.Титов, 2015 г. 

 

Электронные методические фонды: 

На данный момент она насчитывает 148 авторских разработки. 

 Методическая база педагогов  МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» 

1. Спортивное мероприятие  «Здоровым быть здорово!» 

2. Социальный проект по обустройству родника «Живи родник!». 

3. Экологическая игра «Азбука энергосбережения». 

4. Экологическая беседа «Бытовые отходы – наша общая проблема». 

5. Познавательное мероприятие «В гости к пернатым друзьям»,  

6. Познавательная игра «Дары леса». 

7. Игра по станциям «Мы правила природы знаем и с удовольствием их исполняем». 

8. Познавательная игра «Прогулка по лесу». 

9. Экологическая игра «Экологическая ромашка». 

10. Интерактивная игра «Экологическое ассорти». 

11. Экологическая викторина «Этот загадочный мир воды». 

12. Интерактивная игра по туризму, экологии и краеведению «Умники и умницы». 

13. Интерактивная игра «Грибная охота». 

14. Экологическая игра-викторина «Удивительный мир животных». 

15. Познавательная викторина «Пришла зима - отворяй ворота!». 

16. Познавательная игра — путешествие «Край ты мой любимый, край ты мой родной…». 

17. Экологическая игра«Мир природы вокруг нас». 

18. Интерактивная игра«Экологический блиц-опрос». 

19. Познавательная игра  «Занимательные флаги». 

20. Познавательная игра  «Кто умней четвероклассника». 

21. Познавательное занятие «Основные правила поведения на дороге и в транспорте». 

22. Познавательное занятие «Весёлые промыслы Нижегородского края». 

23. Познавательное занятие «Из истории бытования на Руси народных обрядов» (гадания на святки). 

24. Беседа «Святой Георгий Победоносец». 

25. Краеведческая игра – путешествие «300 лет Нижегородской губернии». 

26. Открытое занятие «Малая Родина – пос. 1 Мая». 

27. Развивающее занятие«По дороге в Африку». 

28. Информационный буклет «Осторожно, туберкулёз!». 

29. Акция «Пасхальные дни милосердия — 2014».э 



67 

30. Акция «Подарим детям Рождество – 2014». 

31. Тренинг на сплочение коллектива. 

32. Профилактическая беседа «Твои права». 

33. Экологическая игра "Свалка по имени Земля". 

34. Сценарий Новогоднего праздника. 

35. Экологическая викторина «В гости к пернатым друзьям». 

36. Профилактическая беседа «Россия без коррупции». 

37. Беседа по профилактике наркомании «Мир без наркотиков». 

38. Викторина «Правила движения  достойны уважения!» 

39. Викторина «Выбери здоровье». 

40. Беседа «Здоровый образ жизни». 

41. Познавательное мероприятие «Кто как зимует?» 

42. Профилактическая беседа «Это касается каждого». 

43. Развлекательная программа семейного праздника«Семейный переполох». 

44. Викторина «Поговорим о маме». 

45. Познавательная игра «Туристское путешествие». 

46. Познавательно-развлекательная программа для детей по экологическому воспитанию «Путешествие капельки». 

47. Спортивно – развлекательная программа «Будь Здоров!» 

48. Праздник «Дарите людям доброту». 

49. Занятие с элементами тренинга «Вся правда о табакокурении». 

50. Праздничное мероприятие «Широкая Масленица 2018». 

51. Квест «Новогоднее путешествие в зимнем лесу». 

52. Квес «Форт боярд». 

53. Квест «Сокровища пиратов». 

54. Квест «По следам Деда Мороза». 

55. Осенний квест. 

56. Новогодняя встеча «Мы нужны друг другу». 

57. Встреча «Мы нужны друг другу 2015». 

58. Праздничное мероприятие «Новогодний след».         

59. Встреча «Творческая мастерская». 

60. Праздничное мероприятие «Гуляй, Масленица». 

61. Акция«Антипал». 

62. Методические рекомендации для педагогов«Виды облаков и предсказание погоды по ним». 

63. Праздник «Зимняя трель в день Татьяны Крещенской». 

64. Методические рекомендации «Изучаем водные объекты на местности». 
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65. Методические материалы для педагогов «Изучаем воздух». 

66. Методические материалы для педагогов  «Изучаем почву». 

67. Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования детей МБУ ДО «ЦДЮТЭ» г. Балахна по составлению 

общеразвивающих образовательных программ». 

68. Эколого-краеведческий маршрут (экологическая тропа) «Тропой путешествий и открытий». 

69. Викторина «Пожары и люди». 

70. Методические материалы«Посади свое дерево». 

71. «Рекомендации по созданию экологических троп». 

72. Методические рекомендации для педагогов «Синичкин праздник». 

73. Праздник «Соколиный праздник в день святого Трифона». 

74. Этно-экологический праздник «Кузьминки – проводы осени, встреча зимы». 

75. Акции «Проведение биотехнических мероприятий средствами туризма: установка гнездовий на деревьях в рамках весеннего этапа 

традиционной районной акции «Птицам нашу любовь и заботу» 

76. Экскурсия «Свеча памяти». 

77. интеллектуальная игра «Заколдованный лес». 

78. Игра о бабочках «Порхающие цветы». 

79. Театрализованная игра «Тайное общество кладоискателей». 

80. Познавательное  занятие «Туристское путешествие». 

81. Игра «Весёлые старты». 

82. Игра «Загадочный блиц-опрос». 

83. Игра «Мы – туристы». 

84. Урок мужества «Равняемся на героев - ровесников». 

85. Викторина «Самый умный». 

86. Познавательное занятие «Белая трясогузка – птица 2011 года». 

87. Познавательная игра «Давайте станем друзьями птиц». 

88. Познавательная игра «Дорога безопасности». 

89. Познавательная игра «Друзья пернатых». 

90. Познавательное занятие  «Живой символ Арктики». 

91. Познавательная игра«Крестики-нолики». 

92. Познавательная игра «Кто как зимует». 

93. Познавательная игра «Кто шагает дружно в ряд». 
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94. Игра «Маленькие птички». 

95. Экологическая беседа  «Мой след». 

96. Интеллектуально-познавательная игра «Мы – Робинзоны». 

97. Познавательная игра  «Мы друзья природы». 

98. Познавательная игра«Памятники птицам». 

99. Познавательная игра  «Птичий калейдоскоп». 

100. «Ребусы». 

101. Экологический устный журнал.Работина О.С. «Россия – родина слонов». 

102. Экологический устный журнал «Следы на воде». 

103. Устный журнал«Удивительный мир сказок». 

104. Конкурсная программа«Шар – шоу». 

105. Познавательная игра«Виртуальный поход». 

106. Туристическая полоса препятствий    «Веревочный городок». 

107. Игра «Выбери здоровье». 

108. Познавательно-развлекательная игра. «Мы идем в поход». 

109. Презентации «Ориентирование», «Вопросы по ориентированию». 

110. Игра по станциям «Там на неведомых дорожках». 

111. Тренинг  на командообразование «Веревочный курс». 

112. Туристское мероприятие «Спортивный лабиринт». 

113. Игра «Морской бой». 

114. Профилактическая беседа «Алкоголь и последствия его употребления».  

115. Игра по станциям «ЧИЖ и Ко». 

116. «Краеведческая викторина для учащихся 4-9 классов». 

117. «КВН для начальных классов». 

118. «Новогодний кроссворд». 

119. «Новогодняя викторина». 

120. Открытое занятие «Покровские посиделки». 

121. Экологическое занятие «Природа зимой». 

122. Фольклорное развлечение «Святочный вечерок». 

123. Семейный праздник «Счастье тому, у кого мир в дому». 

124. Познавательное занятие «День семьи, любви и верности». 
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125. Тематическое занятие «Праздник Ивана Купалы». 

126. Открытое занятие «Гостеприимный хозяин». 

127. Экологическая игра на местности «Загадки леса».  

128. Мастер-класс по теме экологическое образование и воспитание«От экологической экскурсии к экологической тропе, от 

экологической акции к постоянной экологической работе». 

129. Мастер-класс «Чудо глины и огня» (из истории изразцового промысла Балахны). 

130. Акция «Международный день птиц». 

131. Междворовое взаимодействие «Турэкстрим – 2014». 

132. Праздник «Праздник спелых яблок». 

133. Мастер-класс с изготовлением новогодних сувениров «История новогодней игрушки». 

134. Вечер памяти, посвящённый блокаде Ленинграда «В смертельных объятиях блокады». 

135. Вечер отдыха детей и родителей«Семейный переполох». 

136. Акция «Мы нужны друг другу» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

137. Акция «Подарим детям Рождество - 2015» для детей семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

138. Акция «Пасхальный дни милосердия - 2015» для детей семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

139. Лист социологического исследования «Ваше отношение к спорту» для учащихся среднего и старшего звена образовательных 

учреждений. 

140. Лист социологического исследования «Какая экологическая проблема города является, на Ваш взгляд, самой важной?» 

141. Занятие с элементами тренинга «Алкоголь и последствия его употребления». 

142. Занятие с элементами тренинга «Жить в мире с собой и другими». 

143. Занятие с элементами тренинга «Вся правда о табакокурении». 

144. Познавательное занятие «День детских изобретений». 

145. Занятие с элементами тренинга «Призмы восприятия». 

146. Цикл занятий «Тарелочка из папье-маше». 

147. Создание мультфильма (stop-motion). 

148. Акция  «Мы нужны друг другу 2016». 

В наличии имеются 70  презентаций для начальных классов. 

Зарубежные художники: Дали — 3 части; Гоген — 1 часть; Гойя; Хоппер; Леонардо Да Винчи; Манэ; Микелянджело — 2 части;  

Пикассо; Рафаэль; Ренуар; Ван Гог — 2 части. 

Космос: Космос — 2 части; Космос — Астрономия;  Космос — Исследование; Космос — Кометы; Космос — Солнце 3 части; Космос 
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— Звездочет;  Космос — Зодиаки. 

О животных: Южная Америка; Сибирь; Африка; Австралия; Дикие животные — 2 части; Факты про животных; Жители планеты; 

Животные мира. 

Русские художники: Айвазовский — 2 части; Брюлов — 2 части; Кандинский — 2 части; Крамской; Кустодиев; Маковский; 

Малевич; Перов — 2 части; Репин — 2 части; Рерих; Русские художники — 2 части; Сарьян; Серов; Шишкин — 3 части; Тропинин; 

Васнецов — 2 части; Веницианов; Врубель. 

Страны: 7 чудес света — 3 части; Алькатрас; Бахайский храм; Флаги; г.Киев; Лос Анджелес; Санкт Петербург — 2 части; Россия — 

2 части; Страны — 6 частей; Страны и их жители; Валюта; Мосты; Церкви; Замки. 

Человек — анатомия и правила ПДД: Анатомия;Клетки, кости, мышщцы; Мозг, кровь, дыхание; Органы тела; Остальные системы; 

Зубы; ПДД — 2 части; ПДД знаки — 2 части; Права ребёнка; Огонь — 2 части; Правила поведения — 2 части; Правила при пожаре; 

Правила у водоёмов; Правила в городе;  Правила в лесу. 

8 видео. 10 самых опасных дорог; Суперспособности животных; Бермудский треугольник; Загадка Моны Лизы; Эпоха таяния 

ледников;  Самые опасные животные; Семь чудес света; Что такое реальность 

18 видеороликов.  

По охране труда: 1. Небрежность на рабочем месте- причина травм! 2.Травмы на производстве. 3. Скажи ДА охране труда! 4.  Тает 

лёд. 5.  Безопасное поведение при встрече с собакой. 6. Правила безопасности для малышей и первая помощь детям. 7. Правила поведения в 

городе. 8. Правила поведения для детей, когда они одни дома. 9. Уроки тётушки совы – лекарства. 10. Уроки тётушки совы – электричество, 

горячие предметы, огонь. 11. Фиксики – Короткое замыкание. 12. Фиксики – Пользование микроволновой печью.  

По пожарной безопасности: 1. Действия во время пожара в высотном доме. 2. Если в квартире пожар! 3. ЖАРА !!! Пожары — Пожар. 

4. Игры с огнем, это очень опасно! 5. Правила безопасности для детей в городе, на природе, при пожаре. 6. Спички, детям не игрушка. 

Internet –ресурс  доступен обучающимся  в компьютерном классе под  руководством педагога:   

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Обеспечена возможность выхода в интернет педагогам для пользования электронной почтой, методическими ресурсами: 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки» 

Портал государственных услуг  

Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области  

Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области  

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Развернута практическая деятельность по обучению педагогических работников широкому использованию данных технологий. 

Центр постепенно переходит на электронный документооборот. Вся основная документация (учебные программы, планы, положения, 

отчёты,  результаты контроля, расписание, протоколы,  мониторинговые карты и т. п.) переведена в цифровую форму, постепенно 

унифицируется в единую форму.  
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Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ п/п  

 

Адрес (местоположение) здания, строения, 

сооружения, помещения и территории  

 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, 

помещений, (учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, помещения для занятия 

физической культурой и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, иное) с указанием площади 

(кв. м)  

 

Основание 

ведения 

образователь 

ной 

деятельности 

1. МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» 

Нижегородская область, Балахнинский район, 

п. Совхозный, микрорайон Зеленая Долина, д. 

1. 

Учебные кабинеты, помещения для занятий  

- зал для занятий - 64,8 м2; 

- кабинет для учебного процесса - 20,4 м2; 

- кабинет для учебного процесса (каб. психолога) - 20,2 м2; 

- кинозал - 135,1м2; 

- игровой зал – 135,6 м2; 

административная часть 

- кабинет директора – 20,2 м2; 

- здание бухгалтерии (кабинеты зам. по УВР, зам. по ОО, 

специалист по ОТ) – 57,04 м2; 

- Методический кабинет – 25,0 м2; 

 

помещения социально-бытовой ориентировки 

- камера хранения  – 35,4 м2; 

- костюмерная – 35,4 м2; 

помещения хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания 

- склады - 228,4 м2;  

- эл.щитовая - 24,9 м2; 

- столовая с пристроем бани – 1348,6 м2; 

- изолятор – 107,1 м2; 

Досуг и отдых 

- корпуса для проживания детей и персонала – 1711,1 м2; 

Лицензия 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области на 

осуществление 

образовательной 

деятельности № 

172 от 

14.12.2018 года 

серия 52Л01 № 

0004590 
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2. Структурное подразделение МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 

Нижегородская обл., г. Балахна, ул. 

Свердлова, д.32. 

Учебные кабинеты, помещения для занятий  

- зал для проведения мероприятий  - 45,8 м2; 

- 3 кабинета для учебного процесса - 92,3 м2; 

административная часть 

- кабинет директора – 16,2 м2; 

- кабинет зам. по УВР – 18,3 м2; 

- кабинет зам. по ОО – 6,6 м2; 

- кабинет гл. бухгалтера – 16,2 м2; 

- канцелярский кабинет – 20,2 м2; 

помещения социально-бытовой ориентировки 

- гардероб  – 6,6 м2; 

помещения хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания 

- склад - 12,4 м2;  

- кладовка - 3,8 м2; 

- туалеты – 7,8 м2; 

- подвальные помещения – 114,1 м2; 

- коридоры – 24,4 м2; 

3. МБУ «ХЭС» 

Нижегородская обл., г. Балахна, ул. 

Свердлова, д.24. 

Учебные кабинеты, помещения для занятий  

- музей (каб. 13)  - 46,8 м2; 

- 1 кабинет для учебного процесса (каб. 14) – 60,7 м2; 

- часть коридора – 28,0 м2; 

4. МБОУ СОШ №3 

Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Энгельса, 

76А. 

Учебные кабинеты, помещения для занятий  

- спортивный зал  - 169,4 м2; 

- 2 кабинета для учебного процесса (каб. 5,12) – 96,6 м2; 

5. МБОУ СОШ №6 

Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Энгельса, 

2. 

Учебные кабинеты, помещения для занятий  

- 2 кабинета для учебного процесса (каб. 104, 222) – 120,0 м2; 

6. МБОУ СОШ №9 

Нижегородская обл., г. Балахна, ул. 

Дзержинского, 19. 

Учебные кабинеты, помещения для занятий  

- кабинет для учебного процесса (каб. 8) – 48,8 м2; 

7. МБОУ СОШ №12 

Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Горького, 

13. 

Учебные кабинеты, помещения для занятий  

- спортивный зал  - 371,79 м2; 

- 3 кабинета для учебного процесса (каб. 101, 205, 302) – 
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162,6 м2; 

8. МБОУ СОШ №17 

Нижегородская обл., Балахнинский район, 

рабочий поселок Первое Мая  ул. Садовая, 39. 

Учебные кабинеты, помещения для занятий  

- спортивный зал  - 190,1 м2; 

- 7 кабинетов для учебного процесса (каб. 2, 4, 23, 35, 36, 37, 

43)  – 400,3 м2; 

9. МБОУ Истоминская ООШ 

Нижегородская обл., Балахнинский район, д. 

Истомино, 120. 

Учебные кабинеты, помещения для занятий  

- спортивный зал  - 151,7 м2; 

- кабинет для учебного процесса (каб. 3)  – 48,6 м2; 

10. МБОУ Коневская ООШ 

Нижегородская обл., Балахнинский район, д. 

Конево, ул. Победы, 5. 

Учебные кабинеты, помещения для занятий  

- кабинет для учебного процесса (каб. 4)  – 54,0 м2; 

 

Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся 

 

№ 

п/п 

 

Помещения, подтверждающие наличие условий для 

питания и охраны здоровья обучающихся 

 

Адрес (местоположение) помещений с указанием площади (кв. м) 

 

1. Медицинский кабинет Нижегородская область, Балахнинский район, п. Совхозный, микрорайон 

Зеленая Долина, д. 1, здание изолятора. Площадь - 107,1 м2. 

В период проведения летних лагерей с круглосуточным пребыванием 

медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора: МБУ 

ДО ДООЦ «Дзержинец» с ГБУЗ «Балахнинская ЦРБ». 

2. Помещения для организации питания обучающихся Нижегородская область, Балахнинский район, п. Совхозный, микрорайон 

Зеленая Долина, д. 1, здание столовой. Площадь - 1348,6 м2. 

В период проведения летних лагерей с круглосуточным пребыванием 

питание обеспечивается на основании договора: МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» с организацией выигравшей аукцион об организации 

питания.  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, 
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необходимое для реализации  образовательных программам 

 

№ 

п/п 

Вид и наименование 

образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов,               с 

перечнем основного оборудования,  необходимого для реализации 

образовательной программы 

Адрес объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения 

1 2 3 4 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Юные туристы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет; 

- мебель: парта со стулом; 

- палатки, туристические коврики, рюкзаки; 

- снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, 

карабины, жумары, спусковые устройства, ролики, каски, веревки, 

перчатки); 

- компаса;  

- курвиметр; 

- комплекты спортивных карт; 

- система электронной отметки (электронные станции, чипы); 

- контрольные пункты (призмы); 

- лыжный инвентарь (лыжи, планшеты, ботинки, лыжные палки); 

- снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, тенты, 

спальные мешки, котелки, костровые принадлежности, фонарики); 

- спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки); 

- секундомеры и т.д. 

606400 Нижегородская область, 

г. Балахна, ул. Энгельса, д. 2, 

кабинет № 222 

(МБОУ «СОШ №6 им. К. 

Минина») 

 

606402 Нижегородская область, 

г. Балахна, ул. Энгельса, д. 76 А, 

кабинет № 12  

(МБОУ «СОШ №3) 

 

606400, Нижегородская область, 

г. Балахна, ул. Дзержинского, 

д.19, кабинет № 8 

(МБОУ «СОШ №9) 
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2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Юные туристы» 

(ДО «Меридиан») 

 

 

- учебное помещение с мебелью (парта со стулом); 

- спортивный зал; 

- компьютер, принтер, мультимедийная установка, экран, 

фотоаппаратура; 

- палатки, туристические коврики, рюкзаки; 

- снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, 

карабины, жумары, спусковые устройства, ролики, каски, веревки, 

перчатки); 

- компаса; курвиметр; 

- комплекты спортивных карт; 

- система электронной отметки (электронные станции, чипы); 

- контрольные пункты (призмы); 

- лыжный инвентарь (лыжи, планшеты, ботинки, лыжные палки); 

- снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, тенты, 

спальные мешки, котелки, костровые принадлежности, фонарики); 

- спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки); 

- секундомеры; 

- аптечка и т.д. 

606407 Нижегородская область, 

г. Балахна, ул. Горького, д. 13, 

спортивный зал 

(МБОУ «СОШ №12) 

 

606410 Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Балахнинский муниципальный 

район, сельское поселение 

Кочергинский сельсовет, 

Совхозный поселок, Зеленая 

Долина микрорайон,1 

(МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец») 

 

606403, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, г.Балахна, 

ул.Свердлова, д.24, кабинет № 2 

(МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец») 

 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа                              

«Программирование и 

робототехника» 

 

- учебный кабинет; 

- мебель: парта со стулом; 

- ноутбуки;  

- проектор; 

- LEGOMINDSTORMSEV3 – 5 комплектов 

606407 Нижегородская область, 

г. Балахна, ул. Горького, д. 13, 

кабинет № 205 

(МБОУ «СОШ №12) 

 

606400 Нижегородская область, 

г. Балахна, ул. Энгельса, д. 2, 

кабинет № 110 

(МБОУ «СОШ №6 им. К. 

Минина») 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Программирование, 

видеомонтаж и лего» 

- учебный кабинет; 

- мебель: парта со стулом; 

- ноутбуки; 

- проектор; 

- видеокамера; 

- штатив; 

606403, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, г.Балахна, 

ул.Свердлова, д.32, кабинет № 14 

(МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец») 
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(ДО «Create 

programme»)  

 

- софтбокс 

 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Ассоль"  

 

- групповая комната, оснащенная детской мебелью; 

- оборудование: раковина для мытья рук с холодной и горячей водой;  

1. - материалы и инструменты: мука, соль “Экстра”, краски 

акварельные, гуашь, кисти, ножницы, стеки, формочки, ёмкость 

с водой, зубочистки и др.; 

 - дополнительные материалы: бисер, бусинки, мешковина, леска, 

пайетки, ткань; 

- инструменты и приспособления для художественно-изобразительной 

деятельности: скатерть, стек, кисточка, стаканчики для воды, краски 

(акварельные, гуашь или акриловые), салфетки (бумажные, тканевые).  

- наглядный материал: иллюстрации, образцы изделий 

 

606400 Нижегородская область, 

г. Балахна, ул. Энгельса, д. 2, 

кабинет № 105 

(МБОУ «СОШ №6 им. К. 

Минина») 

 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Хорошее 

настроение»  

 

- зал и кабинет, оснащенные техническими средствами обучения: 

- компьютер (ноутбук); 

- флэш –карта; 

- фонограммы; 

- микрофон; 

- колонки; 

- проектор; 

- экран. 

Рабочее место педагога оборудовано выходом в интернет 

 606403, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, г.Балахна, 

ул.Свердлова, д.32, кабинет № 9 

(МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец») 

 

7 Адаптированная 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 
«Палитра» 

(ДО 

«Правополушарное 

рисование») 

- кабинет для занятий; 

- индивидуальная парта со стулом; 

- мультимедийные средства: компьютер, проектор, экран; 

- образцы работ; 

- интерактивные, онлайн игры; 

- мастер-классы 

606403, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, г.Балахна, 

ул.Свердлова, д.32., кабинет № 9 

(МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец») 
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8 Модульная 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 
«Палитра» 

- кабинет для занятий; 

- индивидуальная парта со стулом; 

- мультимедийные средства: компьютер, проектор, экран. 

- образцы работ; 

- интерактивные, онлайн игры; 

- мастер-классы 

606403, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, г.Балахна, 

ул.Свердлова, д.32., кабинет № 9 

(МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец») 

 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Вояж» 

 

- кабинет;  

- экран; 

- компьютер;  

- учебно-наглядные пособия: рисунки, плакаты, фотографии, образцы 

готовых изделий и работ, журналы, книги и др. демонстрационные 

материалы; 

- материалы и инструменты: бумага, клей, картон, крупа, ножницы, 

ткань, швейная машина, иглы, кофе, пластиковая посуда и т.д.   

606403, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, г.Балахна, 

ул.Свердлова, д.32., кабинет № 9 

(МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец») 

 

 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Я - вожатый» 

- зал и кабинет для проведения занятий;                                                                        

- технические средства: компьютер (ноутбук), флэш -карта, 

фонограммы, микрофон, колонки;   

- проектор, экран;  

- рабочий стол преподавателя, оборудованный выходом в интернет; 

- костюмы 

606403, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, г.Балахна, 

ул.Свердлова, д.32. , кабинет № 9 

(МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец») 

  

11 Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 
«Скорочтение и 

развитие памяти» 

- кабинет для занятий; 

- индивидуальная парта со стулом; 

- секундомер; 

- мультимедийные средства: компьютер, проектор, экран; 

- таблицы: клиновидные, Шульте, слоговые;  

- настольно-печатные игры; 

- интерактивные, онлайн - игры 

606403, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, г.Балахна, 

ул.Свердлова, д.32. , кабинет № 9 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа   

«ИНФОумник» 

1. - компьютерный класс с операционной системой Windows 7, пакетом 

Microsoft Office, системой алгоритмизации КуМИР, системой 

программирования PascalABC; 

2. - локальная компьютерная сеть; 

3. - глобальная сеть Интернет; 

4. - проектор, экран 

606403, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, г.Балахна, 

ул.Свердлова, д.32. , кабинет 

№14  

(МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец») 
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13 Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа  

«Ментальная 

Арифметика» 

- кабинет для занятий; 

- мебель: индивидуальная парта со стулом; 

- мультимедийные средства (компьютер, проектор, экран); 

- демонстрационные счеты Абакус 

606403, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, г.Балахна, 

ул.Свердлова, д.32. , кабинет № 2 

(МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец») 

 

14 Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая  

программа  «Юные 

туристы-краеведы» 

- учебное помещение; 

- спортивный зал; 

- компьютер, принтер, мультимедийная установка, экран, 

фотоаппаратура; 

 - палатки, туристические коврики, рюкзаки; 

- снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, 

карабины, жумары, спусковые устройства, ролики, каски, веревки, 

перчатки); 

- компаса; курвиметр; 

- комплекты спортивных карт, 

- система электронной отметки (электронные станции, чипы); 

- контрольные пункты (призмы); 

- лыжный инвентарь (лыжи, планшеты, ботинки, лыжные палки); 

- снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, тенты, 

спальные мешки, котелки, костровые принадлежности, фонарики); 

- спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки); 

- секундомеры; 

- аптечка и т.д. 

606403, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, г.Балахна, 

ул.Свердлова, д.24, кабинет № 2 

(МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец») 

15 Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая  

программа  

«Удивительный мир 

вокруг нас»  

- учебное помещение (кабинет, парты, стулья, доска); 

- спортивный зал; 

- компьютер, принтер, мультимедийная установка, экран, 

фотоаппаратура; 

- учебная литература; 

- цветная бумага; 

- клей; 

- гуашь; 

- кисти; 

- картон; 

- скакалки; 

606403, Нижегородская область, 

Балахнинский р-н, г.Балахна, 

ул.Свердлова, д.24, кабинет № 2 

(МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец») 
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- мячи; 

- материалы для опытов (семена растений, вода, земля и т.д.) 

16 Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая  

программа  «Футбол» 

- спортивный зал; 

- футбольное поле  с футбольным оборудованием:  

- футбольные ворота                                  - 2 шт;  

- футбольные мячи                                    - 20 шт;  

- стойки футбольные (угловые флажки)  - 8 шт;  

- фишки переносные                                 - 25 шт;  

- накидки                                                    - 20 шт;  

- мячи мини-футбольные                         - 10 шт.  

606400, Нижегородская область, 

Балахнинский район, р.п. Первое 

Мая, ул. Садовая, д.39, 

спортивный зал  

(МБОУ «СОШ №17») 

17 Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая  

программа   

«Я-команда» 

- кабинет для занятий или любое другое просторное помещение; 

- мебель: парты с мягким стулом; 

- мультимедийные средства (компьютер, проектор, экран); 

- мультимедийные презентации; 

- канцелярские принадлежности (карандаши, фломастеры, ватман, 

кисточки, клей, цветная бумага и т.д) на каждого учащегося 

606407 Нижегородская область, 

г. Балахна, ул. Горького, д. 13, 

кабинет № 205 

(МБОУ «СОШ №12) 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методической темой учебного года, с учетом  актуальных направлений развития Центра, определена тема: «Профессиональная 

компетентность педагога - как основной фактор успешности реализации ДООП, в том числе для обучающихся с ОВЗ» 

Цель методической деятельности по реализации темы года:  

Развивать и совершенствовать механизмы повышения качества дополнительного образования , в том числе среди обучающихся с 

ОВЗ. 

 

Задачи:  

 изучать текущие изменения в нормативной и методической  документации по вопросам организации воспитания и 

дополнительного образования; 

 изучать потребности обучающихся и родителей, их приоритетные установки в  получением  дополнительного  образовании; 
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 провести анализ программ дополнительного образования на предмет вариативности по содержанию и срокам реализации 

вносить необходимые коррективы в учебно-методическую документацию и алгоритм образовательного процесса;  

 привлекать ресурсы для укрепления материальной базы, необходимой для эффективной реализации ДООП; 

 развивать  социальное партнерство,  механизмы сетевого взаимодействия; -расширять сферу поддержки талантливых и 

одаренных детей;  

 создавать условия для обмена и распространения эффективного опыта работы педагогов дополнительного образования;  

 оказывать консультационно-методическую помощь в организации учебно-воспитательной и методической работы; 

 повышать квалификацию педагогических сотрудников, а именно пройти обучающие курсы по теме «Дополнительное 

образование для детей ОВЗ» 

 мотивировать  педагогов  к работе в режиме инновационной деятельности; 

 обобщать опыт работы учреждения и педагогов;  

 совершенствовать формы  методы методической работы; 

 развивать механизмы внутренней и внешней оценки качества образовательной деятельности  

 

Годовая циклограмма методической работы 

Организация работы педагогов  над темами самообразования; 

(согласно планов педагогов) 

 

Зам.директора по УВР Давыдова М.С./Методист Игнатьева Е.С 

Проведение открытых занятий, их анализ; (согласно планов 

педагогов) 

Зам.директора по УВР Давыдова М.С./Методист Игнатьева Е.С 

Посещение и анализ уроков; (согласно графику открытых занятий в 

структурных подразделениях) 

Зам.директора по УВР Давыдова М.С./Методист Игнатьева Е.С 

Посещение районных и городских семинаров; проведение  

семинаров в учреждении 

Зам.директора по УВР Давыдова М.С./Методист Игнатьева Е.С 

Курсовая подготовка педагогов; (согласно плану курсовой 

подготовки) 

Зам.директора по УВР Давыдова М.С. 

Проведение консультаций для педагогов Центра по вопросам 

организации образовательного процесса (в течение учебного года)  

Зам.директора по УВР Давыдова М.С. 

Обобщение ППО; (согласно планов ) Зам.директора по УВР Давыдова М.С. 

Формирование банка данных  «Одарѐнных детей» и творчески 

работающих педагогов; 

Зам.директора по УВР Давыдова М.С. 

Организация информационно-просветительской работы Зам.директора по УВР Давыдова М.С./Методист Игнатьева Е.С 
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Работа методического кабинета (по индивидуальному плану) Методист Игнатьева Е.С 

Участие в работе районных и городских совещаний,  коллегий, 

экспертных группах, жюри конкурсов и т.д.  

 

Зам.директора по УВР Давыдова М.С./Методист Игнатьева Е.С / 

Директор Жидкова Е.А. 

 

Конкурсы педагогического мастерства, планируемые для участия в 2020-2021 учебном году 

 

Планируемые сроки Наименование конкурса 

Декабрь-февраль Муниципальный этап областного конкурса дополнительных программ и методических 

материалов по вопросам дополнительного образования и воспитания детей 

Январь Районные педагогические образовательные чтения " 

Март Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей/комната/уголок 

памяти Великой Отечественной войны» 

Сентябрь Восьмой Всероссийский  Открытый конкурс программ и методических материалов 

организаций отдыха и оздоровление 

 

Кадровое обеспечение 

 

Характеристика педагогического корпуса: 

Общее число педагогических работников (человек) 12 

 Из них: 

 в возрасте до 35 лет  7 человек 

 до 55 лет 4 человек 

 старше 55 лет 1 человек 

Мужчин: 2 

Женщин: 10 

  Стаж работы в системе дополнительного образования: 

 до 5 лет 8 человек; 

 от 5 до 10 лет 3 человек; 

 более 10 лет 1 человек. 

 По образованию: 

 Высшее педагогическое 6 человек; 
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 Высшее 3 человек; 

 Среднее специальное 1 человек; 

 Незаконченное высшее 2 человек; 

 Среднее 0 человек; 

Имеют курсовую подготовку 9 человек, не имеют 3 человек (по причине 5 из них  имеют стаж работы менее 2 лет; совместительство 4). 

Аттестация педагогов: 

 Имеют высшую квалификационную категорию – 0 (кол-во, %); 

 I квалификационную категорию – 2 / 18% ; 

 СЗД  - 0 ; 

 Не имеют квалификационной категории – 10 человек (по причине – 8 человек имеют стаж работы менее 3 лет; не подлежат аттестации 

2 человека – выход их декретного отпуска). 

 

В истекшем учебном году педагоги  повышали свою квалификацию через работу районных  методических объединений, курсовую 

подготовку, участие в научно-практических конференциях, образовательных форумах.   

Курсовая подготовка педагогов  МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» в 2019-2020 учебном году  

№ ФИО пед. 

работника 

Должность Место 

прохождения 

Название курсов Срок прохождения Форма 

обучения 

1 
Дубкова 

Е.А. 

Педагог ДО ГБУ ДПО «НИРО» 

(ГБУ ДО ДЮЦ 

"Олимпиец") 

«Психология спорта» 21.09.-27.09. 2019 очная 

ГБУ ДПО «НИРО» 

 

Повышение доступности музеев 

образовательной организации 

Февраль 2020г. заочная 

2 
Сорокина 

В.В. 

Педагог ДО ООО «Инфоурок» «Ментальная арифметика» Июль-август 2019г. заочная 

Творческое 

объединение 

«Салют талантов» 

«Как педагогу найти ключ к любому 

ребенку» 

21.11.2019 заочная 

3 Разгулина 

Ю.С. 

Педагог ДО ГДУ ДО ЦДЮТ 

НО 

3-я сессия курсов повышения квалификации 

по теме «Инструктор детского и 

юношеского туризма»  

21.10.2019-

26.10.2019 

очная 

4 Игнатьева Методист ГБУ ДО 2-ая сессия «Обновление содержания 

деятельности организация дополнительного 

11.11.2019- очная 
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Е.С. «ЦЭВДНО» образования по актуальным направлениям в 

сфере образования и воспитания» 

16.11.2019 

5 Жидкова 

Е.А. 

Директор АО 

«Инжениринговая 

компания «АСЭ» 

«5С в офисных условиях» 

«Методика реализации «ПСР-проекта» 

«Базовый курс ПСР» 

«Картирование потока создания ценностей» 

25.12.2020 очная 

6 Игнатьева 

Е.С. 

 АО 

«Инжениринговая 

компания «АСЭ» 

«5С в офисных условиях» 

«Методика реализации «ПСР-проекта» 

«Базовый курс ПСР» 

«Картирование потока создания ценностей» 

25.12.2020 очная 

7 Хохлова 

Е.М. 

Педагог ДО Творческое 

объединение 

«Салют талантов» 

Вебинар «Отношение педагогов и 

родителей. Перезагрузка» 

27.08.2019 

 

 

онлайн 

Творческое 

объединение 

«Салют талантов» 

Вебинар «Как эффективно провести 

родительское собрание в творческом 

коллективе» 

10.10.2019 онлайн 

Творческое 

объединение 

«Салют талантов» 

Вебинар «Профессиональное выгорание. 

Как педагогу дополнительного образования 

получать удовольствие от своей 

деятельности» 

10.10.2019 онлайн 

Творческий центр 

«Сфера» 

Вебинар «Роль педагога в игровой 

деятельности ребенка» 

26.06.2019 онлайн 

ЦРТ «Мега-

Талант» 

Вебинар «Обучение на платформе 

Сlasscraft: повышаем учебную мотивацию и 

эффективность учащихся» 

26.11.2019 онлайн 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Методическая онлайн-консультация 

«Профессиональное выгорание: как 

предотвратить»  

04.12.2019 онлайн 
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Министерство 

просвещения РФ, 

Центр защиты прав 

и интересов детей 

Социально-значимое само исследование 

«Знание-ответственность -здоровье»  

Декабрь, 2019г. онлайн 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

Имидж – путь к успеху 

Самопродвижение в профессиональной 

среде 

25.11.2019 

16 часов 

онлайн 

 

Участие в семинарах, областных школах, форумах педагогов  МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» в 2019-2020 учебном году 

 

№ ФИО пед. 

работника 

Должность Место 

прохождения 

Название курсов Срок 

прохождения 

Форма обучения 

1 
Игнатьева 

Е.С. 

Методист ГБУ ДО 

«ЦЭВДНО» 

«Областная школа методиста» (стаж 

работы менее 2х лет) 

 Очная 

2 
Давыдова 

М.С. 

Зам. 

директора 

ГБУ ДО 

«ЦЭВДНО» 

«Областная школа методиста» (стаж 

работы более 2х лет) 

23.10.2019 Очная 

3 
Давыдова 

М.С. 

Зам. 

директора 

ГБУ ДО 

«ЦЭВДНО» 

Областная 

школа организаторов отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

24.10.2019 Очная 

4 
Давыдова 

М.С. 

Зам. 

директора 

ГБУ ДО 

«ЦЭВДНО» 

  

МБУ ДО 

ДООЦ 

«Волжский 

берег» 

Областной семинар-практикум для 

организаторов детского отдыха. 

14.11-16.11.2019 Очная 

5 
Жидкова 

Е.А. 

Директор 

 

Г. Волгоград Всероссийская конференция в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей 

28-29 ноября Очная 
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Давыдова 

М.С. 

Зам. 

директора 

2019г. 

6 
Копылов 

Ю.В. 

Педагог ДО Г. Балахна 

МБУ «ИДЦ» 

Программа областного форума по 

робототехнике «Ориентир для детства» 

3.12.2019 Очная 

7 
Давыдова 

М.С. 

Копылов 

Ю.В. 

Сорокина 

В.В. 

Зам. 

директора 

МОНО 

 

МБУ ДО 

ДООЦ 

«Волжский 

берег» 

Областной семинар-практикум 

«Вожатская весна» 

 Очная 

8 
Жидкова 

Е.А. 

Давыдова 

М.С. 

Лобанова 

Я.Д. 

Жидков 

Р.О. 

Хохлова 

Е.М. 

Директор 

 

Зам. 

директора 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

Педагог ДО 

ДОЛ 

«Восток» 

Семеновкий 

г.о.г. 

Областной семинар «Юридическое 

сопровождение деятельности ДОЛ» 

 Очная 

 

3.4. Контроль и управление реализацией образовательного процесса 

 

Организационная структура МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»  после завершения процесса реорганизации определена  тремя  уровнями: 

1 уровень: функционально-управленческие блоки, кураторами которых являются заместители директора (учебный, учебно-

воспитательный, учебно-методический, административно- хозяйственный);  

2 уровень:  структурное подразделение Центра и отделы по направленностям, кураторами которых являются заведующий 

структурным  подразделениям,  заведующий отделом, методисты. 

3 уровень: – педагогический коллектив  

В настоящее время в структуре Центра  1 структурное подразделение. Это загородный Центр, функционирующий в летний период.  

Заместитель директора по УВР осуществляет функции общего руководства, включая текущее и перспективное планирование, 

разработку необходимой учебно-методической документации, организацию и контроль образовательного процесса, комплектование, 

выполнение учебных планов и программ,  комплектование и  сохранность  контингента, укрепление и сохранении материально-технической 

базы, выполнение  правил санитарно-гигиенического режима, норм охраны труда и техники безопасности, противопожарной защиты, меры 

по охране жизни и здоровья обучающихся.      
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Заведующий отделом организационно-массовой и методической работы   курирует проведение массовых мероприятий социально-

педагогической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической  направленностей. Вместе с тем основной функцией отдела 

организационно-массовой и методической работы является сопровождение деятельности образовательных учреждений Балахнинского 

района по направлениям: туристко-краеведческое, экологическое, работа с общественными детскими и молодѐжными объединениями и 

вожатыми, организация летнего загородного отдыха и дворовых площадок.  

 

Общие  функции разработки, утверждения, управления реализацией  образовательной программы осуществляются следующими 

коллегиальными органами управления, руководящими и педагогическими работниками: 

Педагогический совет:   

 рассматривает и принимает образовательную программу МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»;  

 обеспечивает определение перспектив развития Образовательной программы и способствует их реализации посредством 

объединения усилий педагогов;  

Директор Центра:  

 утверждает образовательную программу;  

 обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной программы;  

 осуществляют контроль качества  реализацией образовательной программы; 

 создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические условия для выполнения образовательной 

программы.   

Заместитель директора по УВР, руководитель структурного подразделения, зав.отделом, методисты:  

 обеспечивают разработку образовательной программы;  

 организуют на её основе образовательный процесс в МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»; 

 обеспечивают итоговый анализ и корректировку образовательной программы; 

 обеспечивают разработку и совершенствование учебно-методических комплексов;   

 осуществляют организацию воспитательной деятельности;   

 обеспечивают контроль и анализ воспитательной работы. 

В ходе реализации программы возможны изменения, дополнения, корректировка, вызванные необходимостью обновления 

содержания образования, внедрением новых методик, изменениями в учебном плане и др.   
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План внутреннего контроля  на 2020-2021 учебный год 

 

Сроки  

 

Объект контроля Цель контроля Вид  контроля  

 

Методы контроля Ответственный   Ответственный   

1.Внутренний контроль качества образовательных результатов 

 

декабрь  

 

 

апрель-май  

 

 

 

 

май  

 

Результаты освоения 

образовательной 

области программы;  

 

Оценка уровня 

освоения  

дополнительных 

общеобразовательных  

программ; 

индивидуализация  

траекторий обучения   

 

Тематический Составление 

протоколов  

аттестации; 

Анализ результатов 

промежуточной  

аттестации,  

аттестации по итогам 

освоения программ  

 

Аттестационная 

комиссия;   

 

Руководители 

СП,  педагоги 

ДО  

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Приказ об 

организации 

аттестации 

(декабрь, май); 

Аналитические 

справки 

руководителей 

СП  (декабрь), 

Общая 

аналитическая 

справка (май)  

 

декабрь  

 

май 

 

апрель  

 

 

 

 

 

май  

Показатели охвата 

участия обучающихся 

в соревнованиях, 

смотрах, конкурсах 

различного уровня  

Выявление динамики 

охвата обучающихся, 

принимающих. 

участие в 

мероприятиях 

различного уровня; 

реализация прав 

обучающихся на 

участие в 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

смотрах, конкурсах 

различного уровня  

Тематический  Анализ планов 

реализации ДООП 

педагогов, Анализ 

отчётов  «Отдел 

организационно 

массовой и 

методической работы»  

Заместитель 

директора по 

УВР , педагоги 

дополнительного 

образования  

 

 

 

Методист 

Информационно-

аналитические 

справки по 

итогам 

мероприятий. 

Формирование 

творческих 

отчетов,  

Отчет о 

результатах 

самообследования  

Общая 

аналитическая 

справка 

декабрь, май 

апрель май  

Достижения 

обучающихся 

учащихся в 

Выявление 

количества учащихся-

призеров и 

Тематический  Анализ 

результативности 

достижений 

Зам.директора 

по УВР  

 

Сводные таблицы 

результативности, 

оформление 



89 

конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, 

выставках  

победителей 

конкурсов, 

соревнований, 

фестивалей на 

муниципальном,  

федеральном, 

международном 

уровне; 

формирование банка 

«Одарённые дети»; 

поощрение 

обучающихся  

обучающихся; 

 

Сводный мониторинг 

результатов 

образовательной 

деятельности по 

направленностям 

 

 

 

Пересмотр уровней 

ДООП на 2019-2020 

уч.г.)  

 

Методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

 

 

 

Педагогический 

совет  

папки «Учѐт 

достижений»  

 

Отчёт о 

результатах само 

обследования  

 

 

 

Решение 

Педсовета  

апрель  Оценка 

образовательных 

результатов 

потребителями 

образовательных 

услуг  

Определение доли 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, выявление 

сильных и слабых 

позиций центра 

Определение доли 

учащихся, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг  

Тематический  Анкетирование 

родителей, 

обучающихся, Анализ 

отзывов на 

официальном сайте 

учреждения  

Заместитель 

директора по 

УВР, методист  

Приказ, 

аналитическая 

справка.  

2.Внутренний контроль качества организации образовательного процесса 

Сентябрь-

Май 

Результаты освоения 

образовательной 

области программы;  

 

Оценка уровня 

организации 

проведения занятий в 

детских объединениях  

Тематический Анализ результатов 

открытого урока 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, методисты 

 

Справка о 

проведении 

открытых уроков 
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август  Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Установление 

соответствия ДООП 

требованиям 

законодательства  

Тематический Экспертиза ДООП Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

Приказ об 

утверждении 

ДООП,  

протокол 

педагогического 

совета  

сентябрь    Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Наличие, выявление 

соответствия планов 

реализации программ 

(календарный план 

учебных занятий, 

план воспитательных 

мероприятий) 

Тематический Анализ, корректировка 

планов реализации 

ДООП. 

Посещение занятий, 

проверка 

наполняемости групп  

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Приказ об 

утверждении 

планов 

реализации 

программ  

декабрь, 

апрель    

Организация каникул Контроль качество 

организации каникул 

Тематический  Посещение 

каникулярных 

мероприятий; анализ 

документации; 

проверка журналов 

Заместитель 

директора по 

УВР, Методист 

План организации 

каникул, отчёты, 

справки об 

организации 

каникул  

ежемесячно в 

течение 

учебного года    

Реализация планов 

воспитательной 

работы  

 

Реализация планов 

воспитательных 

мероприятий в 

рамках реализации 

ДООП 

Выявление охвата 

учащихся 

воспитательными 

мероприятиями; 

контроль качества 

воспитательных 

мероприятий; 

эффективность 

реализации плана 

воспитательных 

мероприятий в рамках 

образовательной 

программы 

Тематический Анализ документов, 

мониторинг 

Посещение открытых 

мероприятий  

Зам.директора 

по УВР, 

методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справки об 

организации 

работы по 

направлениям 

воспитания 

Справки о 

посещении 

мероприятий/ 

анализ 

практического 

мероприятия. 

Анализ 

организации 

воспитательной 

работы по итогам  



91 

декабрь, май    Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Контроль качества 

реализации ДООП, 

качества организации 

образовательного 

процесса: 

(определение полноты 

реализации ДООП, 

сохранности 

контингента, 

организации текущего 

контроля) 

Обобщающий Анализ журналов, 

Посещение учебных 

занятий, проверка 

текущей документации 

Педагоги ДО, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Приказ, Справки 

по итогам ВК, 

Аналитическая 

справка по 

учреждению  

Периодически    Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Выявление 

фактической 

наполняемости 

учебных групп; 

выполнение 

требований к 

организации учебных 

занятий 

Текущий, 

Фронтальный, 

Персональный 

Анализ журналов, 

Посещение занятий. 

анализ 

количественного и 

качественного состава 

учащихся, 

Педагоги 

дополнительного 

образования; 

Заместитель 

директора по 

УВР, Методист 

Справки по 

итогам 

посещения 

занятий 

Согласно 

циклограм ме 

сдачи   

отчетной 

документа 

ции  

Ведение учебной 

документации 

педагога  

Установление 

наличия и качества 

необходимых 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность 

Персональный Анализ сроков сдачи и 

качества документации 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, комиссия 

по 

стимулированию  

Приказы о 

поощрении  

Сентябрь-май 

Июнь-август 

Ведение учебной 

документации 

педагога 

Установление 

соответствия ведения 

журналов учета 

работы педагога ДО в 

объединении согласно 

инструкции  о 

ведении журналов 

Тематический Проверка журналов  Заместитель 

директора по 

УВР. 

Отметки 

проверяющего в 

журнале, 

исправление 

замечаний 

3.Внутренний контроль качества условий, обеспечивающих образовательный процесс 

май 1 раз в Материально Установление Тематический Осмотр учебных Директор, Справка о 
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год  

 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

соответствия 

материально-

технической 

обеспеченности 

образовательного 

процесса и количества 

учебных помещений в 

реализации ОП 

кабинетов Заместитель 

директора по 

ОВ.  

материально-

технической 

обеспеченности 

образовательного 

процесса; 

размещение 

информации на 

сайте 

Учреждения  

Август 

сентябрь  

Безопасные условия Соблюдение 

требований 

безопасности 

работников, учащихся 

(техники 

безопасности, охраны 

труда, 

предупреждения 

травматизма)  

Тематический Тестирование, замеры, 

сопротивления, Анализ 

документации, 

Проверка готовности 

зданий, помещений к 

организации ОП 

Заместитель 

директора по 

АХР, специалист 

по охране труда 

Протоколы 

испытаний, Акты 

Приказ  

сентябрь,  Здоровьесберега 

ющие, безопасные 

условия 

Установление 

соответствия 

расписания учебных 

занятий требованиям 

СанПиН к режиму 

образовательного 

процесса  

Тематический Анализ расписания 

занятий 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Приказ  

Сентябрь, май   

(летние 

лагеря) 

Безопасные условия Установление 

соответствия 

деятельности 

учреждения 

действующим 

требованиям норм и 

правил в области 

пожарной, 

антитеррористической 

безопасности 

Фронтальный Проверка состояния 

противопожарной 

защиты объектов, 

соблюдение 

антитеррористического 

режима  

Директор, 

Заместитель 

директора по 

ОВ, специалист 

по ОТ. 

Справка, 

размещение на 

сайте планов 

мероприятий  
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февраль   Учебно-методические 

и информационные 

условия 

Выявление 

соответствия учебно-

методического 

оснащения учебных 

кабинетов условиям 

реализации учебных 

программ 

Персональный  Проверка состояния 

кабинетов, проверка 

наличия УМК 

Заместитель 

директора ОВ, 

методист 

Справка о 

материально-

технической 

обеспеченности 

образовательного 

процесса; 

В течение 

года  

Кадровое 

обеспечение: 

состояние 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников 

Обеспечение 

своевременности 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

кадрами 

Тематический Анализ  документации, 

мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

Справка, 

размещение 

информации на 

сайте 

Учреждения  

май  Кадровое 

обеспечение: 

состояние 

деятельности по 

обобщению опыта 

работы 

Выявление 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства, мастер-

классах, трансляция 

опыта и т.д.  

Тематический Анализ документации, 

мониторинг  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол 

Методического 

совета, 

Информация в 

Информационно-

аналитическом 

отчете  

апрель май Качество подготовки 

к летней 

оздоровительной 

кампании 

Выявление 

готовности Центра к 

открытию 

Фронтальный Проверка готовности 

помещений, 

выполнений 

требований 

безопасности, 

рекомендаций 

надзорных органов, 

готовности 

организационной 

документации, 

комплектования 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

ОВ, Заместители 

директора по 

УВР, методист 

Приказ о 

подготовке к 

летней кампании 

Акт приѐмки 

лагеря, приказ. 
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