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Показатели 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Дзержинец» г. Балахны Нижегородской области,  

подлежащего самообследованию за 2021 год 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 412 человека 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 235 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 104 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 73человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

15 человек/4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

15 человек/4% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

8 человек/2% 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 8 человек/2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человек/ 1 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 5 человек/1% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

25 человек/6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 412 человек/100 % 
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соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 265 человек/66% 

1.8.2 На региональном уровне 259 человек/65% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 262 человека/66% 

1.8.5 На международном уровне 24 человека/6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

234 человек/ 59 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 133 человека/33% 

1.9.2 На региональном уровне 77 человек /19% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 24 человека/6% 

(2  коллектива) 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

65 человека /16 % 

1.10.1 Муниципального уровня 65 человека / 16% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 57 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне 57единица 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 человек/ 75% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 3 человек/ 27% 
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педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 9% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 9 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4 человека/40 % 

1.17.1 Высшая 1 человек/10 % 

1.17.2 Первая 3 человек/30% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

10 человек 

1.18.1 До 5 лет 8 человек/70% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/10% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/60 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/10% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

9 человек/ 90% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1 человек/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 6 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 5 единиц 
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2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 1 единица 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 3единица 

2.3.1 Актовый зал 1единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 2единица 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

412человек/ 100 % 
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Анализ показателей деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Дзержинец» г. Балахны Нижегородской области за 2021 год 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Дзержинец»» (далее - МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец») - многопрофильное учреждение дополнительного образования:  в период учебного 

года педагоги МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» реализуют дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, курируют 

конкурсы на муниципальном уровне,  также являются организаторами муниципальных и зональных соревнований и мероприятий, в летний 

период на базе МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» ( по адресу: Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, Совхозный поселок, 

Зеленая долина микрорайон, дом1) реализуется программа организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних в условиях 

загородного лагеря, также МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» является организатором дворовой площадки  в пос. Совхозный в июле и августе. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» произведен анализ количественных показателей за 2018-2019 уч. год,  2019—2020 уч. год. и 2020-

2021 уч. год. Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 2018-2019 уч. году – 

424 чел. в 39 детских объединениях, за 2019-2020 уч. год – 412 чел. в 46 детских объединениях, в 2020-2021 уч. году – 412 детей в 39 детских 

объединениях. 

Возрастной состав обучающихся: 

Возрастной состав занимающихся в УДО: 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.г. 

Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 167 212 212 

Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 203 137 137 

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 35 63 63 

Занимающихся по двум и более программам 19 15 15 

Всего обучающихся 424 412 412 
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы имели следующие направленности и охват обучающихся:  

 

№ Наименование 

ДООП 

Наименование детского 

объединения 

ФИО ПДО Количество 

ДО ДООП 

Возраст 

обучающихся 

(лет) 

Количество 

часов 

ДООП 

неделя / 

год 

Количество 

обучающихс

я по ДООП 

Количест

во обуч-

ся по 

направлен

ности 

Социально-педагогическая направленность 

1 «Хорошее 

настроение» 

«Хорошее настроение» Хохлова Е.М. 1 с 14 лет  4/144 15 98 

2 «Скорочтение» «Скорочтение» 6 с 6,5 лет 4/36 42 

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

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

5 «Я-команда» «Я-команда» Сорокина В.В. 1 с 10 лет 6/216 12 

Туристско-краеведческая направленность 

6 «Юные туристы» «Юные туристы» Разгулина Ю.С. 4 с 10 лет 6/216 45 110 

7 «Юные туристы» «Меридиан» Дубкова Е.А. 4 с 10 лет 6/216 45 

8 «Юные туристы-

краеведы» 

«Юные туристы-

краеведы» 

Окунева А.А. 2 с 10 лет 6/216 20 

Естественнонаучная направленность 

9 «Ментальная 

арифметика» 

«Ментальная 

арифметика» 

Сорокина В.В. 4 с 6,5 лет 4/144 39 49 

10 «Удивительный мир 

вокруг нас» ОВЗ 

«Удивительный мир 

вокруг нас»  

Окунева А.А. 1 с 10 лет 6/216 10 

Техническая направленность 

11 «Программирован

ие, видеомонтаж и 

лего» 

«Createprogram» Копылов В.В. 2 с 8 лет 5/180 28 64 

12 «Программирован

ие и 

робототехника» 

«Робототехника» 2 с 10 лет 4/144 18 
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13 «Инфоумник» «Инфоумник» 2 с 12 лет 3/108 18 

Физкультурно-спортивная направленность 

14 «Футбол» «Футбол» 
2013-2014 г.р. 

Гурьянов Д.Ю. 1 с 6,5 лет 6/216 20 36 

15 «Футбол» «Футбол» 
2011-2012 г.р. 

1 с 9 лет 3/108 16 

Художественная направленность 

16 «Вояж» Театр моды «Вояж» Веретёнова 

В.В. 

2 с 6,5 лет 3/108 20 55 

17 «Ассоль» «Ассоль» Сорокина В.В. 1 с 6,5 лет 2/72 12 

18 «Палитра»ОВЗ «Правополушарное 

рисование»  

Хохлова Е.М. 1 с 6,5 лет 2/72 3 

19 «Палитра» «Палитра» 2 с 6,5 лет 2/72 20 

 

Участие обучающихся МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» в конкурсах, соревнованиях, фестивалях в 2020-2021 учебном году: 

Общее количество: 99 чел. из них: 

 На муниципальном уровне – 265 участников из них 133 призовых мест (из них 79 в командном зачете); 

 На региональном уровне - 259 участников из них 77 призовых места (из них 60 в командном зачете); 

 На федеральном уровне -262 участника (с учетом  Всероссийских акций и платных конкурсов) из них 10 призовых мест. 

 На международном уровне – 2 призовых места в коллективном зачете (24 чел.). 

 
№ Наименование конкурса (уровень, название) Наименование ДО ФИО педагога 

(руководителя) 

Количество 

участников 

Сроки участия Результат 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства «Я рисую мир» в рамках 

регионального фестиваля «Вега.Арт» 

«Меридиан-Л» ПДО Дубкова 

Е.А. 

1 Октябрь 2020 г. Участие 

2. Районный интернет-проект «Среда 

безопасности» 

«Меридиан-Д» ПДО Дубкова 

Е.А. 

5 (команда) Октябрь 2020 г. Участие 

3. Муниципальный этап фотоконкурса в 

рамках областного фестиваля детского и 

«Меридиан-12» 

«Меридиан-17» 

ПДО Дубкова 4 Ноябрь 2020 г. Участие 
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юношеского творчества «Грани таланта» по 

направлению «Фотоискусство» 

Е.А. 

4.  Муниципальный этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства «Мир книги» 

«Меридиан-12» 

 

ПДО Дубкова 

Е.А. 

1 Ноябрь 2020 г. 3 место 

5. Районный конкурс «Мы – потомки великой 

страны» 

«Меридиан-Д» ПДО Дубкова 

Е.А. 

5 (команда) Ноябрь 2020 г. Участие 

6. Муниципальный этап всероссийского 

экологического конкурса 

«#яделаючистыйгород» 

«Меридиан-12» 

 

ПДО Дубкова 

Е.А. 

1 Январь 2021 г. 2 место 

7. Открытые лично-командные соревнования 

по вязанию туристских узлов 

«Меридиан-Д» ПДО Дубкова 

Е.А. 

5 Февраль 2021 г. Участие 

8. Сетевая акция «Покормите птиц зимой» «Меридиан-Д» 

«Меридиан-12» 

«Меридиан-17» 

ПДО Дубкова 

Е.А. 

15 Март 2021 г. Участие 

9. Муниципальный конкурс на лучшую 

кормушку и домик для птиц 

«Меридиан-Д» 

 

ПДО Дубкова 

Е.А. 

6 (команда) Март 2021 г. 2 место 

10. Муниципальная игра по правилам 
дорожного движения «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

«Меридиан-Д» 
 

ПДО Дубкова 

Е.А. 

3 (команда) Апрель 2021 г. Участие 

11.  Районные соревнования по спортивному 

ориентированию «Весенняя капель» 

«Меридиан-12» 

 
ПДО Дубкова 

Е.А. 

2 Апрель 2021 г. 2 место – Матюгин Роман 

12. Военно-патриотическая акция 

«Солдатскими тропами» 

«Меридиан-Д» 

 

ПДО Дубкова 

Е.А. 

6 Май 2021 г. Участие 

13 Районный фестиваль конкурса детского 

творчества «Дорогую добра»,  

«Create program» ПДО Копылов 

Ю.В. 

1 8.12.2020 Участник 

14 Конкурс рисунков и фото «Грани таланта» «Create program» ПДО Копылов 

Ю.В. 

2 28.11.2020 Шубин Михаил 3 место 

15 Проект «Светлый праздник» Литературный 

видеоэкспресс «Читаем стихи о Рождестве» 

«Create program» ПДО Копылов 1 5.12.2020 Участник 
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Ю.В. 

16 Конкурс проектных работ по 

энергосбережению «МалоВАТТов» 

«Робототехника – 

6» 

ПДО Копылов 

Ю.В. 

2 17.02.2021 Михайлевич Арина 1 место 

Михайлевич Матвей 2 место 

17. Муниципальный конкурс "Птица года- 

2020» 

«Юные туристы – 

краеведы» (1 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

1 Октябрь 2020г. Сертификат участника 

18. Муниципальный этап областного конкурса 

"Я рисую мир" 

«Юные туристы – 

краеведы» (1 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

1 Октябрь 2020г. Участие 

19.  Муниципальный этап областного 

фестиваля детского и юношеского 

творчества "Грани таланта" 
(фотоискусство) 

«Юные туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

4 Ноябрь 2020г. 1 место – Райков Степан 

2 место- Косыгина Наталья 

20. Районный конкурс елочных украшений 

"Игрушка года" 

«Юные туристы – 

краеведы» (1 и 2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

2 Ноябрь – декабрь 

2020г. 

Победитель – семья 

Ворониной Ангелины 

21. Районный фестиваль – конкурс детского 

творчества «Дорогою добра» 

«Юные туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

1 Декабрь 2020г. Сертификат участника – 

Косыгина Наталья 

22.  XI районные детские Рождественские  

чтения 

«Юные туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

1 Декабрь 2020г. Участие – Смирнов Михаил 

23. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "#яделаючистыйгород" 

«Юные туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

1 Январь 2021г. 3 место – Косыгина Наталья 

24.  Муниципальный этап областного конкурса 

"Мы и железная дорога"  

«Юные туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

2 Февраль 2021г. 3 место – Смирнов Михаил 

25.  Муниципальный этап областного конкурса 

"Страна БезОпасности"  

«Юные туристы – 

краеведы» (1 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

1 Февраль 2021г. 2 место – Окунева Виктория 

26. Открытые лично - командные соревнований 

по вязанию туристских узлов.  

«Юные туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

4 Февраль 2021г. Участие 
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27.  Муниципальный конкурс на лучшую 

кормушку и домик для птиц.  

«Юные туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

1 Январь – март 

2021г. 

Сертификат участника – 

Смирнов Михаил 

28. Квест "Городское краеведческое 

ориентирование"  

«Юные туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

5 Март 2021г. 2 общекомандное место 

29. Зональный этап областных соревнований 

среди обучающихся образовательных 

организаций по ориентированию 

"Спортивный лабиринт - 2021"  

«Юные туристы – 

краеведы» (1 и 2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

8 Март 2021г. 2 место – Мандрыкина 

Софья 

3 место – Коновалов Иван 

30.  Муниципальная игра "Красный, Желтый. 

Зеленый"  

«Юные туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

9 Апрель 2021г. 2 общекомандное место 

31. Муниципальный конкурс детского рисунка 

"Рисуй Победу"  

«Юные туристы – 

краеведы» (1 и 2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

3 Апрель – май 

2021г. 

Победитель – Кузнецова 

Полина 

Победитель – Косыгина 
Наталья 

Победитель – Логинычева 

Ангелина 

32. Муниципальный этап областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Творчество:традиции и современность» 

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 

2 Февраль 2021г. Веретенова Екатерина - 

участие 

33. Районный фестиваль-конкурс детского 

творчества «Дорогою добра» 

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 

3 Декабрь 2020 г. Пилявских Виктория – 

участие, Пилявских Матвей-

участие 

34. Районный конкурс елочных украшений 

«Игрушка года» 

Театр моды 

«Вояж» 
ПДО Веретенова 

В.В. 

2 Декабрь 2020г. Пилявских Виктория - 

участие 

35 Муниципальный этап фотоконкурса в 

рамках областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Грани таланта», в 

том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по направлению 

«Фотоискусство» 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С. 

10 Ноябрь 2020 г. 1 место Соколова 

Александра 

36 Муниципальный этап конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства 

«Мир книги» 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С. 

1 Ноябрь 2020 г. 3 место Лытова Лилия 
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37 Муниципальные соревнования по вязанию 

туристских узлов 

 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С. 

10 Февраль 2021 г. Лытова Лилия 2 место 

Прыгунова Елена 1 место 

Кузнецова Виктория 3 место 

Леднев Николай 1 место 

Русаков Игорь 2 место 

Суренков Сергей 3 место 

Общекомандное 3 место 

Пашутина Анна 1 место 

Пашутина Александра 2 

место 
Барышников Денис 1 место 

Волков Максим 2 место 

Общекомандное 2 место 

 

38 Муниципальный м конкурса «Страна 

БезОпасности» 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С. 

1 Февраль 2021 г. 1 место - Лытова Лилия 

39 Квест «Городское краеведческое 

ориентирование» 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С. 

5 (команда) 22.03. 2021 г. 1 место 

40 Зональный этап областных соревнований 

среди обучающихся образовательных 
организаций по ориентированию 

«Спортивный лабиринт – 2021» 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С. 

9 26.03. 2021 г. 1 место общекомандное,  

1 место в группе ж11 Лытова 
Лилия,  

1 место в группе М15 

Кузнецов Илья,  

1 место в Ж15 Морозова 

Виктория,  

3 место в группе Ж15 

Макарова Арина,  

1 место в группе М13 Леднев 

Николай,  

1 место в группе М18 

Радостин Илья,  
3 место в группе Ж18 

Мазанова Софья 

41 Игра по безопасности дорожного движения 

"Красный. Желтый. Зеленый" . 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С. 

5 (команда) 20.04. 2021 г. 1 место 

42 Первенство Балахнинского муниципального 

округа по спортивному ориентированию 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С. 

6 28.04. 2021 г. Радостин Илья 2 место в 

группе М18 
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«Весенняя капель», посвященная 76-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Скрепкова Анна 3 место в 

группе Ж18  

Макарова Арина 3 место в 

группе Ж16 

43 Муниципальный этап XVI Международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

«Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

2 Октябрь 2020г. Участие 

44 Районный этап областного фестиваля 

отрядов ЮИД. Номинации «Фотографии», 

«Видеоролик» 

«Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

7 

 

 

Октябрь 2020г. Призер - Савельичева 

Анастасия  

Победитель -  ДО «Я – 

команда» (Савельичева 
Анастасия, Шумилов Иван, 

Широкова Арина, Карцева 

Марина, Гришина 

Валентина, Хворостова 

Полина, Румянцева Софья) 

45 Муниципальный этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства «Я рисую мир» в рамках 

регионального фестиваля «Вега.Арт» 

«Ментальная 

арифметика – 2» 

ПДО Сорокина 

В.В. 

4  Октябрь 2020г. Участие  - Вагина Анастасия,  

Савкина Дарья,  

Савкина Любовь,  

Курочкина Мирослава 

46 Районная молодежная антинаркотическая 

акция «НаркоСТОП- 2020 г.» Номинация – 

буклеты 

«Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

2 Ноябрь 2020г. Участие - Широкова Арина, 

Шумилов Иван - 

47 Районный фестиваль конкурса детского 

творчества «Дорогою добра». Номинация – 
чтецы литературных произведений 

«Ментальная 

арифметика 2» 
 

«Я-команда» 

ПДО Сорокина 

В.В. 

1 

 
 

1 

Ноябрь-декабрь 

2020г. 
 

 

Участие 

 

48 Муниципальный этап фотоконкурса в 

рамках областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Грани таланта», в 

том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по направлению 

«Фотоискусство» 

«Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

4 Ноябрь-декабрь 

2020г. 

 

 

Участие 

 

49 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

«Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

1 Ноябрь-декабрь 

2020г. 

 

2 место - Шумилов Иван 

50 Муниципальном этап Всероссийского «Ментальная ПДО Сорокина 2 Ноябрь-декабрь 3 место - Виноградов 
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конкурса детского рисунка «Эколята– 

друзья и защитники природы!» 

арифметика 17-1» В.В. 2020г. 

 

Ярослав 

Участие -  Гаврилов Кирилл 

51 Муниципальный этап Всероссийского 

экологического конкурса 

«#яделаючистыйгород».  

Номинация – фото и видео 

«Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

3 Ноябрь-декабрь 

2020г. 

 

3 место - Шумилов Иван 

2 место - Савельичева 

Анастасия 

1 место - Карцева Марина 

52 Муниципальный этап областного конкурса 

«Мы и железная дорога».  

Номинация – рисунок 

«Ментальная 

арифметика 17-1» 

 

«Я-команда» 

ПДО Сорокина 

В.В. 

1 

 

 

1 

Ноябрь 2020г. 

 

Участие -  Гаврилов Кирилл 

2 место - Гришина 

Валентина 

53 Муниципальный этап областного конкурса 
«Страна БезОпасности», Номинация – 

стенгазета, буклет.  

«Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

6 Ноябрь – февраль 
2021г. 

1 место – стенгазета  
2 место – буклет  

ДО «Я-команда» (Шумилов 

Иван, Широкова Арина, 

Савельичева Анастасия, 

Сокол Александра, 

Румянцева Софья, Гущина 

Алина» 

54 Городское краеведческое ориентирование. «Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

2 Февраль 2021г. 1 место - Шумилов Иван, 

Широкова Арина 

55 Муниципальная игра по безопасности 

дорожного движения «Красный. Желтый. 

Зеленый».  

«Ментальная 

арифметика 1» 

«Ментальная 

арифметика 2» 

ПДО Сорокина 

В.В. 

2 Апрель 2021г. Участие  

56 Муниципальный конкурс фоторабот, 

посвященному 85-летию ГАИ.  

«Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

2 Апрель 2021г. 1 место - Карцева Марина 

1 место -  Рыбакова Ксения 

57 Муниципальный конкурс детских и 

молодежных медиа «МЕДИА весна».  

«Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

6 Апрель 2021г. 2 место 

58 Муниципальный этап конкурса семейного 

творчества "Мастерство всегда в почете" 

«Ментальная 

арифметика 17-1» 

ПДО Сорокина 

В.В. 

1 Март –апрель 

2021г. 

1 место  - Гаврилов Кирилл 

59 Районная акция-конкурс  

антинаркотической направленности 

«Наркостоп» 

«Доброе Сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 

15 (команда) 

1 

 

1 

Ноябрь, 2021 1 место Номинация 

«Агитбригада» 

2 место Номинация «Плакат» 

2 место Номинация 
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«Видеоролик» 

60 Районный конкурс «Светлый праздник» «Палитра», 

«Скорочтение» 

ПДО Хохлова 

Е.М. 

11 Декабрь- январь, 

2021 

1 место 

61 Муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ «Окно в  мир» 

«Доброе сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 

1 Апрель, 2021 2 место Номинация 

«Информационный ролик 

«Наш дом здесь!» 

62 Муниципальный конкурс фоторабот, 

посвященному 85-летию ГАИ. 

«Палитра» 

«Доброе сердце» 

«Я-вожатый» 

ПДО Хохлова 

Е.М. 

2 

 

1 

1 

Апрель,2021 1 место  

63 Областная онлайн-акция «Я делаю добро, 

потому что…» 

«Доброе сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 

8  

(команда) 

Декабрь, 2020 1 место Номинация 

«Видеоролик 

64 Муниципальный этап областного конкурса 

по ДКТ «Творчество: традиции , 

современность» 

«Хорошее 

настроение» 

ПДО Хохлова 

Е.М. 

1 Февраль,2021 2 место Номинация 

«Открытка» 

65 Районный фестиваль-конкурс детского 

творчества «Дорогою добра» 

«Доброе сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 

1 Декабрь, 2020 2 место Номинация 

«Видеоролик» 

66 Муниципальный этап конкурса семейного 
творчества "Мастерство всегда в почете" 

«Скорочтение-10» ПДО Хохлова 

Е.М. 

1 Май, 2021 1 место Номинация 
«Поделка» 

67 Муниципальный этап областного конкурса 

рисунков  «Я и Россия – мечты о будущем» 

«Палитра» ПДО Хохлова 

Е.М. 

3 Февраль,2021 1 место 

68 Муниципальный этап фотоконкурса в 

рамках областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Грани таланта» 

«Палитра» ПДО Хохлова 

Е.М. 

5 Октябрь ,2020 Участие 

69 Районный конкурс ёлочной игрушки 

«Игрушка года» 

«Палитра» , 

«Скорочтение» 

ПДО Хохлова 

Е.М. 

2 

3 

Декабрь, 2020 Участие 

70 Муниципальный этап XVI Международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

«Доброе сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 

3 Ноябрь, 2020 Участие 
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Региональный уровень 

 Тренировочный старт по спортивному 

ориентированию в парке 1-го мая (г. 

Н.Новгород) 

«Меридиан-12» ПДО Дубкова 

Е.А. 

5 Октябрь 2020 г. Участие 

 Открытое первенство г. Бор по спортивному 

ориентированию 

«Меридиан-17» ПДО Дубкова 

Е.А. 

10 Октябрь 2020 г. Участие 

 Областные соревнования по спортивному 

ориентированию в онлайн формате 

«Меридиан-17» ПДО Дубкова 

Е.А. 

3 (команда) Октябрь 2020 г. 3 место 

 Тренировочный старт по спортивному 

ориентированию в Сормовском парке (г. 

Н.Новгород) 

«Меридиан-Л» 

«Меридиан-12» 

«Меридиан-17» 

ПДО Дубкова 

Е.А. 

14 Октябрь 2020 г. Участие 

 Тренировочный старт по спортивному 

ориентированию в р.п. Б.Козино 

«Меридиан-12» 

«Меридиан-17» 

ПДО Дубкова 

Е.А. 

14 Ноябрь 2020 г. Участие 

 Финал областных соревнований по 

спортивному лабиринту в онлайн-формате 

«Меридиан-Д» 

«Меридиан-Л» 

«Меридиан-12» 
«Меридиан-17» 

ПДО Дубкова 

Е.А. 

5 Декабрь 2020 г. Участие 

 Областной туристско-краеведческий квест 

«Наш город» 

«Меридиан-17» ПДО Дубкова 

Е.А. 

5 (команда) Декабрь 2020 г. 3 место 

 Областная акция «Эстафета памяти» «Меридиан-Д» ПДО Копылов 

Ю.В. 

3 (команда) Апрель 2021 г. Участие 

 Всероссийская роботехническая олимпиада 

и интеллектальная олимпиада (ПФО) 

«Робототехника – 

12» 

ПДО Копылов 

Ю.В. 

2 20.03.2021 Участие 

 Открытый дистанционный конкурс по 

программированию «Scratch» 

«Робототехника – 

6» 

ПДО Копылов 

Ю.В. 

2 20.03.2021 Участие 

 Экологическая акция «Оберегай» «Юные туристы – 

краеведы» (1 и 2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

4 Сентябрь 2020г. Участие 

 Областной конкурс рисунков 

«Дети.Дорога.Безопасность» в рамках 

акции «Засветись» 

«Юные туристы – 

краеведы» (1 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

1 Октябрь 2020г. 3 место – Окунева Виктория 
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 Областная интернет акция «Белый 

журавлик» в рамках Всемирного дня 

памяти жертв ДТП 

«Юные туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

4 Ноябрь 2020г. Участие 

  Областные тренировочные старты 

«Спортивный лабиринт – 2020».  

 

«Юные туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

8 Ноябрь 2020г. Участие  

 Финал соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций 

Нижегородской области по спортивному 

ориентированию «Спортивный лабирнинт-

2020» 

«Юные туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

4 Декабрь 2020г. Участие 

  Областной туристско– краеведческий квест 

«Наш город» 

«Юные туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

5 Декабрь 2020г. 2 общекомандное место 

 Областной Флешмоб«#Ялюблю52» «Юные туристы – 

краеведы» (2 
группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

2 Февраль 2020г. Участие 

 Областной туристский слет по спортивному 
туризму и ориентированию среди 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской области 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 
Ю.С. 

10 18.09.2020 г. - 
05.10.2020 г. 

(дистанционно),  

20.09. 2020г. 

(очно) 

3 место 

 XVII Нижегородский спортивный 

фестиваль «Нет наркотикам. Я выбираю 

спорт!» 

 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С. 

5 23.09.2020 г. Участие 

 Открытое первенство г.Бор по спортивному 

ориентированию 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С. 

6 11.10. 2020 г. участие 

 Областное Первенство по спортивному 

ориентированию среди обучающихся 

образовательных организаций 

Нижегородской области 
 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С. 

8 (команда) 11.10. 2020 г. 3 общекомандное место 

1 место - Прыгунова Елена  

1 место - Лытова Лилия  

 

 Онлайн неделя #Турактивностей (в группе 

вк https://vk.com/turcentrnn Центр детского 

юношеского туризма и краеведения) 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С. 

5 26.10.2020 г. -  

02.11.2020 г. 

Победитель конкурса 

«Ребусы» -  Симонова Диана  

Победитель Конкурса 
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 «Викторины» -  Мингалева 

Екатерина  

Победитель конкурса 

«Экипировка» - Скрепкова 

Анна 

 Финал областных соревнований по 

ориентированию "Спортивный лабиринт - 

2020" 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С 

6 06.12.2020 г. 2 место  - Пашутина 

Александра  

 Областной туристско – краеведческий квест «Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С 

6 (команда) 13.12. 2020 г. 2 место 

 Областной туристско – краеведческий квест «Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С 

6 (команда) 06.01. 2021 г. 1 место 

 Первенство Нижегородской области по 

спортивному ориентированию. Дисциплина 
лыжная гонка - спринт 

 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С 

6 23.01. 2021 г. 3 место  - Прыгунова Елена в 

группе «девушки до 15 лет»,  
3 место  - Волков Максим в 

группе «юноши до 17 лет» 

 

 Первенстве по спортивному 

ориентированию среди обучающихся 

Нижегородской области 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С 

8 20.03.2021 г. Участие 

 Первенстве г. Нижнего Новгорода по 

спортивному ориентированию 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С 

6 21.03. 2021 г. Участие 

 Открытом Первенства Спортивной школы 

«Магнитная стрелка» по спортивному 

туризму в закрытых помещениях 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С 

6 3 апреля 2021 год Макарова Арина 2 место,  

Радостин Илья 3 место,  

Радостин Егор 3 место 

 XIX первенство Городецкого района по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях. 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С 

6 11 апреля 2021 год участие 

 Областной тренировочный старт по 

спортивному туризму для обучающихся 

образовательных организаций в 2021 году 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С 

8 (2 

команды) 

17 апреля 2021 год 1 место на дистанции 

"Дистанция пешеходная - 

группа" - 2 класс,  

Дистанция "Спортивное 

ориентирование" 
 1 место - Бавыкина 
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Вероника,  

1 место Радостин Егор,  

3 место Шабин Максим. 

 Финал областной туристко- краеведческой 

игры «Наш город» 

«Юные туристы» ПДО Разгулина 

Ю.С 

8 (команда) 25 апреля 2021 год 2 место 

 Областной фестиваль отрядов ЮИД «Я - команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

7 Ноябрь2020г. Участие 

 Конкурс экологических плакатов «С 

чистыми мыслями – в светлое завтра!» 

«Я - команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

3 Ноябрь 2020г. Участие 

 Туристско-краеведческий квест «Наш 

город»  

«Я - команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

6 13.12.2020г. 1 место 

 Областной конкурс «Мы и железная 
дорога». 

«Я - команда» ПДО Сорокина 
В.В. 

1 Октябрь 2020г. Участие 

 Областной конкурс «Страна 

БезОпасности», 

«Я - команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

6 Октябрь 2020г. Участие  

 Туристско-краеведческий квест «Наш 

город»  

«Я - команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

4 23.04.2021г. участие 

 Интернет-акция «Белый журавлик» «Я - команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

2 Ноябрь 2020г. Участие 

 

 Арт-челлендж #ЮИДПОЕХАЛИ «Я - команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

3 Март 2021г. Участие 

 

 Областной конкурс «Безопасная волна» «Я - команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

1 Апрель 2021г. Участие 

 

 Челлендж «Мы за безопасность на дорогах» «Я - команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

5 Апрель 2021г. Участие 

 

 Областной конкурс «Стиль жизни- 

здоровье» 

«Я- вожатый», 

«Доброе сердце» 

ПДО Хохлова 

Е.М. 

3 Январь, 2021 Участие 

 Областной этап всероссийского конкурса 
«Творчество против коррупции» 

«Доброе сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 

1 Декабрь, 2020 Участие 

 Конкурс творческих работ «Физическая 

культура и спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» 

«Доброе сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 

10 ( команда) Декабрь,2020 Участие 

 Областной этап Всероссийского конкурса 

«Я- законодатель» 

«Доброе сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 

1 Январь,2021 Участие 

 «Мы за жизнь» «Доброе сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 

5 ( команда) Январь,2021 Участие 

 «Добро не уходит на каникулы» «Доброе сердце» ПДО Хохлова 15 ( команда) Январь ,2021 Участие 
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Е.М. 

 «Спасём жизнь вместе» «Доброе сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 

1 Февраль ,2021 Участие 

Всероссийский уровень 

 Всероссийская акция «Мы вместе» «Меридиан-Д» ПДО Дубкова 

Е.А. 

6 Март 2021 г. Участие 

 Всероссийский детский конкурс 

фотографий «В кадре мой питомец» 

«Меридиан-Д» 

«Меридиан-12» 

«Меридиан-17» 

ПДО Дубкова 

Е.А. 

14 Март 2021 г. 1 место (у всех участников) 

 Всероссийский экологический конкурс 

#яделаючистыйгород проекта «Мастерская 

ресайклинга» 

«Меридиан-12» ПДО Дубкова 

Е.А. 
1 Март 2021 г. Участие 

 Всероссийская акция «По следам 

космических достижений», посвященная 
дню космонавтики 

«Меридиан-Д» 

 

ПДО Дубкова 

Е.А. 
6 Апрель 2021 г. Участие 

 Международный конкурс 
исследовательских работ «Правнуки 

победителей» 

«Меридиан-17» ПДО Дубкова 

Е.А. 
1 Апрель 2021 г. Участие 

 Открытый всероссийский фестиваль “IT-

FEST”  

«Create program» ПДО Копылов 

Ю.В. 

5 8.12.2020 Участие 

 Всероссийский конкурс минутных 

видеороликов социальной направленности 
«Мы за жизнь» 

«Create program» ПДО Копылов 

Ю.В. 
1 01.02.2021 1 место 

 Scratch – соревнования «ЦРР» «Create program» ПДО Копылов 

Ю.В. 
7 17.02.2021 3 место -  Шуравин Егор  

3 место  - Шубин Михаил   

 Российский национальный оборочный этап 

5 – международной Scratch– олимпиады по 

креативному программированию-2021 

«Робототехника – 

12», 

«Робототехника – 

6» , «Create 
program» 

ПДО Копылов 

Ю.В. 
5 24.04.2021 Участие 

 Всероссийский конкурс «Планета – наше 

достояние» 

«Create program» ПДО Копылов 

Ю.В. 
1 09.05.2021 Участие 

 Олимпиада по программированию на 

визуальном языке Scratch«Мой первый код» 

«Робототехника – 

12», 

«Робототехника – 

ПДО Копылов 

Ю.В. 
9 27.03.2021 Участие 
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6» , «Create 

program» 

 Всероссийский конкурс творческих работ 

«Права человека нашими глазами» 

«Create program» ПДО Копылов 

Ю.В. 
1 12.10.2020 Участие 

 Международные дни наблюдения птиц «Юные туристы – 

краеведы» (1 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

8 Октябрь 2020г. Участие 

 Всероссийская акция «МыВместе»  «Юные туристы – 

краеведы» (1 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 
6 Март 2021г. Участие 

  Всероссийский детский конкурс рисунков 

и творческих работ «8 марта День чудес» 

«Юные туристы – 

краеведы» (1 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 
2 Март 2021г. 2 место – Окунева Виктория 

2 место – Горенков Вячеслав 

 Всероссийская акция «#ПортретМамы» «Юные туристы – 

краеведы» (1 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 
3 Март 2021г. Участие 

  Всероссийский детский конкурс 

фотографий «В кадре мой питомец» 

«Юные туристы – 

краеведы» (1 и 2 
группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 
6 Март 2021г. 1 место  

 

 Всероссийская  акция «По следам 
космических достижений»  

«Юные туристы – 
краеведы» (1 

группа), 

«Удивительный 

мир вокруг нас» 

ПДО Окунева 

А.А. 
14 Апрель 2021г. Участие 

  Всероссийский конкурс детского рисунка 

"Безопасная дорога"  

«Юные туристы – 

краеведы» (1 и 2 

группа) 

ПДО Окунева 

А.А. 

3 Апрель 2021г. 3 место – Смирнов Михаил 

3 место – Косыгина Наталья 

3 место – Окунева Виктория 

 Международный конкурс костюмов «Мода 

и стиль» 

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 

5 (Команда) Октябрь 2020 Дипломант I степени 

 Всероссийский конкурс фотографий «Осень 

в объективе» 

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 
10 (команда) Ноябрь 2020 Дипломант II степени 

 Всероссийский конкурс детских  рисунков 

«Зимушка-зима» 

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 
2 11.12.2020 2 место  - Пилявских 

Виктория  

 Всероссийский детский конкурс Театр моды ПДО Веретенова 14 29.12.2020 1 место - Веретенова 
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декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров» 

«Вояж» В.В. Екатерина, 2 место - 

Галанина Екатерина, 

Замальдинова Мария-2 

место, Рыбакова Дарья-2 

место Никитина Есения-3 

место,Юдина Анастасия -3 

место 

 Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Ларец сказок» 

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 
5 29.01.2021 Пилявских Виктория-3 место 

 Всероссийский детский конкурс 

фотографии «Зимние забавы» 

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 
3 05.02.2021 Замальдинова Мария-1 

место, Пилявских Матвей -1 
место 

 Всероссийская акция-флешмоб 
«#ЯЛюблю52» 

Театр моды 
«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 
14 14.02.2021 Участие 

 Всероссийский детский конкурс рисунков и 

творческих работ «8 Марта День чудес» 

Театр моды 

«Вояж» 
ПДО Веретенова 

В.В. 
4 5 марта 2021 Замальдинова Мария -2 

место, Куликова Арина -2 

место, Пилявских Виктория-

3 место 

 Творческий конкурс «Портрет любимой 

мамы» 

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 
7 07.03.2021 участие 

 Всероссийский детский конкурс 

фотографии «В кадре мой питомец!» 

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 
11 12.03. 2021 1 место 

 VI Международный конкурс творчества и 

искусства «Арт-Триумф» имени 

Е.С.Журавкина 

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 
9 (Команда) 14.03. 2021 Лауреаты II степени 

 Всероссийский детский конкурс рисунков 

«Весна идёт-весне дорогу!» 

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 
4 19.03.2021 Русановская Лиза-1 место, 

Галанина Екатерина-2 место, 

Куликова Арина-2 место 

 Всероссийский детский конкурс рисунков 

по произведениям Г.Х.Андерсена 

«Волшебство сказочного мира»  

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 
6 02.04.2021 Никитина Есения -1 место, 

Кувшинова Виктория -1 

место, Куликова Арина -1 

место  Юдина Анастасия -2 
место, Куликова София -2 
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место 

 Всероссийский детский конкурс рисунков 

«Фантастические животные» 

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 
6 09.04. 2021 Никитина Есения -1 

место,Смирнова Алла-2 

место, Юдина Анастасия -2 

место, Рыбакова Дарья -2 

место, Куликова Арина -2 

место 

 Всероссийский детский конкурс рисунков 

«Золотой ключик» 

Театр моды 

«Вояж» 

ПДО Веретенова 

В.В. 

5 23.04. 2021 Рыбакова Дарья -1 место, 

Юдина Анастасия -2 место, 

Кувшинова Виктория -3 

место, Никитина Есения -3 
место 

 1-ый этап Первых Всероссийских игр по 

ориентированию «ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» 

«Юные туристы» Разгулина Ю.С. 4 26.01. 2021 Участие 

 Всероссийский экологический конкурс 

"#яделаючистыйгород". 

«Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

2 Октябрь, 2020 Участие 

 Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!».  «Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

1 Ноябрь, 2020 Участие 

 Всероссийская акция "Новогодние окна" «Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 

2 Декабрь, 2020 Участие 

 Всероссийская акция "РоссияСтранаЛюбви" «Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 
3 Апрель, 2020 Участие 

 Всероссийская акция "МыВместе" «Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 
5 Апрель, 2020 Участие 

 Челлендж «Привет в невесомость». «Я-команда» ПДО Сорокина 

В.В. 
5 Апрель, 2020 Участие 

 Всероссийский конкурс социальных 

проектов «Добро -2020» 

«Доброе Сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 

1 Май - октябрь , 

2020 

Полуфиналист 

 Всероссийский конкурс рисунков «Радуга 

успеха» (ОВЗ) 

«Правополушарное 

рисование» 

ПДО Хохлова 

Е.М. 
3 Февраль ,2021 Номинация «Рисунок»  

2,3 ,3 место 

 Всероссийский конкурс «Лучший эко-

отряд» 

«Доброе сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 
15 (команда) Октябрь,2020 Участие 

 Всероссийский конкурс «Герои изменений» «Доброе сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 
15 (команда) Октябрь, 2021 Участие 

 Всероссийская акция «Я рисую перепись» «Палитра» ПДО Хохлова 

Е.М. 
2 Февраль,2021 Участие 
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 Всероссийская акция «Зелёная весна» «Доброе сердце» ПДО Хохлова 

Е.М. 
15 (команда) Май, 2021 Участие 

 
Количество массовых мероприятий, муниципальных конкурсов, организатором (куратором) которых на муниципальном 

уровне является МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» в 2020-2021 учебном году составило 24 мероприятия и конкурса, участниками 

которых стали 1279 детей, 132 педагога, 70 родителей: 

 
№ Наименование мероприятия Количество участников 

Районные мероприятия, организованные МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец»  

1.  Муниципальный этап областных соревнований «Школа безопасности – Зарница » 189 человека: 162 детей, 27 представителей 

2.  Районные соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень» 173 человека: 158 детей, 15 представителей 

3.  Акция «Неподдающиеся» 31 человек:  24 ребенка, 7 представителей команд 

4.  Добровольческая акция «Подарим детям Рождество» совместно с Благочинием Балахнинского 

округа для детей с ограниченными возможностями здоровья  

43 семей (130 детей) 

5.  Районный конкурс «Птица года» 196 работа от 31 ОУ 

6.  Открытые лично – командные соревнования по вязанию туристских узлов «Мастер узла» 108 человек: 93 ребенка, 15 взрослых-представителей команд 

7.  Районный слет по технике лыжного туризма 52 человек: 45 детей,  7 педагогов 

8.  Районный дистанционный слёт по технике пешеходного туризма «Южный ветер -2020»  41 человек: 32 детей, 9 представителей команд 

9.  Районная онлайн-игра – путешествие по правилам дорожного движения «Красный. Желтый. 

Зеленый» 

72 человек:60 детей, 12 представителей команд 

10.  Зональный этап областных соревнований среди обучающихся образовательных организаций по 

ориентированию «Спортивный лабиринт» 

68 чел: 62 ребенка, 6 представителей команд  

11.  Муниципальная акция «Волшебная крышечка» 22 ОУ 

12.  Муниципальная акция «Батарейки, сдавайтесь!» 20 ОУ 

13.  Экологическая акция «Зеленая Весна» 79 чел: 57 детей, 12 представителей, из 5 ОУ 

14.  Туристско-краеведческий квест «Городское краеведческое ориентирование» 60 детей из 12ОУ 

Районные конкурсы, организованные МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» 

15.  Муниципальный этап областного конкурса проектных работ «Экологическая мозаика» 3 участника от ОУ 

16.  Муниципальный этап областного исследовательского краеведческого конкурса 
«Моя семья в истории страны» 

5 обучающихся из 4 ОУ 
 

17.  Муниципальный этап регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество » 
14 обучающийся из 12 ОУ 

18.  Областной смотр-конкурс музеев (залов, уголков) образовательных организация 

Нижегородской области,  
7 работ из 5 ОУ 

19.  Муниципальный конкурс «История ГАИ – история страны» 4 обучающихся из 4 ОУ 

20.  Муниципальный этап областного конкурса «Мы и железная дорога 55 обучающихся из 14 ОУ 
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Кадровое обеспечение МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»: 

Административно-управленческий персонал – 4 чел.: 

- Директор – 1 

- заместитель директора по УВР – 1 

- заместитель директора по ОВ– 1 

- главный бухгалтер – 1 

Общее число педагогических работников (человек) 11 

 Из них в возрасте: 

 до 30 лет -7 человек 

 от 31 до 55 лет -3 человек 

 старше 55 лет - 1 человек 

Мужчин: 2 

Женщин: 9 

  Стаж работы в системе дополнительного образования: 

 до 5 лет - 8 человек; 

 от 5 до 10 лет - 2 человек; 

 более 10 лет - 0 человек; 

 более 30 лет - 1 

 По образованию: 

 Высшее -10 человек; 

 Из них высшее педагогическое - 3 человека; 

 Среднее профессиональное (педагогическое)- 1 человека. 

Имеют курсовую подготовку 9 человек, не имеют 2 человека (по причине: имеют стаж работы менее 2 лет). 

21.  Муниципальный этап областного конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах» 

6 педагогов из 6ОУ 

22.  Муниципальный конкурс на лучшую кормушку и домик для птиц 183 ребенка из 27 ОУ 

23.  Муниципальный этап областного конкурса исследовательских и проектных работ «Юный 

исследователь» 

7 детей из 3 ОУ 

24.  Муниципальный этап Всероссийского экологического конкурса  

"#яделаючистыйгород " 
12 детей из 5 ОУ 
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Аттестация педагогов: 

 Имеют высшую квалификационную категорию – 1 / 9%; 

 I квалификационную категорию – 3 / 36% ; 

 СЗД  - 1; 

 Не имеют квалификационной категории – 6 человек (по причине – 4 человека имеют стаж работы менее 3 лет; не подлежит 

аттестации 1 человек – выход их отпуска по уходу за ребенком). 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

ФИО ПДО Наименование конкурса Результат 

Копылов Юрий 

Владимирович 

Муниципальный этап областного конкурса дополнительных программ и методических материалов по вопросам 

дополнительного образования и воспитания детей 

2 место 

Хохлова Елена Михайловна Муниципальный этап областного конкурса дополнительных программ и методических материалов по вопросам 

дополнительного образования и воспитания детей 

3 место 

Сорокина Валерия 

Владиславовна 

Районный конкурс дополнительных программ и методических материалов по вопросам дополнительного образования и 

воспитания детей 

Участие 

Дубкова Елена Алексеевна 
Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой 

Отечественной войны» 

Участие 

Разгулина Юлия Сергеевна Седьмой Всероссийский  Открытый конкурс программ и методических материалов организаций отдыха и оздоровление 1 место 

Копылов Юрий 

Владимирович 

Седьмой Всероссийский  Открытый конкурс программ и методических материалов организаций отдыха и оздоровление 2 место 

Дубкова Елена Алексеевна Седьмой Всероссийский  Открытый конкурс программ и методических материалов организаций отдыха и оздоровление Участие  
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Летняя оздоровительная кампания 2021г. МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»  

Критерий Показатель 

Сроки и продолжительность 

смен 

1 смена: 04.07.2021г. – 24.07.2021г. (21 день) 

2 смена: 01.08.2021г. – 21.08.2021г. (21 день) 

Охват детей  

1 смена: 

Всего – 150 детей 

Мальчиков - 54 

Девочек - 96 

2 смена: 
Всего – 139 детей 

Мальчиков - 54 

Девочек – 85 

Итого за 1 и 2  смены: 

Всего – 289 детей 

Мальчиков – 108 

Девочек – 181 

Количество детей по возрастам 

1 смена: 

6,5 – 9 лет – 55 

10 – 12 лет – 65 

13 – 15 лет – 30 

2 смена: 
6,5 – 9 лет – 45 

10 – 12 лет – 69 

13 – 15 лет – 25 

Категории детей 

Проживающие в Нижнем Новгороде и других городах Нижегородской области (кроме Балахны) – 2 

человека 

Приехавшие отдыхать из других регионов и областей – 0 человек  

Оставшиеся без попечения родителей – 0 человек 

Педагогический состав 

В смене работали 25 педагогических работника: начальник лагеря, зам. директора по УВР,  ст. 

воспитатель, ст. вожатый, концертмейстер, педагог-психолог, 6 воспитателей, 8 вожатых, 2 

руководителя физического воспитания, 3 педагога дополнительного образования. 
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Название смены, краткая 

характеристика 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа смены социально-гуманитарной  

направленности «ДЗЕРЖИНЕЦ» - ТЕРРИТОРИЯ РДШ». Целевая аудитория: для детей и подростков 

с 6,5 до 15 лет. Срок реализации: 21 день. Цель программы: создание условий для развития 

творческого и лидерского потенциала участников смены через включение в общественно-полезную 

деятельность в условиях временного детского коллектива. 

Актуальность программы обусловлена реализацией одного из направлений Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года, которое акцентирует внимание на развитие 

социальных институтов воспитания, таких как детские объединения и обновление воспитательного 

процесса с учетом достижений науки на основе отечественных традиций. Новизна программы 

заключается в комбинировании разнообразных видов деятельности в условиях временного детского 

коллектива с изменяющимися условиями воспитательного пространства и приобщение детей к  

деятельности Российского движения школьников 

Количество отрядов 

Возрастной состав каждого 

отряда 

1 смена: 6 отрядов: 

1 отряд 13-15 лет 

2 отряд 12-13 лет 

3 отряд 11-12 лет 

4 отряд 10-11 лет 

5 отряд 9-10 лет 

6 отряд – 6,5 – 8 лет 

2 смена: 6 отрядов: 

1 отряд 13-15 лет 

2 отряд 12-13 лет 

3 отряд 11-12 лет 

4 отряд 10-11 лет 

5 отряд 9-10 лет 

6 отряд – 6,5 – 8 лет 

Структура развития смены 

(компоненты, модули, их 

краткая характеристика) 

Смена «Дзержинец» - территория РДШ» в МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец»  – это творческая 

площадка, на которой ребята приобрели опыт социальной деятельности, развили коммуникацию, 

повысили уровень теоретических и практических знаний, попробовали себя в роли авторов проектов, 

прожили «ситуацию успеха».  

В содержании программы так же нашли отражение ключевые даты и события 2021 года: 

 2018-2027 годы – Десятилетие детства в России; 
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 2021 – Год науки и технологий; 

Программой смены предусмотрена реализация двух взаимосвязанных компонентов: базовый и 

тематический. 

Базовый компонент включает мероприятия, являющиеся обязательными для участников смены, 
формирует работу объединений дополнительного образования, физкультурно-оздоровительную 

деятельность. Данный компонент охватывает организационный, основной и итоговый периоды. 

Тематический компонент ориентирован на формирование активной жизненной позиции, развитие 

лидерских, коммуникативных способностей, толерантных качеств, приобретение знаний, умений и 

навыков, выработку стремления к дальнейшему личностному росту участников смены, проведению 

мастер-классов, творческих мероприятий, образовательных модулей, раскрывающих особенности 

проектов и событий РДШ: 

 Направление деятельности РДШ «ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Игровые модели Проектов РДШ: 

1. «Лига ораторов» 

2. «Игротека с РДШ»  

3. Акция «День науки»: 

-квиз «Научное погружение» 

- акция «Человек и профессии будущего» 

- акция «Академия несуществующих наук» 

4. Фестиваль «Наш отрядный start up» 

 Направление деятельности РДШ «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

Игровые модели Проектов РДШ: 

1. «Я познаю Россию» (Шоу-путешествие «Орёл и решка», игра-кругосветка «800 лет Нижнему 

Новгороду: об истории и ремеслах») 

2. Военно-патриотическая игра «Зарница» 

3. «Сила РДШ» (в рамках обще лагерных спортивных соревнований «Малые Олимпийские игры») 

 Направление деятельности РДШ «ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ» 

Игровые модели Проектов РДШ: 

1. «Добро не уходит на каникулы» (обще лагерная игра «PRO-добро», фестиваль «Волонтеры бывают 

разные») 

2. Эстафета добрых дел «RUKAMI» 

3. «Урок социальной активности»  
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Тематические мероприятия, 

организованные в соответствии 

с планом-сеткой смены 

Шоу-программа «Незабудки» (вечер знакомств), Открытие смены «Вместе с РДШ», Спортивное 

соревнование «Круговая эстафета», Ролевая игра «Выборы», Квиз «Научное погружение»,    Конкурс-

смотр арт-объектов «Наш отрядный уголок», Эстафета добрых дел «RUKAMI», Общелагерная игра  

«PRO-добро», Фестиваль «Волонтеры бывают разные», Игра-кругосветка «800 лет Нижнему 

Новгороду: об истории и ремеслах», Конкурс «Лига ораторов», Фестиваль «PRO-туризм», Шоу-

путешествие «Орёл и решка», Военно-патриотическая игра «Зарница», КВЕСТ «Радуга успеха», 

Фотоквест «Академия несуществующих наук», Танцевальное шоу «Dance революция», Малые 

Олимпийские игры «Сила РДШ», Спортивная игра «Летний биатлон», Фестиваль научных start up 

«Наукоград», Интерактивная программа от вожатых «Не забуду незабудки!». 

Система стимулирования 

отрядов (рейтинг отрядов) 

Представлена в отрядах в виде рейтинга личностного роста, в Центре в виде рейтинга социальной 

активности отрядов, ежедневном подведение итогов (в том числе – награждение) детей и отрядов за 

работу. В отрядах ежедневно происходит оценка развития коллектива по методике А.Н. Лутошкина, 

ведется рейтинг вожатского отряда «Незабудки». 

Система дополнительного 

образования в смене (название 

ДО, направленность, 

возрастной и количественный 

состав) 

1 смена: 

ДО «ТурЭкстрим», туристско-краеведческая направленность, возраст: 10-15 лет, охват: 35 

обучающихся 

ДО «Мы и мир вокруг», естественно – научная  направленность, возраст: 7-12 лет, охват: 43 

обучающихся 

ДО «Программирование и видеомонтаж», техническая направленность, возраст: 10-15 лет, охват: 30 
обучающихся 

ДО «Ассоль», художественная направленность, возраст: 6,5 – 12 лет,  охват: 44 обучающихся 

Образовательный модуль «Финансовая грамотность», возраст: 12 – 15 лет,  охват: 46 обучающихся 

Образовательный модуль «Кибербезопасность» возраст: 12 – 15 лет,  охват: 46 обучающихся 

Образовательный модуль «Школа лидера РДШ» возраст: 10 – 15 лет,  охват: 15 обучающихся 

Цикл занятий с хореографом, концертмейстером, 6,5-15 лет, 150 обучающихся 

2 смена: 

ДО «Программирование и видеомонтаж», техническая направленность, возраст: 10-15 лет, охват: 30 

обучающихся 

ДО «Ассоль», художественная направленность, возраст: 6,5 – 12 лет,  охват: 45 обучающихся 

Образовательный модуль «Финансовая грамотность», возраст: 12 – 15 лет,  охват: 40 обучающихся 

Образовательный модуль «Кибербезопасность» возраст: 12 – 15 лет,  охват: 36 обучающихся 

Образовательный модуль «Школа лидера РДШ» возраст: 10 – 15 лет,  охват: 10 обучающихся 
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Цикл занятий с хореографом, концертмейстером, 6,5-15 лет, 139 обучающихся 

Информационное 

сопровождение смены 

Информация о ходе реализации смены ежедневно размещается  на сайте учреждения 

http://new.дзержинец-балахна.рф   и в соц. сети «В контакте» в группе «Дзержинец-ИНФО» 

https://vk.com/dzerginectv , в аккаунте соц. сети «Инстаграм» https://instagram.com/dzerzhinets.lnfo . На 

информационных стендах МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» ежедневно отражены личные и 

коллективные достижения участников смены, фотоотчёты по реализации смены. Контроль над 

оформлением информационных стендов возлагается на лидеров отрядов под руководством старшего 

вожатого, также информационное пространство включает информационное оформление отрядных 

уголков. 

Диагностика, её результаты 

В отрядах педагогом-психологом была проведена входная, промежуточная, итоговая диагностика. По 

итогам диагностики было выявлено, что отдых ребятам в Центре понравился, ребята отметили 

хорошие бытовые условия, вкусное питание, разнообразие мероприятий, хороших и отзывчивых 

воспитателей и вожатых, отсутствие свободного времени. Также в отрядах ежедневно на вечерней 

свечке вожатые и воспитатели проводили рефлексию (отзывы о прожитом дне), диагностику по 

методике А.Н. Лутошкина, в отрядных уголках располагался экран настроения, стена откровений, 

которые также детьми заполнялись ежедневно. 

Финансирование 2 450 000 руб. 

 

Сведения о материально-технической базе МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец»: 
В организации образовательного  процесса и повышения его качества значительную роль играет материально-техническое 

оснащение.Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями. В период летней кампании 2020 года данные возможности не были использованы в связи с приостановление работы лагеря в 

летний период на основанииУказа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной 

готовности. 
 

http://new.дзержинец-балахна.рф/
https://vk.com/dzerginectv
https://instagram.com/dzerzhinets.lnfo
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N  

п/п 
Адрес          (местоположение)        

здания,        строения,    сооружения,     

помещения 

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) 

Собственность или иное   

 вещное право (оперативное управление,  

хозяйственное ведение),   

  аренда,   субаренда,  

безвозмездное пользование 

1 2 3 4 
1  Нижегородская область, Балахнинский 

район,  Кочергинскийс/с, мкр. Зеленая 

Долина, Столовая на 300 мест с 

пристроем бани 

Нежилое здание, 3-этажное, общая  площадь 1348,6 

кв.м. 
Оперативное управление 

2. Нижегородская область, Балахнинский 

район,  Кочергинскийс/с, мкр. Зеленая 

Долина, Библиотека 

Нежилое здание, 1-этажное, общая  площадь 32,5 кв.м. Оперативное управление 

 Всего (кв. м):  1381,1 кв.м. X       

 Нижегородская область, Балахнинский 

район,  
Кочергинский с/с, мкр. Зеленая 

Долина, Детский оздоровительный 

лагерь «Дзержинец» 

Земельный участок общей площадью 8960 кв.м. постоянное (бессрочное) пользование  

 

Организация питания в летний период: 
Организация питания осуществляется на основе договора на оказание услуг по предоставлению горячего питания детей в детском 

оздоровительно-образовательном центре с круглосуточным пребыванием.В соответствии с установленными требованиями СанПиНа созданы 

следующие условия для организации питания обучающихся: 
 Имеются производственные цеха: горячий, холодный, мясорыбный, овощной; 
 Имеются складские помещения для хранения продуктов питания; 
 Предусмотрены помещения для мытья столовой и кухонной посуды; 
 Предусмотрено помещение для приема пищи, помещение снабжено соответствующей мебелью; 
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 Разработан и утвержден порядок питания отдыхающих; 
 Производится проверка качества пищи, соблюдения рецептур и технологических режимов осуществляется медицинским 

персоналом. Результат проверки ежедневно заносится в бракеражный журнал.В столовой, кроме бракеражного журнала готовой 

продукции еще ведутся: журнал здоровья, ежедневное меню. 
 

Данные наличия базы для организации воспитательной работы в летний период: 
 

Наименование объекта Количество мест Количество метров, м2 Среднегодовой охват обучающихся, чел 
1 2 3 4 
Отрядные домики 230 920 657 
Футбольное поле 200 4500 657 
Столовая 300 360 657 
Медицинские объекты 6 80 - 
Помещения для организации 

дополнительного образования 
45 150 405 

Танцплощадка 230 150 657 
 

7.2. Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания. 
N  

п/п 
Помещения для медицинского  

обслуживания и питания 
Адрес (местоположение) помещений с указанием    

  площади (кв. м) 
Собственность или иное    вещное право 

(оперативное  управление, 

хозяйственное  ведение), аренда, 

субаренда,безвозмездное пользование 
1 2 3 4 

1.  Изолятор Нижегородская область, Балахнинский район, д. 

Кочергинскийс/с, мкр. Зеленая Долина, здание 

изолятора, общая площадь 107,1 кв.м. 

Оперативное управление 
 

2.  Столовая на 300 мест  с 

пристроем бани 
Нижегородская область, Балахнинский район, 

Кочергинскийс/с, мкр. Зеленая Долина, Столовая на 

300 мест с пристроем бани,  
общая площадь1348,6 кв.м. 

Оперативное управление 
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Медико-социальные условия в летний период: 

Наличие пункта медицинской помощи – имеется; 
Медицинский работник – имеется; 
Наличие спортивных площадок – имеются 2 спортивные площадки; 
Наличие танц.площадки – имеется; 
Бассейн – имеется; 
Наличие пункта общественного питания – имеется. 
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