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Показатели 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

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

подлежащего самообследованию за 2020 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) 212 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 137 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 63 человека 

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 

13 человек/ 3 % 

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: 

15 человек/ 4 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 15 человек/ 4 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 человек / 0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 15 человек/ 2 % 

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, 

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

143 человек/ 29 % 
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1.8.1 На муниципальном уровне 49 человек/ 10% 

1.8.2 На региональном уровне 74 человек/ 15 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 10 человек/ 2 % 

(1 коллектив) 

1.8.5 На международном уровне 10 человек/ 2 % 

(1 коллектив) 

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

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

118 человек/ 23 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 42 человек/ 8 % 

1.9.2 На региональном уровне 56 человека / 11 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 10 человек/ 2 % 

(1 коллектив) 

1.9.5 На международном уровне 10 человек/ 2 % 

(1 коллектив) 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

68 человека /17 % 

1.10.1 Муниципального уровня 68 человека / 17% 

1.10.2 Регионального уровня 15 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: 21 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне 21 единица 

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 8 человек/ 72 % 
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численности педагогических работников 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человек/ 27 % 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

3 человек/ 18 % 

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

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

3 человек/ 18 % 

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

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

6 человек/  55 % 

1.17.1 Высшая 1 человек/ 9 % 

1.17.2 Первая 5 человек/ 46 % 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

9 человек/ 82% 

1.18.1 До 5 лет 8 человек/ 72 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 9  % 

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

работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 64 % 

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

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 9 % 

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, 

13 человек/ 87 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

2 человек/ 18% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 6 единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  
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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 

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: 3 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 2 единица 

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 

412 человек/ 100 % 

 

 

 

 

 

 

Анализ показателей деятельности  
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Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Дзержинец» г. Балахны Нижегородской области за 2020 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 районных мероприятий, а в летний период на базе МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» ( по адресу Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, Сельское поселение Кочергинский сельсовет, 

Совхозный поселок, Зеленая долина микрорайон, дом1) в период июнь-август реализуется программа организации летнего отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних в условиях загородного лагеря, также МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» является организатором дворовых 

площадок в пос. Совхозный и Волжском парке в июне и июле. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

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

Возрастной состав обучающихся: 

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

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

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

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

Занимающихся по двум и более программам 19 15 

Всего обучающихся 424 412 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы имели следующие направленности и охват обучающихся:  

 

№ Название программы Нагрузка  

(часов в 

неделю/год) 

ФИО ПДО Кол-во детских 

объединений 

Кол-во обучающихся 

по ДООП 

Кол-во обучающихся 

по направленности 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  «Юные туристы» 7/252 Разгулина Ю.С. 3 30 40 
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2.  «Юные туристы-краеведы» 7/252 Окунева А.А. 1 10 

Физкультурно-спортивная направленность 

3.  «Шахматы и шашки» 1/72 Паскарь Н.Ф. 8 77 185 

4.  «Аэробика» 6/216 Дубкова Е.А. 2 20 

5.  «Аэробика» 2/72 Дубкова Е.А. 1 10 

6.  «Аэробика» 4/144 Дубкова Е.А. 1 10 

7.  «Аэробика» 3/108 Дубкова Е.А. 1 10 

8.  «Футбол» 6/216 Гурьянов Д.Ю. 3 48 

9.  «Баскетбол» 3/108 Гурьянов Д.Ю. 1 10 

Социально-педагогическая направленность 

10.  «Я вожатый» 6/216 Хохлова Е.М. 1 12 67 

11.  «Доброе сердце» 6/216 Хохлова Е.М. 1 15 

12.  «Хорошее настроение» 6/216 Хохлова Е.М. 1 15 

13.  «Я-команда» 6/216 Сорокина В.В. 2 25 

Художественная направленность 

14.  «Вояж» 3/108 Веретенова В.В. 2 20 68 

15.  «Бумажные фантазии» 1/36 Сорокина В.В. 1 9 

16.  «Ассоль» 2/72 Сорокина В.В. 3 39 

Естественно-научная направленность 

17.  «Ментальная арифметика» 2/72 Сорокина В.В. 1 9 21 

18.  «Скорочтение» 4/24 Хохлова Е.М. 2 12 

Техническая направленность 

19.  «Create programm» 5/120  Копылов Ю.В. 2 16 31 

20.  «Робототехника» 4/96 Копылов Ю.В. 2 15 

Итого: 5500  9 ПДО 46 412 412 

 

 

Участие обучающихся МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» в конкурсах, соревнованиях, фестивалях в 2019-2020 учебном году: 

Общее количество: 99 чел. из них: 

 На муниципальном уровне – 49 участников из них 42 призовое место (из них 19 в командном зачете); 

 На региональном уровне - 74 участника из них 56 призовых места (из них 47 в командном зачете); 



8 
 

 На федеральном уровне -10 участников из них 1 призовое место в коллективном зачете; 

 На международном уровне - 10 участников из них 2 призовых места в коллективном зачете. 

 

№ Наименование конкурса (уровень, название) Наименование детского 

объединения 
Педагог ДО Количество 

участников 

ФИ обучающихся Результат 

 Муниципальный уровень 

 1 Районные соревнования по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№9» 
Разгулина Ю.С. 1 Кузнецов Илья 3 место в группе М14 

 2 Районные соревнования по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 

Минина» 

Разгулина Ю.С. 1 Соколова Александра 1 место в группе Ж14 
 

 3 Районные соревнования по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 

Минина» 

Разгулина Ю.С. 1 Андрюшенко Мария 3 место в группе Ж14 

 4 Районные соревнования по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 

Минина» 

Разгулина Ю.С. 1 Радостин Илья 1 место в группе М18 

 5 Районные соревнования по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№3» 
Разгулина Ю.С. 1 Костриков Кирилл 3 место в группе М 

18 
 6 Районные соревнования по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№3» 
Разгулина Ю.С. 1 Пашутина Анна 1 место в группе Ж18 

 7 Районные соревнования по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№3» 
Разгулина Ю.С. 1 Пашутина 

Александра 
2 место в группе Ж 

18 
 8 Районные соревнования по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 

Минина» 

Разгулина Ю.С. 10 Командный зачет 3 место 

 9 Районный конкурс «Грани таланта» в 

направлении фото искусство 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 

Минина» 

Разгулина Ю.С. 2 Калашникова 

Кристина 
Соколова Александра 

1 место 
3 место 

 10 Районный конкурс «Грани таланта» в 

направлении фото искусство 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№3» 
Разгулина Ю.С. 1 Бородина Кристина 2 место 

 11 Районные соревнования по вязанию туристских 

узлов 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 

Минина» 

Разгулина Ю.С. 3 Командный зачет 3 место 
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 12 Районные соревнования по вязанию туристских 

узлов 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 

Минина» 

Разгулина Ю.С. 1 Радостин Илья 3 место 

 13 Районные соревнования по вязанию туристских 

узлов 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 

Минина» 

Разгулина Ю.С. 1 Соколова Александра 3 место 

 14 Районные соревнования по вязанию туристских 

узлов 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 

Минина» 

Разгулина Ю.С. 1 Радостин Егор 2 место 

 15 Районные соревнования по вязанию туристских 

узлов 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№3» 
Разгулина Ю.С. 1 Барышников Денис 1 место 

 16 Районные соревнования по вязанию туристских 

узлов 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№3» 
Разгулина Ю.С. 1 Пашутина 

Александра 
2 место 

 17 Районные соревнования по вязанию туристских 

узлов 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№9» 

Разгулина Ю.С. 
2 Командный зачет 2 место 

 18 Районные соревнования по вязанию туристских 

узлов 
«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№3» 
Разгулина Ю.С. 1 Кузнецов Илья 3 место 

19 Муниципальный этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства "Мир книги" 

«Ассоль 3-1» 
 

«Ассоль» 6 

Сорокина В.В. 2 Головушкина Софья 
 

Климина Анастасия 

2 место 
 

участие 

20 Муниципальный этап областного конкурса 

детского изобразительного искусства 
«Моя семья», 

«Ассоль 3-2» Сорокина В.В. 1 Шириков Данил 2 место 

21 Муниципальный этап конкурса семейного 

мастерства «Мастерство всегда в почете» 
«Ассоль 3-2» Сорокина В.В. 1 Чиркова Полина призер 

22 Районный конкурс детского творчества 

«Дорогою Добра». Номинация - православный 

сувенир 

«Ассоль 6» Сорокина В.В. 2 Климакова Татьяна, 
Пухова Анастасия 

 

участие 

23 Районный конкурс детского творчества 

«Дорогою Добра». Номинация - чтецы 
литературных произведений 

«Ментальная 

арифметика» 
«Я-Команда 12» 

Сорокина В.В. 3 Саевич Николай 
Каташова Анастасия 
Горячева Виктория 

2 место 
участие 

24 Муниципальный этап областного фестиваля 

детского и юношеского творчества «Грани 

Таланта. Фото искусство» 

«Я – Команда 12» 
 

«Я – Команда 17» 

Сорокина В.В. 2 Савельичева 

Анастасия 
Самойлова Устинья 

участие 

25 Районный этап 
областного фестиваля отрядов ЮИД 

«Я – Команда 12» 
 

Сорокина В.В. 1 Шумилов Иван призер 
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26 Районная онлайн-игра по правилам дорожного 

движения «Красный. Желтый. Зеленый» 
«Я – Команда 12» 

 
Сорокина В.В. 4 Шумилов Иван 

Савельичева 

Анастасия 
Гришина Валентина 

Карцева Марина 

2 место 

27 Муниципальный этап областного конкурса 

«Грани таланта» номинация «Фотоискусство» 
«Юные туристы-

краеведы» 
Окунева А.А. 1 Букина Екатерина 3 место 

28 Районный сетевой проект «Мое древо» «Юные туристы-

краеведы» 
Окунева А.А. 1 Окунева Виктория 2 место 

Региональный уровень 

 Интернет-конкурс «Электрознания и 

призомания» 
«Creatе  program» 

 
Копылов Ю.В. 1 Черенков Максим Призер 

 Участие с воспитанниками в областной 

туристско – краеведческой игре «Наш город» 
«Юные туристы-

краеведы» 
«Я-команда» 

Окунева А.А. 

 

Сорокина В.В. 

5 Командный зачет 3 место 

 Областной конкурс «Страна БезОпасности» «Я-команда» Сорокина В.В. 2 Командный зачет 3 место 

 Областной конкурс добровольческих инициатив  

«Волонтером быть здорово!» 
«Доброе сердце» Хохлова Е.М. 10 Командный зачет Призер 

 Региональный этап Всероссийского конкурса 

добровольческих инициатив «Доброволец -

2020» 

«Доброе сердце» Хохлова Е.М. 10 Командный зачет Региональный этап –

отборочный тур 

 Соревнования «Памяти друзей» и Первенство 

ДЮШС «Нижегородец» 

«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№9» 

Разгулина Ю.С. 1 Потапова Юлия 2 место в группе Ж14 

 Соревнования «Памяти друзей» и Первенство 

ДЮШС «Нижегородец» 

«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№9» 

Разгулина Ю.С. 1 Кузнецов Илья 2 место в группе М14 

 Соревнования «Памяти друзей» и Первенство 

ДЮШС «Нижегородец» 

«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№9» 

Разгулина Ю.С. 1 Соловьева Олеся 3 место в группе Ж10 

 Многодневных соревнования 

«ВолгаСпринтТур 2019» 

«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 
Минина» 

Разгулина Ю.С. 1 Соколова Александра 1 место в группе Ж14 

 Многодневных соревнования 

«ВолгаСпринтТур 2019» 

«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 

Минина» 

Разгулина Ю.С. 1 Морозова Виктория 2 место в группе Ж13 

 Многодневных соревнования 

«ВолгаСпринтТур 2019» 

«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 

Минина» 

Разгулина Ю.С. 1 Радостин Илья 2 место в группе М15 

 Первенство Нижегородской области по 

спортивному ориентированию среди 

«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 

Разгулина Ю.С. 1 Скрепкова Анна 3 место в группе Ж18 

 



11 
 

обучающихся образовательных организаций Минина» 

 Первенство Нижегородской области по 

спортивному ориентированию среди 

обучающихся образовательных организаций 

«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№3» 

Разгулина Ю.С. 1 Бородина Кристина 2 место в группе Ж18 

 

 Областные соревнования по туристско-

краеведческим походам среди обучающихся 

образовательных организаций 

«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№3» 

Разгулина Ю.С. 10 Командный зачет 1 место 

 Рогейн «По первому снегу» «Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№9» 

Разгулина Ю.С. 10 Командный зачет Участие 

 Областная туристско-краеведческая «Наш 

город» 

«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№9» 

Разгулина Ю.С. 5 Командный зачет 2 место 

 Спортивный рогейн «День города» 

 

«Юные туристы» МБОУ 

«СОШ№6 им. К. 

Минина» 

Разгулина Ю.С. 5 Командный зачет 3 место в группе 

«родители с детьми» 

Федеральный уровень 

 XXXVII Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для детей и взрослых «В 

мире прекрасного» 

Театр моды «Вояж» Веретёнова В.В. 10 Коллективный зачёт Дипломант I степени 

Международный уровень 

 III Международный телевизионный фестиваль 

для талантливых людей «STAR STEP» , 
коллекция «Дриады» 

Театр моды «Вояж» Веретёнова В.В. 10 Коллективный зачёт Лауреаты I степени 

 III Международный телевизионный фестиваль 

для талантливых людей «STAR STEP» , 

коллекция «Очарование Городца» 

Театр моды «Вояж» Веретёнова В.В. 10 Коллективный зачёт Лауреаты I степени 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество массовых мероприятий, муниципальных конкурсов, организатором (куратором) которых на муниципальном 
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уровне является МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» в 2019-2020 учебном году составило 21 мероприятие и конкурс, участниками 

которых стали 1053 ребенка, 161 педагога, 166 родителей: 

 

 

№ Наименование мероприятия Количество участников 

Районные мероприятия, организованные МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец»  

1 Учительский туристский слет  70 (педагоги из 7 ОУ) 

2 Районный семейный праздник «У туристского костра», посвященный  всемирному Дню 

туризма  

132 человека: 59 детей нач. школы, 42 родителя, 6 

представителей команд 

3 Муниципальный этап областных соревнований «Школа безопасности – Зарница  2019» 203 человека: 188 детей, 15 представителей 

4 Районные соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень» 173 человека: 156 детей, 17 представителей 

5 Районные соревнования по спортивным походам «Осенняя звездочка» 55 человек: 48 детей, 7 представителей команд 

6 Районный этап фестиваля детского и юношеского творчества «Грани таланта», в направлении 

«Театры костюма, студии моды, модельное шоу-группу» 

2 детских коллектива от учреждений доп. образования 

7 Акция «Мы нужны друг другу» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 27 человек: 21 ребенок, 6 взрослых 

8 Районный форум молодых педагогов «Вместе в будущее» 53 человека 

9 Акция «Неподдающиеся» 27 человек:  22 ребенка, 5 представителей команд 

10 Добровольческая акция «Подарим детям Рождество» совместно с Благочинием Балахнинского 

района для детей с ограниченными возможностями здоровья  

35 семей (90 детей) 

11 Районный конкурс «Птица года» 51 работа от 9 ОУ 

12 Открытые лично – командные соревнования по вязанию туристских узлов 76 человек: 70 детей, 6 взрослых-представителей команд 

13 Районный слет по технике лыжного туризма 55 человек: 45 детей,  10 педагогов 

14 Праздничное мероприятие «Гуляй, Масленица» 269 человек: 145 детей 124 взрослых (семейные коллективы) 

15 Районный дистанционный слёт по технике пешеходного туризма «Южный ветер -2020»  55 человек: 45 детей, 10 представителей команд 

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

Зеленый» 

50 человек: 40 детей, 10 представителей команд 

Районные конкурсы, организованные МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» 

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

18 Муниципальный этап XI областного исследовательского краеведческого конкурса 
«Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

26 обучающихся из 10 ОУ 
 

19 Муниципальный этап регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество 2020» 
21 обучающийся из 11 ОУ 

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

Нижегородской области, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

9 ОУ 

21 Муниципальный этап  областного конкурса  по профилактике ДДТТ" 7 работ из 7 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: 3 

Женщин: 8 

  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 - 8 человек; 

 Из них высшее педагогическое - 3 человека; 

 Среднее профессиональное (педагогическое) - 3 человека. 

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

Аттестация педагогов: 

 Имеют высшую квалификационную категорию – 1 / 9% ; 

 I квалификационную категорию – 5 / 46% ; 

 СЗД  - 0; 

 Не имеют квалификационной категории – 5 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: 
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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 

Дубкова Елена Алексеевна Муниципальный этап областного смотра-конкурса музеев (залов, уголков) образовательных организация 

Нижегородской области, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

3 место 

Сорокина Валерия 

Владиславовна 

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

воспитания детей 

Участие 

Сорокина Валерия 

Владиславовна 
Районные педагогические образовательные чтения 2019 – 2020 "Инновации в образовании: технологии и практики" 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  

Дубкова Елена Алексеевна Всероссийский конкурс методических разработок по патриотическому воспитанию в условиях организации отдыха 

детей и их оздоровления, посвященного 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

Участие 

Хохлова Елена Михайловна Всероссийский конкурс методических разработок по патриотическому воспитанию в условиях организации отдыха 

детей и их оздоровления, посвященного 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

Участие 

Сорокина Валерия 

Владиславовна 

Всероссийский конкурс методических разработок по патриотическому воспитанию в условиях организации отдыха 

детей и их оздоровления, посвященного 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

Участие 

 

Летняя оздоровительная кампания 2020г. МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» в формате «онлайн» 

С 1 июня педагогами МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» в целях организации занятости, отдыха и досуга детей, а также творческого и 

интеллектуального  развития личности ребенка был организован онлайн-лагерь:  
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- в группе в социальной сети «В контакте»  организована онлайн-смена «Дзержинец» - ОНЛАЙН» для детей от 6,5 до 12 лет и их 

родителей https://vk.com/club195775197  

- в аккаунте в социальной сети «Инстаграм»  организована онлайн-смена «Дзержинец – Mobile» для детей  от 12 лет и их родителей 

https://vk.com/dzemobile  (регистрация проходит на платформе "В контакте" далее организаторы дают ссылку на платформу "Инстаграм"). 

Онлайн-смена «Дзержинец» - ОНЛАЙН» является тематической "Открой свою Россию", каждый день участники 6,5-11 лет 

отправляются в виртуальное путешествие по городам России, в смене существовал следующий распорядок дня: 

09.00 - подъем 

9.10 - веселая зарядка 

9.30 - готовим вместе в рубрике  "ГОРОДСКАЯ КУХНЯ" 

11.00  - тематические городские экскурсии  

15.00 - творческая мастерская по декоративно-прикладному творчеству, туристский клуб, мастер-класс по скорочтению и правополушарному 

рисованию или интересный челлендж 

17.00 – тематическая  ZOOM- игра 

19.00 – онлайн-опрос «Куда летим дальше?» 

21.00 - вечерний огонёк " У моря" (рефлексия) 

Самый дружный, многочисленный и сплочённый отряд получит БОНУС (мерчи) от МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» 

Онлайн-смена «Дзержинец»– Mobile» 

Соорганизаторами смены были организованы через сетевое взаимодействие с вожатыми СПО «Феникс» Городецкого губернского колледжа. 

Участники смены 12-16 лет формируются вожатыми-блогерами в поисковые отряды "Спаси вожатого" и выполняют задания в следующих 

форматах  «Инстаграм»: «История»,  «Видео», «Фото», «Подборка»,  «Маски» 

Каждому участнику выдаются индивидуальные чек-листы с заданиями (в последующем личными достижениями), которые ребята 

получают в начале смены от вожатых, задания разделяются на 7 категорий: 

- спорт и здоровье (история «Архивы твоей тренировки» ) 

- природа и дождь (видео: природное явление с эффектом "слоу-мо") 

- творчество (история «Скороговорка», подборка «Один день из моей жизни», видео «Танцевальный вызов вожатому») 

- юмор (фото «Смайл-челендж. Повтори смайл», видео «Косплей момента из фильма», видео "Буддист" - разбудить друга 

оригинально) 

-поиск (подборка «Уличный асфальт»  - собрать слово из ассоциаций, история «Геолокация» - найти правильное место по 

координатам); 

- «Дзержинец» (голосование  «Какое мероприятие провести в лагере и показать?») 

- секретные (фото «Пригласи любого родственника  на смену», видео «Озвучь, как домашнее животное просится на смену) и т.д. 

https://vk.com/club195775197
https://vk.com/dzemobile
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В начале смены участники погружаются в атмосферу лагеря через легенду смены о пропавших вожатых. Каждому отряду 

предлагается свой индивидуальный маршрут событий, который в течение смены они сами выстраивают под руководством вожатых. 

В целях создания безопасных условий пребывания участников онлайн-смены родители дают письменное согласие на участие ребенка 

в онлайн-лагере, в котором упоминается о личной ответственности родителя за жизнь и здоровье своего ребенка во время  участия в 

мероприятиях онлайн-смены. Родители имеют возможность  ознакомиться с чек-листом заданий перед началом смены.  Все задания 

безопасны, не требуют от ребенка специальных навыков и не зависят от группы здоровья. 

 

Смены онлайн лагеря были организованы в соответствии со следующим расписанием и имели охват детей: 

 

№ Название онлайн-смены Сроки Интернет-платформа, количество организаторов Охват, возраст детей 

1 «Дзержинец» - ОНЛАЙН» 

1 смена 

01.06. -14.06. 

2020 г. 

https://vk.com/club195775197 , 12 взрослых (педагоги, 

вожатые) 

70 детей 

(6,5-11 лет) 

 

2 «Дзержинец» - ОНЛАЙН» 

2 смена 

06.07 -17.06. 

2020 г. 

https://vk.com/club195775197  8 взрослых (педагоги, 

вожатые) 

40 детей 

(6,5-11 лет) 

 

3 «Дзержинец»– Mobile» 

1 смена 

06.07 -10.06. 

2020 г. 

1)https://vk.com/dzemobile  

2)https://instagram.com/dzemobile?igshid=1r544wg3y5k5k  

10 взрослых (педагоги, вожатые) 

50 детей 

(12-17 лет) 

Планируется: 

4 «Дзержинец»– Mobile» 

2 смена 

20.07 - 24.06. 

2020 г. 

1)https://vk.com/dzemobile  

2)https://instagram.com/dzemobile?igshid=1r544wg3y5k5k 

10 взрослых (педагоги, вожатые) 

40 детей 

(12-17 лет) 

 

Общий охват участников в онлайн-лагере составляет 200 детей и подростков. Мероприятия онлайн-смен вызывают интерес у детей, так 

как проходят в формате онлайн-трансляций  и тем самым заменяют личное общение, некоторые из мероприятий (зарядка, рубрика 

«Городская кухня») разработаны и сняты видеосюжетом лично педагогами. Для создания атмосферы лагеря сюжеты были сняты на 

территории МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец». 

В период июня летних каникул педагоги МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» совместно с обучающимися детских объединений  принимали 

участие в следующих конкурсах и мероприятиях: 

 

№ Название мероприятия Охват детей (результат) 

https://vk.com/club195775197
https://vk.com/club195775197
https://vk.com/dzemobile
https://instagram.com/dzemobile?igshid=1r544wg3y5k5k
https://vk.com/dzemobile
https://instagram.com/dzemobile?igshid=1r544wg3y5k5k
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1 Всероссийская акция «Окна России» 35 чел. (участие) 

2 Всероссийская акция «Рисуем Россию» 7 чел. (участие) 

3 Всероссийская акция «Русские рифмы» 3 чел. (участие) 

4 Всероссийская акция «Сердечная благодарность» 10 чел. (участие) 

5 Открытый областной конкурс социальной рекламы 1 обучающийся  (2 место) 

6 Четверть финал грантового Всероссийского конкурса волонтерских инициатив  

«Доброволец России- 2020» 

15 чел. (прохождение в полуфинал) 

7 Всероссийская акция «Свеча памяти» 45 чел. (участие) 

8 Дистанционной викторине «Хищные звери Керженского заповедника 23 чел. (участие) 

9 Zoom-встреча с менеджером проектов, игротехником Нижегородского Центра 

Добровольчества  Д.Н.Дворяниновым 

20 чел. 

10 Всероссийская Акция "Добро в России" 9 чел. (участие) 

11 Инстаграм-квиз "Велик и сургуч" 7 чел. (участие) 

Итого: 175 детей и подростков 

 
Педагог дополнительного образования Копылов Ю.В. являлся со-организатором (отвечал за техническое сопровождение) Последнего 

звонка выпускников Балахнинского района в формате онлайн-встречи «Время перемен – 2020» и Церемонии онлайн-награждения 

медалистов 2019-2020 уч. года Балахнинского муниципального района. 

В общем, за период летних каникул (июнь, июль) участниками акций, конкурсов, мероприятий онлайн-лагеря стали 667 детей и 

подростков, в это число входят разовые участия в акциях и конкурсах и непрерывная занятость в онлайн-лагере. Отрицательной стороной 

организации дистанционной занятости детей является низкая заинтересованность, которая напрямую связана с погодными условиями (при 

солнечной погоде процент участия снижается), пребыванием детей вне дома, отсутствием интернета (отъезды из города в деревню, на отдых 

с родителями и т.д.), а также заинтересованностью и контролем со стороны родителей детей 7-11 лет.  В целом, данный формат занятости 

подходит больше для учебного времени года, но для педагогов, детей и родителей – это  был интересный опыт общения в новом сейчас для 

всех онлайн-формате. Стоит отметить, что дети в онлайн-формате быстрее идут друг с другом на контакт, общаются по переписке, чем при 

личном общении, находят себе друзей и продолжают это общение после окончания мероприятий онлайн-смен. 

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 

основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности. 
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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,  Кочергинский с/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,  Кочергинский с/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; 
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 Предусмотрено помещение для приема пищи, помещение снабжено соответствующей мебелью; 
 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. 

Кочергинский с/с, мкр. Зеленая Долина, здание 

изолятора, общая площадь 107,1 кв.м. 

Оперативное управление 
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2.  Столовая на 300 мест  с 

пристроем бани 
Нижегородская область, Балахнинский район, 

Кочергинский с/с, мкр. Зеленая Долина, 

Столовая на 300 мест с пристроем бани,  
общая площадь 1348,6 кв.м. 

Оперативное управление 

 

 

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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