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План работы 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Дзержинец» на 2022-2023 учебный год 

 

Раздел 1 

Анализ работы МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»  

за 2021-2022 учебный год 

1.1. Введение 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Уставом, с учетом типа учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 

Предметом деятельности учреждения являются: 

 I. Образовательная деятельность: 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленностей; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 6,5 до 17 лет включительно, в том числе  из числа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

 формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей;  

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи обучающимся;   

 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

методических конференций, семинаров;  

 организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;    

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

II. Оздоровительная деятельность: 

 организация отдыха (в том числе и загородного)  и оздоровления детей, 

подростков и граждан  в каникулярное время и период отпусков;  

 организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием 
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и достаточным количеством питьевой воды; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 организация охраны здоровья обучающихся (за исключением прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации);  

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся  и работников Учреждения (в рамках работы загородного лагеря).  

II. Организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, 

индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков 

творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-

исторического наследия России: 

 создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятия детей физической культурой и спортом, 

туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, развития 

творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, 

формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни;  

 организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в 

том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий; 

 привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и 

военно-патриотической и иной другой деятельности.   

Целевыми установками деятельности учреждения в 2021 – 2022 учебном году 

являлись: 

Целевые установки деятельности учреждения в 2021-2022 учебном году: 

 Продолжить модернизацию образовательной деятельности (поиск и внедрение 

дополнительных ресурсов для обеспечения качественного дополнительного 

образования; проектирование и разработка инновационных программ и социально-

педагогических проектов, реализация всероссийских и региональных программ).  

 Повышение уровня квалификации педагогических работников (курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства, трансляция педагогического опыта на региональном уровне, 

прохождение аттестационных процедур с целью получения первой и высшей 

категорий). 

 Активизация и систематизация работы с родителями (поиск новых форм 

взаимодействия с родителями, вовлечение родителей в образовательную 

деятельность). 

 Сохранение и расширение сферы межведомственного взаимодействия 

(привлечение новых социальных партнеров). 

 Улучшение материально-технической базы за счет активизации оказания платных 

услуг и привлечения партнеров и спонсоров. 

 Активизация работы по повышению рейтинга учреждения (поиск новых форм 

организации отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования, 

массовых мероприятий, расширение перечня направленностей). 

 Повышение качества дополнительного образования и отдыха и оздоровления 

детей. 

 Мониторинг и последующее участие в грантовых конкурсах 

 Положительная динамика внедрения в образовательную деятельность ИС 

«Навигатор дополнительного образования Нижегородской области» 
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Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность 

по общеобразовательным общеразвивающим программам дополнительного образования, 

организация и проведение массовых мероприятий   различной направленности, 

организация отдыха и оздоровления.  

В 2021-2022 учебном году основной задачей коллектива МБУ ДО "ДООЦ 

Дзержинец" было:  

 повышение качества дополнительного образования; 

 увеличение % охвата детей по отдыху и оздоровлению детей, а так же 

дополнительными общеобразовательными программами, досуговыми, 

профилактическими, профориентационными массовыми мероприятиями; 

 популяризация детского туристско-краеведческого движения;  

 развитие социально-значимой деятельности посредством активизации 

волонтерского движения и внедрения в образовательную деятельность 

инновационных социально-педагогических проектов; 

 активное позиционирование учреждения на различных уровнях.  

В течение года была организована работа над единой методической темой: 

«Внедрение ИС «Навигатор дополнительного образования», как инструмента развития 

дополнительного образования» 

В результате деятельности в 2021-2022 году многие из поставленных задач удалось 

решить, а именно: 

 все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы внесены 

в региональный каталог программ дополнительного образования, размещенного на 

сайте ИС «Навигатор дополнительного образования Нижегородской области» для 

гибкого поиска и электронной записи в объединения обучающихся;  

 проведена разъяснительная работа с родителями по организации регистрации и 

участия во внедрении ИС «Навигатор дополнительного образования 

Нижегородской области»; 

 100% обучающихся были зарегистрированы в реестре ИС «Навигатор 

дополнительного образования Нижегородской области» и подали электронные 

заявки для дальнейшего обучения; 

 проведена информационная кампания по внедрению ИС «Навигатор 

дополнительного образования Нижегородской области» 

 осуществлено обновление программно-методического, научно-методического, 

информационного сопровождения образовательной деятельности.  

В целом в учреждении сохраняется баланс стабильного функционирования и 

развития: деятельность строится в соответствии с государственной, муниципальной 

нормативной базой, учреждение предоставляет доступное дополнительное образование. 

Администрация Центра обеспечивает условия для творчества педагогического коллектива 

и возможности выбора своего профессионального пути развития. Налаженная система 

сотрудничества с организациями различных уровней, дает возможность совершенствовать 

работу Центра, перенимать и транслировать лучший педагогический опыт. Коллектив 

учреждения продолжает поиск новых форм организации работы с родителями, 

воспитательной работы и обучения. Приоритетными остаются здоровьесберегающие 

технологии. Охрана и укрепление здоровья обучающихся, формирование навыков 

здорового образа жизни - обязательное условие реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ, организации массовых спортивных и культурно - досуговых 

мероприятий. 
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1.2. Организация образовательной деятельности 

Анализ работы МБУ ДО «ДООЦ Дзержинец» за 2021-2022 учебный год.  

 

Во исполнении Приказа Управления образования и социально-правовой защиты 

детства Администрации Балахнинского муниципального округа от 03.03.2022г. № Сл-103-

129380/22 «О закреплении направлений деятельности за учреждениями дополнительного 

образования» в МБУ ДО «ДООЦ  «Дзержинец» была организована работа по реализации 

следующих направлений:  

1. Реализация дополнительных образовательных программ. 

2. Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи. 

3. Добровольчество и социально-значимая деятельность. 

4. Экологическое направление. 

5. Туризм и краеведение. 

6. Военно-патриотическое воспитание. 

7. Методическое обеспечение каникулярного отдыха. 

8. Развитие музейной педагогики. 

 

Направление «Реализация дополнительных образовательных программ».  

Данное направление курирует заместитель директора по УВР Родионычева М.С., 

исполнителями являются 6 педагогов дополнительного образования: Разгулина Ю.С., 

Сорокина В.В., Хохлова Е.М., Маслова Т.В., Окунева А.А., Веретенова В.В. (внешний 

совместитель). В первом полугодии 2022 года были реализованы следующие 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:  

 

№ Название программы ФИО ПДО Количество 
групп 

Количеств
о 

обучающи

хся 

Количест
во часов 
в неделю 

на 
группу 

Количе
ство 

часов в 

год на 
группу 

Общ
ая 

пед.

нагр
узка 

Социально-гуманитарная направленность 

1 «Хорошее настроение» Хохлова Е.М. 1 15 2 72 2 

2 «Скорочтение» 6 36 6 54 12 

3 «Доброе сердце» 1 14 6 216 6 

4 «Я - вожатый» 1 13 2 72 2 

5 «Я-команда» Сорокина В.В. 1 12 6 216 6 

Туристско-краеведческая направленность 

6 «Юные туристы» Разгулина 
Ю.С. 

4 40 6 216 24 

7 “Юные туристы-
краеведы” 

Окунева А.А. 3 35 6 216 18 

Естественнонаучная направленность 

8 «Ментальная 
арифметика» 

Сорокина В.В. 4 46 4 144 16 

9 «Удивительный мир 

вокруг нас»  

Окунева А.А. 2 24 6/3 216/108 9 

Физкультурно-спортивная направленность 

11 «Шахматы и шашки» Маслова Т.В. 3 46 2 72 6 

3 39 4 144 12 

1 16 6 216 6 

Художественная направленность 

12 «Вояж» Веретёнова 2 20 3 108 6 
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В.В. 

13 «Ассоль» Сорокина В.В. 1 13 2 72 2 

14 «Правополушарное 
рисование» ОВЗ 

Хохлова Е.М. 1 3 2 72 2 

15 «Палитра» 1 16 2 72 4 

16 «Сенсорные 
аппликации» ОВЗ 

4 4 2 72 8 

Итого: 6 ПДО 39 ДО 392 - - - 

 

Число обучающихся составило 392 чел., из них мальчиков (юношей) – 172 чел., 

девочек (девушек) – 220 чел. В этом учебном году педагогам Центра удалось охватить все 

направленности дополнительного образования: туристско-краеведческую, физкультурно-

спортивную, социально-гуманитарную, художественную, техническую, естественно-

научную. 

Социально-
гуманитарная 

19%

Туристско-
краеведческая

18%

Естественно-
научная

17%

Техническая 
6%

Физкультурно-
спортивная

25%

Художественная
15%

Соотношение количества детей с реализованными ДООП 

по направленностям ДО за 2021-2022 учебный год

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в количестве 16 

шт. в 39 детских объединениях были реализованы в течение 2021-2022 учебного года, 

продолжительность программ 1 год, все программы и обучающиеся зарегистрированы в 

ИС «НавигаторДО». Наибольшим спросом у родителей пользуются программы 

социально-гуманитарной и художественной направленностей, спрос на них растет с 

каждым годом, программы туристско-краеведческой направленности на протяжении 3-х 

лет сохраняют стабильное состояние по наполняемости.  
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6,5-9 лет
59%

231 ребенок

10-14 лет
15%

60 детей

15-17 лет
26%

101 ребенок

Возрастной состав обучающихся в 2021-2022 учебном 

году

 
 

Результативность участия в конкурсах обучающихся объединений дополнительного 

образования МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец»  

(указаны конкурсы с результатом «1,2,3 места»,  

конкурсы с результатом «участие» в данной таблице не указаны) 

 
№ Наименование 

конкурса (уровень, 
название) 

Наименовани

е детского 
объединения 

Количест

во 
участник

ов 

Сроки 

участия  

Результат 

Муниципальныйуровень 

1.  Муниципальный 
этап областного 
конкурса детского и 
юношеского 
изобразительного 
искусства «Я рисую 
Мир» 

Юные 
туристы 

2 сентябрь 2 местоЛытова Лилия 

2.  Первенство 
Балахнинского 
муниципального 

округа по 
спортивному 
ориентированию 
«Золотая осень - 
2022» 

Юные 
туристы 

12 21 
октября 

1 местоРадостин Илья 

1 место Соколова Александра 

1 место Суханова Полина 

1 место Самохвалов Максим 
3 местоБолотова Ольга 

3 место Кузнецов Илья 

1 место общекомандное место  

3.  Муниципальный 
этап фотоконкурса 
«Грани таланта»  

Юные 
туристы 

21 ноябрь 1 место Барышников Денис  

1 место Бавыкина Вероника  

1 место Самойлова София  
1 местоПрыгунова Елена  

2 местоШабин Максим   

2 место Мазанова Софья 

3 местоМингалеева Екатерина 
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3 место Макарова Арина 

4.  Муниципальный 
этап областных 
соревнований по 
технике вязания 

туристских узлов 
«Мастер узла» 

Юные 
туристы 

15 январь 1 место Арина Русина 

1 место Вера Громова 

1 место Самохвалов Максим 

1 место Виктория Морозова 
1место Игорь Русаков 

1 место Илья Радостин 

1 место Пашутина Анна 

2 место Ольга Болотова 

2 место Арина Макарова 
2 место Максим Волков 

2 место Денис Барышников 

2 место Пашутина Александра 

3 место Анастасия Еремина 

В общекомандном зачете 1 место 

5.  Открытые лично - 
командное 
первенство по 
скалолазанию "Твоя 
высота", 
посвящённые 80 - 
летию битвы под 

Москвой 

Юные 
туристы 

6 19 
декабря 

1 место Морозова Виктория 

2 место Макарова Арина 

2 место Радостин Илья 

2 место Радостин Егор 

3 место в общекомандном 

зачете 

6.  Открытое 

Первенство 
кадетского корпуса 
по военно 
спортивному 
многоборью ГБОУ 
НКК, посвященное 
"Дню 

космонавтики" 

Юные 

туристы 

8 9 апреля соревнования по скалодрому 

1 место Кузнецов Илья 
1 место Ботин Андрей 

разборка сборка АК-74М 
1 место Ботин Илья 

1 место Шестопалова Анастасия  

2 место Шестопалова Полина 

3 место Громова Вера 

Биатлон (кросс)  
1 место Громоа Вера 

1 место Ботин Андрей 
2 место Болотова Ольга 

2 место Самохвалов Максим 

7.  Туристско-
краеведческийквест 
"Городское 

краеведческое 
ориентирование" 

Юные 
туристы 

8 март 1 место ДО «Юные туристы» 
старшая возрастная группа 

1 место ДО «Юные туристы» 
младшая возрастная группа 

8.  Первенство 
Балахнинского 
муниципального 
округа по 
спортивному 
ориентированию 
"Весенняя капель" 

Юные 
туристы 

8 28 апреля 1 место Александра Соколова 
2 место Илья Радостин 

2 место Валерия Шабалина 

3 место Виктория Киселева 

3 место Елена Прыгунова 

3 место Максим Шабин 

9.  Районная игра 
«Красный. Желтый. 
Зеленый» 

Юные 
туристы 

8 апрель 1 место Старшая группа 

2 место Младшая группа 

10.  Первенство 

Балахнинского 

муниципального 

«Юные 

туристы – 

краеведы» (2 

7 октябрь 

2021г. 

2 место - Смирнов Михаил 
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округа по 

спортивному 

ориентированию 

"Золотая осень 

2021" 

группа) 

11.  Муниципальный 

этапа 

Областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества "Грани 

таланта" в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

направлении 

"Фотоискусство" 

 

«Юные 

туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

4 ноябрь – 

декабрь 

2021г. 

1 место – Мандрыкина Софья; 

2 место – Николаев Николай 

12.  Муниципальный 

этап областных 

соревнований по 

вязке туристских 

узлов "Мастре 

узла" 

«Юные 

туристы – 

краеведы» 

(1, 2 группа) 

9 Январь 

2022г. 

3 место - Мандрыкина Софья 

3 место - Окунева Виктория 

3 место - Окунева А.А. 

13.  Зональный этап 

областных 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию 

"Спортивный 

лабиринт 2022" 

«Юные 

туристы – 

краеведы» 

(1, 2 группа) 

10 март 

2022г. 

2 место - Смирнов Михаил; 

3 место - Мандрыкина Софья  

14.  Туристско - 

краеведческийкве

ст "Городское 

краеведческое 

ориентирование" 

«Юные 

туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

7 Март 

2022г. 

1 место - Команда ДО «Юные 

туристы – краеведы» 

15.  Открытое 

первенство 

кадетского 

корпуса по 

военноспортивно

му многоборью 

ГБОУ НКК, 

посвященного 

"Дню 

космонавтики" 

 

 

«Юные 

туристы – 

краеведы» (2 

группа) 

6 апрель 

2022г. 

1 место – Коновалов Иван в 

соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки,  

1 место – Мандрыкина Софья 

на этапе «Разборка сборка АК 

– 74М»;  

1 место – Коновалов Иван в 

соревнованиях по 

скалолазанию;  

2 место – Коновалов Иван на 

этапе «Разборка сборка АК – 

74М»;  
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2 место – Косыгина Наталья 

на этапе «Разборка сборка АК 

– 74М»;  

3 место – Медведева Полина 

на этапе «Разборка сборка АК 

– 74М»; 

3 место – Смирнов Михаил на 

этапе «Разборка сборка АК – 

74М» 
16.   Первенство БМО 

по спортивному 

ориентированию 

"Весенняя капель"  

«Юные 

туристы – 

краеведы» 

(1, 2 группа) 

8 апрель 

2022г. 

2 место – Кузнецова Полина; 

3 место – Ионикис Виктория; 

2 место – Мандрыкина Софья 

17.  Игра по 

безопасности 

дорожного 

движения 

"Красный. 

Желтый. 

Зеленый"  

«Юные 

туристы – 

краеведы» 

(1, 2 группа) 

12 апрель 

2022г. 

1 место – команда ДО «Юные 

туристы – краеведы» 

(младшая группа); 

1 место – команда ДО «Юные 

туристы – краеведы» (средняя 

группа) 

18.  Муниципальный 

этап конкурса 

семейного 

творчества 

"Мастерство 

всегда в почете"  

«Юные 

туристы – 

краеведы» (1 

группа) 

1 Май 

2022г. 

Грамота призера – Окунева 

Виктория 

19.  Районный 
фестиваль конкурса 
детского творчества 
«Дорогою добра». 
Номинация: «Проза 
и поэзия» 

Ментальная 
арифметика 1 

 

Доброе 

сердце 
 

Скорочтение 

1 
 
 
 
1 
 
3 

Февраль 3 место 
Мичурина Дарья 
 
 
1 место 
 
1,2,3 место 

20.  Муниципальный 
этап областного 
конкурса детского и 
юношеского 
изобразительного 
искусства "Я рисую 
мир".  Номинация: 

Времена года 

Ментальная 
арифметика 1 

 

2 Февраль 3 место 
Кутейникова Виктория 
 

21.  Муниципальном 

этап 
Всероссийского 
конкурса детского 
рисунка «Эколята – 
друзья и защитники 
природы!»  

Ментальная 

арифметика 
17-1 

Ментальная 
арифметика 

17-2 
Ассоль 

1 

 
1 
 
1 

Март 

 
 

1 место Гордеева Ксения 

 
1 место Малькова Олеся 
 
2 место Мартынова Алена 

22.  Муниципальная 
игра по 
безопасности 
дорожного 

Ментальная 
арифметика 2 
 

Я-Команда 

2 
 

 
3 

Апрель 3 место 
Буреев Роман, Щепин Кирилл 
 
3 место Савельичева Анастасия, 
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движения 
«Красный. Желтый. 
Зеленый».  

Шумилов Иван, Широкова Арина 

23.  Районная акция-

конкурс  

антинаркотическо

й направленности 

«Наркостоп» 

«Доброе 

Сердце 

15 

(команд

а) 

2  

Ноябрь, 

2021 

1 место Номинация 

«Агитбригада» 

 

2 место Номинация «Плакат» 

 
24.  Муниципальный 

этап 

конкурса«Ватная 

игрушка» 

«Палитра» 3 Январь 

,2022 

2,3 места 

Региональныйуровень 
1.  Первенстве 

Нижегородской 
области среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций по 
спортивному 
туризму в группе 

дисциплин 
"Дистанция - 
пешеходная" 

Юные 

туристы 

12 25 

сентября 

3 место Макарова Арина 

3 место Морозова Виктория 

2.  Кубок  парков 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 

Юные 
туристы 

8 16 
октября 

1 место Соколова Александра 

1 местоРадостин Егор 
2 местоРадостин Илья 

3 местоМингалеева Екатерина 

3 место Барышников Денис 

3.  Первенство 
Нижегородской 
области по 
спортивному 
ориентированию в 

дисциплине "кросс-
эстафета 2 
человека" 

Юные 
туристы 

6 17 
октября 

2 место (Радостин Илья и 
Барышников Денис) 

4.  Областное 
Первенство по 
спортивному 
ориентированию 
среди обучающихся 
образовательных 
организаций 

Нижегородской 
области   

Юные 
туристы 

6 23 
октября  

3 место Морозова Виктория 
3 местоРадостин Илья 

5.  Межмуниципальное 
первенство 
Нижегородской 
области по 
спортивному 
туризму 
«Дисциплина-
пешеходная-связка» 

Юные 
туристы 

8 14 
ноября 

2 место Макарова Арина и 
Морозова Виктория 
3 место Еремина Анастасия 

Прыгунова Елена 
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6.  Соревнования по 
спортивному 
ориентированию 

Кубок парков  

Юные 
туристы 

6 14 
ноября 

3 местоМингалеева Екатерина 

7.  Первенстве среди 

обучающихся 
образовательных 
организаций 
Нижегородской 
области по походам 

Юные 

туристы 

6 12 

декабря 

3 место 

8.  Областные 
соревнованиях по 
ориентированию 
Кубок парков 

Юные 
туристы 

4 12 
декабря 

1 место Радостин Илья  

1 место Соколова Александра  

2 место Макарова Арина  
3 место Морозова Виктория 

9.  Городской рогейн 
«Наш город» среди 

обучающихся 
образовательных 
организаций 
Нижегородской 
области 

Юные 
туристы 

4  1 место в старшей группе 

3 место в младшей группе 

10.  Открытые 
соревнования по 
технике вязания 
туристских узлов 
"Мастер узла" 

среди учащихся 
образовательных 
организаций 
Нижегородской 
области (зональный 
этап) 

Юные 
туристы 

6 29 января  2 место Варвара Моровова 

3 место Игорь Русаков 

В общекомандном зачете 3 место 

11.  Турнир по стрельбе 
из пневматического 
оружия 

Юные 
туристы 

4 25 
февраля 

1 место Прыгунова Елена 

2 место Еремина Анастасия 

12.  Областные 
соревнования по 
спортивному 

ориентированию 
"Кубок парков" 
 

Юные 
туристы 

10 26 
февраля 

1 место Еремина Анастасия 

1 место Радостин Илья 

1 место Радостин Егор 

1 место Курочкина Марина 

1 место Громова Вера 
2 место Прыгунова Елена 

2 место Соколова Александра 

2 место  Кузнецов Илья 

3 место Никитина Татьяна 

13.  Открытом 
ПервенствеСпортив
ной школы 
"Магнитная 
стрелка" по 
спортивному 
туризму в закрытых 

помещениях 
на дистанции 3 
класса 

Юные 
туристы 

6 19 марта 3 место Макарова Арина 

3 место Радостин Егор 
2 место Макарова Арина 

3 место Радостин Егор 

2 место Болотова Ольга 
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14.  Областной 
туристско-
краеведческий 

квест "Наш город" 

Юные 
туристы 

4 25 марта 3 место ДО «Юные туристы»  

15.  Зональный этап 

областных 
соревнований по 
ориентированию 
"Спортивный 
лабиринт» 

Юные 

туристы 

18 25 марта 1 место ДО «Юные туристы» 

1 место Русаков Игорь 

1место Радостин Егор 

1 место Морозова Виктория 

1 место Пашутина Александра 

1 место Прыгунова Елена 
2 место Никитина Татьяна 

2 место Барышников Денис 

2 место Пашутина Анна 

2 место Мингалеева Екатерина 

3 место Еремина Анастасия 

3 место Волков Максим 
3 место Макарова Арина 

16.  Финал областного 
конкурса "Мастер 
узла" 

Юные 
туристы 

6 22 марта 1 место Русаков Игорь 

2 место ДО «Юные туристы» 

3 место ДО «Юные туристы» 

17.  XX Первенство 
Городецкого района 
по спортивному 
туризму на 
пешеходных 
дистанциях в 

закрытых 
помещениях 

Юные 
туристы 

8 9 апреля 2 место Кузнецов Илья 

18.  Зональный этап 

туристско-
краеведческого 
мероприятия 
«Кубок Туристских 
троп» 

Юные 

туристы 

6 28 апреля 3 место ДО «Юные туристы 

 

19.  Первенство области 
по спортивному 
ориентированию 

Юные 
туристы 

12 16 апреля 3 место Скорзова Полина 

2 место Кузнецов Илья 

2 место Самохвалов Максим 

2 место Болотова Ольга 
2 место Радостин Илья 

2 место Киселева Виктория 

3 Место Русина Арина 

3 место Калашникова Кристина 

20.  Первенство 
Нижегородской 
области по 
спортивному 
туризму 

Юные 
туристы 

8 17 апреля 2 место Болотова Ольга 
3 место Громова Вера 

21.  Областные 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 

"Кубок парков" 

Юные 
туристы 

8 1 мая 1 место Екатерина Мингалева 

1 место Александра Соколова 

1 место Максим Волков 

2 место Илья Кузнецов 
2 место Татьяна Никитина 

3 место Елена Прыгунова 

22.  Первенство Юные 8 7 мая 1 место 
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Нижегородской 
области по 
спортивному 

туризму 
 

туристы Макарова Арина Морозова 
Виктория 

2 место 
Радостин Егор 
Кузнецов Илья 

23.  Межрегиональный 
уровень 

Межрегиональные 
фестиваль по 
спортивному 
ориентированию 
памяти 
Лебединского Ю.В. 
кросс – 
многодневный 

Юные 
туристы 

6 3 мая 2 место Бавыкина Вероника 

2 место Прыгунова Елена 

3 место Белокопытова Ксения 

3 место Громова Надежда 

24.  Первенство 
Нижегородской 

области по 
спортивному 
туризму 

Юные 
туристы 

6  11 июня 2 место Радостин Егор и 
Кузнецов Илья 

3 место Макарова Арина и 
Морозова Виктория 

25.  Областной конкурс 
рисунков 
"Дети.Дорога.Безоп
асность" в рамках 
декадника 
"Засветись" 

Номинация: 
Дорожная 
безопасность 
осенью» 

Ментальная 
арифметика 2 

1 Январь 3 место Пахомов Матвей 

Всероссийский /международный уровень 

1.  Всероссийские 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
«Российский 
Азимут» 

Юные 
туристы 

6 21 мая 2 место Радостин Егор 
3 место Радостин Илья  

2 место ПрыгуноваЕлнеа 

3 место Еремина Анастасия  

 

 

Результативность участия в конкурсахпрофессионального мастерства 

 педагогов МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» 

(указаны конкурсы с результатом «1,2,3 места»,  

конкурсы с результатом «участие» в данной таблице не указаны)  

 
№ Уровень конкурса Наименованиеконкурса Сроки участия  Результат 

1.  Муниципальный Муниципальный этап 

областных 

соревнований по 

вязанию туристских 

узлов «Мастер узла 

февраль 2022 1 место 

2.  Муниципальный Конкурс 
профессионального 

мастерства педагогов 
дополнительного 

январь-апрель 2022 2  место 
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образования 

3.  Зональный Открытые соревнования 
по технике вязания 
туристских узлов 

"Мастер узла" среди 

учащихся 
образовательных 

организаций 
Нижегородской области 

(зональный этап) 

февраль 2022 3 место 

4.  Областной Областной конкурс 
"Лучший педагог по 

безопасности 
дорожного движения" 

Октябрь 2021 г. 1 место 

5.  Региональный Областной слет 

педагогов, 

организаторов 

туристско-

краеведческой работы 

 3 место в 
номинации 

"Видеоролик",  

2 место в 
номинации "Отчет" 

6.  Всероссийский Участие III 
Всероссийском 
педагогическом 

конкурсе «Моя лучшая 
методическая 

разработка» 
Организатор: Сетевое 

издание «Фонд 
Образовательной и 

Научной Деятельности 
21 века» 

Октябрь 2021г. Дипломат 1 степени 

 

Направление «Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи». 

Педагогами ДЦ «Дзержинец» в период весенних каникул 2022 года были 

организованы следующие муниципальные мероприятия: 

 
№ Дата и 

время 
проведения 
мероприя-

тия 

Название 

мероприятия 

Участники 

мероприяти
я 

Место 

проведения 

Ответственные 

1.  21.03.2022-

25.03.2022 
10.00 

Открытые 

соревнования 
«Городское 

краеведческое 
ориентирование» 

60 чел. МБУ ДО 

«ДООЦ 
«Дзержинец», 

ул. 
Свердлова,32 

Методист Игнатьева Е.С., 

ПО Окунева А.А., ПДО 
Разгулина Ю.С., 

ПДО Маслова Т.В. 
ПДО Сорокина В.В. 

2.  25.03.2022 
10.00 

Зональный этап 
соревнований 
«Спортивный 

лабиринт» 

100 чел. МБОУ «СОШ 
№ 10» 

Методист Игнатьева Е.С., 
ПО Окунева А.А.,  

ПДО Разгулина Ю.С., 
ПДО Маслова Т.В. 

ПДО Сорокина В.В. 

3.  21.03.2022-
27.03.2022 

Выставка «Без 
срока давности» 

(проведение 

500 чел МАО «Дом 
Москвы»  

 

ПДО Сорокина В.В. 
ПДО Маслова Т.В.. 
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экскурсий для ОУ) 

Итого: 660 чел.   

Для обучающихся образовательных учреждений были проведены мастер-классы по 

туризму: 

 
№ Дата и 

время 

проведения 
мероприя-

тия 

Название 
мероприятия 

Участники 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственные 

1.  24.03.2022 

09.30 

Туристские старты 

«Мы идём в 
поход» 

50 чел. МБОУ «СОШ 

№3» 

ПО Окунева А.А., ПДО 

Разгулина Ю.С. 

2.  21.03.2022 
13.00 

Туристские старты 
«Мы идём в 

поход» 

45 чел. МБОУ «СОШ 
№9» 

ПО Окунева А.А.,  
ПДО Разгулина Ю.С. 

3.  22.03.2022 
10.30 

Туристские старты 
«Мы идём в 

поход» 

50 чел. МБОУ «СОШ 
№12»  
(пос. 

Совхозный) 

ПО Окунева А.А.,  
ПДО Разгулина Ю.С. 

 

В период летней оздоровительной кампании 2022 года  ДЦ «Дзержинец» 

традиционно работает, как загородный лагерь. График смен: 16.06-06.07; 09.07-29.07; 

01.08-21.08. Стоимость путевки: 39 920р. при участии в федеральной программе «Кэшбэк 

50% детским лагерям». Продолжительность: смены 21 день, вместимость: 200 чел.  

Программа воспитания МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец «Культурный код» посвящена Году 

культурного наследия РФ, включает Дни единых действий и реализована в соответствии с 

методическими рекомендация Мин Просвещения РФ. 

Также педагогами Центра организованы следующие муниципальные мероприятия: 

1. Районный фестиваль «Мы за здоровье» - 2 июня (участники:  воспитанники 

ЛДП)–89 чел. 

2. Районный слет по технике пешеходного туризма «Южный ветер» - 14 июня 

(участники с 12 лет, команды СОШ) – 56 чел. 

3. Районная игра-путешествие «Азбука безопасности» -  28 июня (участники: 

воспитанники ЛДП) – 60 чел. 

4. Районная акция «Чистая вода» - 1 июля (участники:ЛТО или команды СОШ) 

– 40 чел. 

По заявкам СОШ : №3, № 10, №14, №18, Истоминская, Липовскаяпедагоги Центра 

Разгулина Юлия Сергеевна, Окунева Анна Александровна  с 1 июня по 15 июня провели  

выездные мероприятия на базе школ: занятия-практикум по туризму:  «Ориентирование 

на местности»,  «Веревочный городок», вязка узлов, игры на командообразование. В 

данных мероприятиях приняло участие 344 ребенка. 

Направление «Добровольчество и социально-значимая деятельность».Данное 

направление в учреждении и на уровне муниципалитета курирует педагог 

дополнительного образования Хохлова Е.М.Во исполнении Приказа УО и СПЗД 

Администрации БМО от 09.03.2022 № Сл-103-140479/22 «Об утверждении дорожной 

карты по развитию системы добровольчества (волонтерства)»в течение учебного года 

было проведено 30 мероприятий по направлению «Волонтёрство», в которых приняло 

участие 79 волонтёров по сравнению с прошлым годом на 34 волонтёра больше, также 

увеличилось количество благополучателей. В текущем учебном году появились новые 

волонтёрские объединения в школах, официально зарегистрировано в реестре 
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Балахнинского МО   97 детей и подростков, так же 18 взрослых прошли регистрацию на  

официальном сайте DOBRO.RU. Центр «Дзержинец» прошёл верификацию на сайте, что 

позволяет официально на всероссийском уровне учитывать волонтёрские часы. В период с 

1 января по 1 июля ВО «Доброе сердце» были организованы следующие мероприятия: 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категории 

участников 

Кол-во 

волонтеро

в / 

благопо-

лучателей 

Результат  Показатель 

прошлого 

года 

волонтеров / 

благопо-

лучателей 

1.  Муниципальная 
акция «Подарим 
детям Рождество» 

05.01.2022 Дети инвалиды, 
дети ОВЗ, дети 
из семей с ТЖС 

20/ 134 участие 15/120 

2.  Акция «Новый год в 

каждый дом» 

04.01.2022 Социально-

реабилиатацион
ный  центр для 
несовершенолет
них 

10/40 участие - 

3.  Акция «Снежный 

десант» 

19.01.2022 ВО «Доброе 

сердце» 

15/- участие - 

4.  Всероссийская акция 
«Скажи спасибо 
лично» 

22.02.2022 ВО «Доброе 
сердце» 

10/30 участие 8 /20 

5.  Социальный проект 
«Время добрых дел» с 01.02.2022 

ВО «Доброе 
сердце» 123/111 

реализация - 

6.  
Адресная помощь 17.03.2022 

ВО «Доброе 
сердце» 9/4 

участие 4/2 

7.  Всероссийская акция 
«Голубая лента» 22.03.2022 

ВО «Доброе 
сердце», ОУ 31/- 

участие - 

8.  Всероссийская акция 
«Добровольцы –
детям» 24.03.2022 

ОУ 

28/48 

участие 14/30 

9.  Областной конкурс  
молодежных команд 
по продвижению 
ЗОЖ "Твоё 
действие" 22.03.2022 

ВО «Доброе 
сердце», МБУ 
ДО «ЦВР» 

25/- 

участие 19/- 

10.  Областной конкурс 
экологических 
проектов 
"Волонтёры могут 
всё" 
Номинация: "Мы за 

здоровый образ 
жизни" 28.03.2022 

ВО «Доброе 
сердце», ОУ 

3/- 

участие 2/- 

11.  Городской конкурс 
"За ЖИВОТНЫХ" 06.04.2022 

ВО «Доброе 
сердце», ОУ 4/- 

участие - 

12.  Весенняя неделя 
добра 

15.04.2022-
23.04.2022 

ВО «Доброе 
сердце», ОУ 302/- 

участие 111/- 

13.  Акция «Дети России 
против наркотиков» 20.04.2022 

ВО «Доброе 
сердце», ОУ 86/- 

участие 34/- 

14.  Мозговой штурм 
«Инновации в 21.04.2022 

ВО «Доброе 
сердце», ОУ 39/- 

 - 
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мотивации 
волонтёров» 

15.  Акция «Зелёная 
весна» 22.04.2022 

ВО «Доброе 
сердце», ОУ 58/- 

участие 78/- 

16.  Муниципальная 
игра-квест «DOBRO-
квест» 

 
06.05.2022 

ВО «Доброе 
сердце», ОУ 

89/- 

участие - 

17.  Областной конкурс 
"Регион Добрых дел-
2022" 02.05.2022 

Хохлова Е.М. 

1/- 

участие - 

18.  
Помощь в 
Голосование за 
ФКГС 15.04-30.05 

ВО «Доброе 
Сердце», МБУ 
ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 12/- 

участие 4/- 

19.  Акция "Рекорд 
Победы" 09.05.2022 

ВО «Доброе 
сердце» 4/- 

участие 12/- 

20.  Акция "Георгиевская 

лента" 06.05.2022 

Жители города 

12/300 

участие 10/150 

21.  
Акция "Пешеход" 27.05.2022 

Жители города 
5/25 

участие - 

22.  Премия 
#МЫВМЕСТЕ 2022. 

Категория 
"Волонтеры" 
Номинация «Страна 
возможностей» 12.06.2022 

Хохлова Е.М. 
Котомина О.П. 

2/- 

участие 2/- 

23.  Акция «Свеча 
памяти» 22.06.2022 

ДООЦ 
«Дзержинец» 20/195 

 - 

 

На территории округа ВО «Доброе сердце» реализуется проект «Время добрых 

дел», по вовлечению молодёжи в социально- значимую деятельность и развитию 

волонтёрства. В сентябре 2021 года было подписано соглашение о сотрудничестве с СЦЗН 

Балахнинского округа и Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних 

БалахнинскогоМО, в мае с НКО «Общество инвалидов» и НКО «Нижегородская служба 

добровольчества», с  данными организациями ведется плотное сотрудничество по 

реализации социально-значимых проектов. Также была достигнута договорённость с 

региональным отделением «Волонтёры Победы» о сотрудничестве и открытии 

муниципального отделения «Волонтеры Победы» на базе МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец»,  

в данный  момент утверждается дата подписания соглашения. 

В марте 2022 годабыл пройден конкурсный отбор для получения социальной 

франшизы «ДОБРО. ЦЕНТР», получено соглашение. Документы находятся на 

подписании сторон. В феврале-апреле ВО «Доброе сердце» принимали участие в грантах 

от команды «Движение МЫ», получены гранты в размере 100 тыс, на данные средства 

приобретена форма для волонтёров и информационные стенды. Для детей-инвалидов в 

рамках реализации проекта «На равных» и сотрудничества с депутатами приобретена 

интерактивная игра. 

Из данной статистики можно считать, работа по направлению ведётся активно, оно 

актуально для населения, тем самым уровень социально –значимых мероприятий растёт. 

В следующем учебном году, планируется открыть ДОБРО.центр, начать работу над 

новыми социальными проектами, вовлекать в деятельность образовательные и 

некоммерческие организации округа, работать над поиском соц. партнёров. 
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Экологическое направление.Данное направление  в учреждении курирует педагог 

дополнительного образования Окунева А.А., в период с января по июль 2022 проведены 

следующие тематические мероприятия: 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Категории 
участников 

Количеств
о 

участнико

в 

Результат  Показатель 
прошлого 

года  

(Кол – во 
участников) 

3. Сетевая акция 
«Покормите птиц 

зимой» 

с 08.11.21г. 
по 

10.03.22г. 

Все 
желающие  

22 чел. - 15 чел. 

4. Муниципальная 
акция «Волшебная 

крышечка» 

В течение 
года 

ОУ 22 ОУ Общий вес 
1т.338кг.255гр. 

1 место – МБОУ «СОШ 
№ 6 им. К. Минина» 

2 место – МБОУ «СОШ 
№ 20 им. В.Г. Рязанова» 
3 место – МБОУ «СОШ 

№ 14 с УИОП» 

1т.78кг.058гр

. 
15 ОУ 

5. Муниципальная 
акция «Батарейки! 

Сдавайтесь» 

В течение 
года 

МБДОУ, 
ОУ, ОДО 

20 ОУ 422кг. 184гр. 

1 место – МБОУ «СОШ 
№ 20 им. В.Г. Рязанова» 
2 место – МБОУ «СОШ 

№ 6 им. К. Минина» 
3 место – МБОУ «СОШ 

№ 11» 

180 кг. 664гр. 

12 
образователь

ных 
учреждений 

6. Муниципальный 
конкурс «Птица 

года» 

В течение 
года  

Семейные 
коллективы 

МБДОУ, 
ОУ, ОДО 

242 чел. 
 

49 победителей и 
призеров 

189 чел. 

7. Муниципальный 
этап областного 

конкурса 
проектных работ 
«МалоВАТТов» 

с 20.10.21 
по 

13.01.22г. 

Обучающие
ся СОШ с 

10 до 18 лет 

4 чел. 1 место – Сподина 
Полина, МБОУ «СОШ 

№ 11» 
2 место – Соломанина 

Алина МБОУ «СОШ № 

3», 
2 место – Марусина 

Мария МБОУ «СОШ № 
11», 

3 место – Пушкова 
Ксения МБОУ «СОШ № 

14 с УИОП» 

5 чел. 

8. Муниципальный 
конкурс на 

лучшую 
кормушку и 

домик для птиц 

с 08.02.22 
по 20.03.22 

Семейные 
коллективы 

МБДОУ, 
обучающиес
я с 6 до 18 

лет ОУ, 
ОДО 

98 чел. 36 победителей и 
призеров 

183 чел. 

9. Муниципальный 
этап областного 

конкурса 

исследовательски

с 10.11.21 
по 10.03.22 

Обучающие
сяОУ с 11 
до 18 лет 

2 чел. 1 место – Варехин 
Даниил МБОУ «СОШ 

№ 3» 

1 место – Белянова 

0 чел. 



21 

х и проектных 
работ «Природа и 

традиционная 
культура» 

Наталья МБОУ «СОШ 
№ 20 им В.Г. Рязанова» 

10. Муниципальный 
этап 

Всероссийского 
конкурса детского 
рисунка "Эколята 

- друзья и 
защитники 
Природы!" 

с 01.03.по 
11.03.22 

МБДОУ, 
ОУ, ОДО 

57 чел. 10 победителей и 
призеров 

84 чел. 

11. Муниципальный 
этап областного 

конкурса 
исследовательски

х и проектных 
работ «Юный 

исследователь» 

с 27.12.21 
по 

24.03.22г. 

Обучающие
ся 

образовател
ьных 

организаций 
с 11 до 18 

лет 

8 чел. 1 место – Шапкина 
Дарья, МБОУ «СОШ № 

14 с УИОП» 
1 место – Краснова 
Вероника, МБОУ 

«СОШ № 20 им. В.Г. 
Рязанова» 

1 место – Полынкин 
Леонид, МБОУ «СОШ 

№ 14 с УИОП» 
1 место – Шабалина 

Валерия МАОУ «СОШ 
№10», 

1 место – Кузнецова 
Ольга, Куликова 
Елизавета МАОУ 

«СОШ № 10» 

2 место – Еремина 
Виктория, МБОУ 
«СОШ № 6 им. К. 

Минина» 
2 место – Миронов 

Дмитрий, МАОУ «СОШ 
№ 10» 

 

7 чел. 

12. Муниципальный 
этап 

Всероссийского 
конкурса на 

лучшую поделку 
из вторсырья 

"Наши друзья -
Эколята за 

раздельный сбор 
отходов и 
повторное 

использование 
материалов" 

с 25.04.22 
по 06.05.22 

МБДОУ, 
ОУ, ОДО 

13 чел. 1 место – Хапугина 
Елизавета, МБДОУ 
«Детский сад № 8» 
2 место – Смолина 

Маргарита МБДОУ 
«Детский сад № 8» 
3 место – Казакова 

Олеся, МБДОУ 
«Детский сад № 30» 

Не 
проводился 

13. Экологический 
субботник 

«Зеленая весна» 

с 26.04. по 
23.05.22 

МБДОУ, 
ОУ, ОДО 

1851 чел. Все ОУ были 
награждены 

сертификатами 
участников 

Не 
проводился 

14. Муниципальный 02.06.2022 воспитанник 126 чел. Все команды-участницы 114 
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эколого – 
туристский 

фестиваль «Мы за 
здоровье» 

и ЛДП, 
ЛТО, ТБ ОУ 

были награждены 
грамотами за победу в 

номинации 

 Областной 
конкурспроектны

х работ 
«МалоВАТТов» 

10.11.2021 ОУ 3 чел. 2 место – Пушкова 
Ксения МБОУ «СОШ № 

14 с УИОП» 
1 место – Марусина 

Мария МБОУ «СОШ № 

11» 
2 место – Соломанина 

Алина МБОУ «СОШ № 
3» 

0 

 

Направление «Туризм и краеведение».Данное направление в учреждении и в 

муниципалитете среди ОУ курирует педагог дополнительного образования Разгулина 

Юлия Сергеевна. Педагогами ДЦ «Дзержинец» были организованы следующие 

муниципальные мероприятиятуристско – краеведческой направленности: 
 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Категории 

участников 
(возраст) 

 

Количество 
участников/ 
учреждения 

Результат 

Муниципальный этап 
областных 

соревнований по 
вязанию туристских 
узлов «мастер узла» 

24-28.01.22 

Обучающиеся 
ОО 

Балахнинского 
муниципальног

о округа 
8-18 лет 

108 человек 
МБОУ «СОШ № 3», 

МБОУ «СОШ №6 им. 

К.Минина», МБОУ 
«СОШ №9», МАОУ 
«СОШ№10», МБОУ 

«СОШ № 11», МБОУ 
«СОШ№14 с УИОП»,  
МБОУ «СОШ№18», 
МБУ ДО «ЦВР» и 
МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 
 

1 место МБУ ДО 
ДООЦ 

«Дзержинец» 
1 место МАОУ 

«СОШ№10» 
2 место МБОУ 

«СОШ№3» 
3 место МБОУ 
«СОШ №6 им. 

К.Минина» 

Открытый слет по 
технике лыжного 

туризма среди 
образовательных 

учреждений 

17 02.22 

Обучающиеся 
ОО 

Балахнинского 
муниципальног

о округа 
10-14 лет 

младшая группа 
15- 18 лет 

старшая группа 

50 человек 
МБОУ «СОШ № 3», 

МБОУ «СОШ №6 им. 
К.Минина», МБОУ 

«СОШ 
№ 11», МБОУ «СОШ 

№12», МБОУ 

«СОШ№14 с УИОП», 
МБОУ «СОШ№18»  

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

младшая группа 
1 место МБОУ 

«СОШ № 3 
2 место МБОУ 
«СОШ №6 им. 

К.Минина», 
3 место МБОУ 
«СОШ №6 им. 

К.Минина», 
старшая группа 

1 место МБОУ 
«СОШ № 3 

2 место МБОУ 
«СОШ№14 с 

УИОП» 
3 место МБОУ 
«СОШ№14 с 
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УИОП» 

Зональный этап 
областных 

соревнований по 
ориентированию 

"Спортивный 

лабиринт» 

28.03.22 

Обучающиеся 

ОО 
Нижегородской 

области 
8-18 лет 

185 человек 
МБОУ «СОШ№3» 

МБОУ «СОШ №6 им. 
К.Минина», МАОУ 

«СОШ №10», МБОУ 
«СОШ №9», МБОУ 

«СОШ №11»,МБОУ 
«СОШ №12», МБОУ 
«СОШ №18», МБОУ 
«СОШ №20 им. В.Г. 
Рязанова» (МБУ ДО 

«ЦВР», МБУ ДО 
«ЦДЮТЭ» г.о.г. Бор,  

МАОУ «СШ №8»г.о.г. 
Бор  

1 место МБУ ДО 
ДООЦ 

«Дзержинец» 
2 место МАОУ 
«СШ №8» г.о.г. 

Бор 

3 место МАОУ 
«СОШ №10» 

Первенство 

Балахнинского 
муниципального округа 

по спортивному 
ориентированию 

"Весенняя капель" 

21.04.22 

Обучающиеся 

ОО 
Балахнинского 
муниципальног

о округа 
9-18 лет 

118 человек 
МБОУ «СОШ №  6 им. 

К.Минина», МАОУ 
«СОШ № 10», МБОУ 
«СОШ № 11» МБОУ 
«СОШ №12», МБОУ 
«СОШ№18», МБОУ 

«СОШ№20 им. В.Г. 
Рязанова», МБУ ДО 

«ЦВР» МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

1 место МБОУ 
"СОШ№20 им. 

В.Г. Рязанова" 
2 место МАОУ 

"СОШ№10" 

3 место МБУ ДО 
ДООЦ 

"Дзержинец" 

Зональный этап 
туристско- 

краеведческого 
мероприятия «Кубок 

туристских троп» 
 

28.04.22 

Обучающиеся 
ОО 

Нижегородской 

области 
10 – 17 лет 

108 человек 

МБОУ «СОШ №  6 им. 
К.Минина» (МАОУ 

«СОШ № 10», МБОУ 
«СОШ № 11», МБОУ 
«СОШ№18», МБОУ 

«СОШ №14 с УИОП», 
МБОУ «СОШ№20 им. 

В.Г. Рязанова» МБУ 
ДО ДООЦ 

«Дзержинец» МБОУ 
«Школа 134» г. 

Нижний Новгород 
МБУ СШ «Магнитная 
стрелка» г. Дзержинск 

1 место МАОУ 
«СОШ№10» 

2 место МБОУ 
«Школа 134» 

3 место МБУ 
ДО ДООЦ 

"Дзержинец" 

Муниципальный 
туристский слет для 

обучающихся 

образовательных 
учреждений 

Балахнинскогомуницип
ального округа 

«Южный ветер - 2022» 

14.06.22 

Обучающиеся 
ОО 

Балахнинского 
муниципальног

о округа 
10-14 лет 

младшая группа 

15- 18 лет 
старшая группа 

37 человек 
МБОУ «СОШ №3», 

МБОУ «СОШ №  6 им. 

К.Минина», МАОУ 
«СОШ № 10», МБОУ 
«СОШ № 11» МБОУ 
«СОШ№12» и МБОУ 
«СОШ №14 с УИОП» 

младшая группа 
1 место МБОУ 

СОШ №6 им. К. 
Минина» 

2 место МБОУ 

«СОШ №3» 
3 место МБОУ 
«СОШ №11» 

старшая группа 
1 место МАОУ 
«СОШ №10» 

2 место МБОУ 
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«СОШ №3» 
3 место МБОУ 
«СОШ №14 с 

УИОП» 

 
В период с января по май 2022 года  на основании договоров о совместной деятельности 

для обучающихся ОУ на базе школ педагогами Центра организованы следующие мастер-классы 
по туризму: 

 

№ Название Дата проведения ОУ Кол-во 
участников 

1.  Мастер - класс по вязанию 
туристских узлов в 

13.01.22 
МБОУ 

«СОШ№18» 
100 

2.  Игра на командообразования с 
элементами туризма 

21.03.22 МБОУ «СОШ 
№9» 

30 

3.  Туристский квест 
«PROтуризм» 

22.03.22 МБОУ «СОШ 
№12» 

20 

4.  мастер - класс по спортивному 
ориентированию «Спортивный 

лабиринт»  

23.03.22 
МБОУ 

«СОШ№3» 
60 

5.  мастер - класс по спортивному 
ориентированию «Спортивный 

лабиринт» 

28.03.22 МБОУ 
«Липовская 

ООШ» 

20 

 
Участие образовательных организацийБалахнинского муниципального округа в зональных и 

региональных соревнованиях и конкурсах по туристско – краеведческой направленности: 

 
№ Наименование конкурса 

(уровень, название) 
ОО 

Балахнинского 

муниципального 
округа 

Количество 
участников 

Сроки 
участия  

Результат 

Региональныйуровень 
26.  Чемпионат и Первенство 

Нижегородской области 
по спортивному 
ориентированию.лыжные 
дисциплины. Лыжная 
гонка - спринт.участие  

МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 

5 17 января Участие 

27.  Открытые соревнования 
по технике вязания 
туристских узлов "Мастер 
узла" среди учащихся 
образовательных 

организаций 
Нижегородской области 
(зональный этап) 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец», 
МБОУ «СОШ 
№6 им.К. 
Минина», 

 МБУ ДО «ЦВР» 

18 29 января  2 место Варвара 
Моровова МБУ 
ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

3 место Игорь 
Русаков МБУ ДО 
ДООЦ 

«Дзержинец» 
В общекомандном 

зачете 3 место 
МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

1 место 
Долгополов 
Даниил МБОУ 
«СОШ №6 им.К. 
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Минина», 

В общекомандном 
зачете 1 место 
МБОУ «СОШ №6 
им.К. Минина» 

28.  Турнир по стрельбе из 
пневматического оружия 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

4 25 февраля 1 место Прыгунова 
Елена 

2 место Еремина 
Анастасия 

29.  Областные соревнования 
по спортивному 
ориентированию "Кубок 

парков" 
 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец», 
МБОУ «СОШ 

№6 им.К. 
Минина» 

16 26 февраля 1 место Еремина 
Анастасия 
МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец», 
1 место Радостин 

Илья 
МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец», 

1 место Радостин 
Егор 
МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец», 

1 место Курочкина 
Марина 
МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец», 

1 место Громова 
Вера 
МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец», 
2 место 

Прыгунова Елена 
МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец», 

2 место Соколова 
Александра 
МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец», 

2 место  Кузнецов 
Илья 
МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец», 

3 место Никитина 
Татьяна 
МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец», 
3 место 
Мариничева Анна 

МБОУ «СОШ №6 
им.К. Минина» 

30.  Открытом Первенстве 
Спортивной школы 
"Магнитная стрелка" по 
спортивному туризму в 
закрытых помещениях 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

6 19 марта 3 место Макарова 
Арина 

3 место Радостин 
Егор 

2 место Макарова 
Арина 
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3 место Радостин 
Егор 

2 место Болотова 
Ольга 

31.  Чемпионат города 
Нижнего Новгорода по 
пулевой стрельбе  

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец», 

10 20 марта Участие 

32.  Областной туристско-
краеведческий квест "Наш 

город" 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец», 

4 25 марта 3 место ДО 
«Юные туристы»  

33.  Зональный этап областных 
соревнований по 

ориентированию 
"Спортивный лабиринт» 

МБОУ 

«СОШ№3» 

МБОУ «СОШ 

№6 им. 

К.Минина», 

МАОУ «СОШ 

№10», МБОУ 

«СОШ №9», 

МБОУ «СОШ 

№11»,МБОУ 

«СОШ №12», 

МБОУ «СОШ 

№18», МБОУ 

«СОШ №20 им. 

В.Г. Рязанова»  

 

150 25 марта 1 место ДО 
«Юные туристы» 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

1 место Русаков 
Игорь МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 

1место Радостин 
Егор МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 

1 место Морозова 
Виктория МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 

1 место Пашутина 
Александра МБУ 

ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

1 
место Прыгунова 
Елена МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 

2 место Никитина 
Татьяна МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 

2 
место Барышников 
Денис МБУ ДО 

ДООЦ 
«Дзержинец» 

2 место Пашутина 
Анна МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 

2 
место Мингалеева 
Екатерина МБУ 
ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

3 место Еремина 
Анастасия МБУ 
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ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

3 место Волков 
Максим МБУ ДО 
ДООЦ 

«Дзержинец» 
3 место Макарова 

Арина МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 

1 место Лузин 
Тимур  МБОУ 
«СОШ №  6 им. 
К.Минина 

2 место Елизарова 
Алина МБОУ 
«СОШ №  6 им. 
К.Минина 

 

34.  Финал областного 
конкурса «Мастер узла» 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец», 
МБОУ «СОШ 
№6 им. к 
Минина» 

МБУ ДО «ЦВР» 

13 22 марта 1 место Русаков 
Игорь МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец», 

2 место ДО 
«Юные туристы» 
МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец», 
3 место ДО 

«Юные туристы» 
МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

 3 место Дмитрий 
Батманов МБУ ДО 
«ЦВР» 

2 место Иван 
Смирнов  МБУ ДО 
«ЦВР» 

1 место МБОУ 
«СОШ №6 им. к 
Минина» 

35.  XX Первенство 
Городецкого района по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

8 9 апреля 2 место Кузнецов 
Илья 

36.  Зональный этап 
туристско-краеведческого 

мероприятия «Кубок 
Туристских троп» 

МБОУ «СОШ №  
6 им. 

К.Минина»,  
МАОУ «СОШ 
№ 10», МБОУ 
«СОШ № 11», 
МБОУ 
«СОШ№18», 
МБОУ «СОШ 

№14 с УИОП», 

70 28 апреля 1 место МБОУ 
«СОШ №10» 

3 место МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 
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МБОУ 
«СОШ№20 им. 
В.Г. Рязанова» 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец»  

37.  Первенство области по 
спортивному 
ориентированию 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

12 16 апреля 3 место 
СкорзоваПолина 

2 место Кузнецов 
Илья 

2 место 
Самохвалов 
Максим 

2 место Болотова 
Ольга 

2 место Радостин 
Илья 

2 место Киселева 
Виктория 

3 Место Русина 
Арина 
3 место 

Калашникова 
Кристина 

38.  Первенство 
Нижегородской области 
по спортивному туризму 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец», 
МБОУ «СОШ №  
6 им. 
К.Минина»,   

8 17 апреля 2 место Болотова 
Ольга 

3 место Громова 
Вера 

39.  Областные соревнования 
по спортивному 
ориентированию "Кубок 
парков" 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

8 1 мая 1 место Екатерина 
Мингалева 

1 
место Александра 
Соколова 

1 место Максим 
Волков 

2 место Илья 
Кузнецов 

2 место Татьяна 
Никитина 

3 место Елена 
Прыгунова 

40.  Первенство 
Нижегородской области 
по спортивному туризму 
 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 
МБОУ «СОШ №  
6 им. 
К.Минина»,   

8 7 мая 1 место Макарова 
Арина Морозова 
Виктория МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 

2 место Радостин 
Егор Кузнецов 

Илья МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 

41.  Финал туристско-
краеведческого 
мероприятия «Кубок 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 
МБОУ «СОШ №  

12 3 мая 1 место МБОУ 
«СОШ №  6 им. 
К.Минина», 
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Туристских троп» 6 им. 
К.Минина»   

42.  Межрегиональные 
фестиваль по спортивному 
ориентированию памяти 

Лебединского Ю.В. кросс 
– многодневный 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 
 

6 3 мая 2 место Бавыкина 
Вероника 

2 место 
Прыгунова Елена 

3 место 
Белокопытова 
Ксения 

3 место Громова 
Надежда 

43.  Финал областных 
соревнований по 
спортивному 

ориентированию 
«Спортивный лабиринт» 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 
МБОУ «СОШ №  

6 им. 
К.Минина»   

12 21 мая участие 

44.  Первенство 
Нижегородской области 
по спортивному туризму 

МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 
МБОУ «СОШ №  
6 им. 
К.Минина»   

10 11 июня 2 место Радостин 
Егор и Кузнецов 
Илья МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 

3 место Макарова 
Арина и Морозова 
Виктория МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 

3 место 
Мариничева Аня и 

Елизарова Алина 
МБОУ «СОШ №  
6 им. К.Минина»   

Всероссийский /международный уровень 
7.  Всероссийские 

соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
«Российский Азимут» 

МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 
МБОУ «СОШ №  
6 им. 
К.Минина»   

12 21 мая 2 место Радостин 

Егор МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 

3 место Радостин 
Илья  МБУ ДО 
ДООЦ 
«Дзержинец» 

2 место 
ПрыгуноваЕлнеа  
МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец» 

3 место Еремина 
Анастасия  МБУ 
ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 
 

Военно – патриотическое направление. Данное направление курирует педагог 
дополнительного образования Разгулина Юлия Сергеевна.Данное направление включает в себя 
организациюМуниципального этапа областных соревнований «Нижегородская школа 
безопасности «Зарница» и курирование подготовки команды-победителя для участия в областных 
соревнованиях.  
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Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Категории 
участников 
(возраст) 

 

Количество участников/ 
учреждения 

Результат 

Муниципальный уровень  

Муниципальный 
этап областных 
соревнований 

«Зарница» 

17 -18.03.22 

Обучающиеся ОО 
Балахнинского 

муниципального 
округа 

13-15 лет 
15-17 лет 

254 человека 
МБОУ «СОШ № 3», МБОУ 
«СОШ №6 им. К.Минина», 
МБОУ «СОШ №9», МАОУ 

«СОШ№10», МБОУ «СОШ 
№ 11», МБОУ «СОШ №12», 

МБОУ «СОШ№14 с 
УИОП»,МБОУ «СОШ№17»  
МБОУ «СОШ№18», МБОУ 
«СОШ №20 В.Г. Рязанова», 
МБОУ «ЛиповскаяООШ», 

МБОУ «Истоминская 

ООШ»» 

средняя группа 
1 место МАОУ 

«СОШ№10» 
2 место МБОУ 

«СОШ№18» 

3 место МБОУ 
«СОШ№3» 

старшая группа 
1 место  

МБОУ «СОШ№3» 
2 место МБОУ «СОШ 

№6 им. К Кинина» 
3 место МБОУ 

«СОШ№18 
 

 
Результатом участия в  дивизионном этапе областных соревнований «Зарница» стала 

победа МБОУ «СОШ №3» в своей возрастной группе и участие МАОУ «СОШ№ 10». В Финале 
областных соревнований «Зарница» МБОУ «СОШ №3» результатом стало «участие». 

Направление «Методическое обеспечение каникулярного отдыха». В рамках 

данного направления организована методическая поддержка вожатым лагерей дневного 

пребывания на базе школ, а также вожатым загородных лагерей. Обучение вожатых 

проходило в форме семинаров.  

20.04. 2022г. в 14.00 на базе МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» (ул. Свердлова,32) 

сотрудниками ДООЦ «Дзержинец» был организован семинар по  подготовке кадров, 

организующих летний отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в 2022 году  

для вожатых ЛДП и ДП в соответствии с планом проведения семинара: 

 

Время 

проведения 

Тема занятия Категории 

участников 

Ответственный 

14.00-14.10 Открытие семинара Вожатые ЛДП и ДП Родионычева М.С., 

зам. директора по 

УВР 

14.10-14.45 Квиз «Массовые подвижные  

сюжетно-ролевые игры в 

детском лагере» 

Вожатые ЛДП и ДП Хохлова Е.М., 

педагог 

дополнительного 

образования 

14.50-15.10 Живойквест (ролевой) 

«Точка невозврата» 

Вожатые ЛДП и ДП Сорокина В.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

15.10-15.30 Игра-конструктор «Мост 

дружбы» 

Вожатые ЛДП и ДП Марукова А.А., 

педагог-организатор 

15.30-15.55 Поисково-коммуникативная  

игра «Пасека» 

Вожатые ЛДП и ДП Хрипкова П.К., 

педагог-организатор 
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16.00-16.10 Закрытие семинара. 

Рефлексия. 

Вожатые ЛДП и ДП Родионычева М.С., 

зам. директора по 

УВР 

В семинаре приняли участие 39 вожатых, 10 организаторов. Вожатые на практике 

отработали механизмы организации отрядных мероприятий, усовершенствовали навыки 

социальной коммуникации. 

В рамках проведения двухдневного обучающего семинара по подготовке кадров, 

организующих летний отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул 

2022г.для вожатых загородных лагерей 27-28 мая, в котором приняли участие 27 человек, 

из них 21 вожатый, 6 организаторов, состоялась презентация каждого участника, где 

вожатые продемонстрировали не только информацию о себе, но и способ представления 

информации, свою индивидуальность, навыки и умения. Участники для наибольшего 

погружения жили два дня в  режиме детского загородного лагеря. Все мероприятия были 

организованы сотрудниками ДООЦ «Дзержинец» проведены в соответствии с программой 

семинара:  

1 день (27 мая 2022г.) 

15.00 – Заезд участников, регистрация, расселение.  

15.30 – Открытие семинара. Экскурсия   «Дзержинец: вчера, сегодня, завтра». Мастер-

класс игр на знакомство «Не снежный ком» 

16.30 – Квест «Спасение галактики» 

17.30 – Самопрезентация «Я – вожатый!» 

19.00 – Ужин 

19.30 – Отрядная свечка «Легенды лагеря» 

20.30 – Флэшмоб «Diskostyle» 

2 день (28 мая 2022г.) 

8.00 – Подъём    

8.30 – Зарядка  

9.00 – Завтрак  

9.30 – Нормативно-правовое обеспечение деятельности вожатого в загородной 

лагере.Профессиональный стандарт «Специалист, участвующий в организации 

деятельности детского коллектива (вожатый)». 

10.00 – Воркшоп «Алгоритм планирования отрядных дел»  

 детский коллектив: стадии развития, конфликты, дети с особенными 

потребностями; 

 отрядная игротека: от теории к практике; 

 отрядный уголок: принципы оформления, функции; 

 тайм-менеджмент, как неотъемлемый фактор продуктивной организации 

деятельности; 

 программирование смены; 

 рефлексия в отряде. 

11.00 – Форумный  театр «Педагогическая ситуация» 

11.30 – Лайфхаки  вожатого. 

12.00 – Коммуникативная игра «Вавилонская башня» 

13.00 – Обед 

13.30 – Подготовка видео-ролика «Культурный код» 

14.30 – Квест-игра «Пасека» 

15.30 – Mix-game «Отрядная игротека» 

17.00 – Закрытие слёта. Вручение сертификатов. 

17.30 – Операция «Нас здесь не было!». Отъезд 
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Организаторы представили методический материал, на практике проработали 

педагогические ситуации, отработали навыки проведения мероприятий, кроме этого был 

осуществлен обмен опытом, изучение территории центра. Вожатые и педагоги 

разработали творческие номера и визитную карточку вожатского отряда.  

Информационное сопровождение мероприятия осуществлялось в официальной 

группе «Дзержинец-ИНФО» соц. сети «В контакте» и на сайте учреждения. 
Вожатые освоили нормативно-правовые, психолого-педагогические, методические 

и управленческие  основы деятельности вожатого ДООЦ, технологии организации 

оздоровительных комплексов, отрядных игр, массовых мероприятий в рамках 

педагогической деятельности, навыки оформительской деятельности, основы 

сценического мастерства. Достигнуты результаты по приобретению дополнительного 

социального опыта вожатыми, их сплочение, единение и комплектование достойного 

кадрового состава для организации загородного отдыха детей.  
Направление «Развитие музейной педагогики».Данное направление в 

учреждении курирует педагог дополнительного образования Маслова Тамара 

Валерьевна,в период с января по июль 2022 проведены следующие тематические 

мероприятия: 
 
 

№ Наименование конкурса Сроки Участники Результат 

1.  Муниципальный этап XIII 

областного исследовательского 

краеведческого конкурса 

"Моя семья в истории страны. 

Родословие" 

Январь 5 обучающихся 

из 4 ОУ 

5 работ в 

различных 

номинациях -

участники 

областного 

этапа 

2.  Муниципальный 

этапвсероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

"Отечество" 

Январь 14 

обучающихся 

из 12 ОУ 

12 работ в 

различных 

номинациях -

участники 

областного 

этапа 

3.  Муниципальный  этап 

областного конкурса музеев 

(залов, уголков) 

образовательных 

организаций Нижегородской 

области 

"Малые вехи большой 

истории" 

Декабрь-

январь 

7 активистов 

музейных 

объединений из 

5 ОУ 

7 работ в 

различных 

номинациях -

участники 

областного 

этапа 

4.  Муниципальный Туристско-

краеведческий квест 

"Городское краеведческое 

ориентирование" 

Февраль - март 70 детей и 9 

взрослых (13 

команд из 8ОУ) 

Победители и 

призёры: МБУ 

ДО ДООЦ 

"Дзержинец 

МБОУ "СОШ 

№6 им. К. 

Минина" 

МБОУ "СОШ 

N 9" 

МБОУ "СОШ 
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№14 с УИОП" 

МБОУ "СОШ 

№11" МАОУ 

"СОШ №10" 

МБОУ 

"СОШ№4 

МБОУ "СОШ 

№12" 

5.  Проведение экскурсии "Без 

срока давности 

Март 500 

обучающихся 

ОУ 

ОУ БМО 

6.  Сбор документов для 

паспортизации школьных 

музеев 

В течение года Музеи ОУ Паспортизация 

музеев 

7.  Муниципальная Военно-

патриотическая  акция 

"Солдатскими тропами", 

посвященной 77-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель 36 детей,  

6 взрослых 

из МБОУ "СОШ 
№6 им. К. 
Минина"; 

МБОУ "СОШ 
№11"; 
МАОУ "СОШ 
№10"; 
МБУ ДО ДООЦ 
«Дзержинец». 
 

Участие 

8.  Региональный 

марафонэкскурсионных 

сюжетов «Великая война – 

Великая Победа» 

и регистрации музеев 

образовательных 

организаций на Портале 

школьных музеев Российской 

Федерации 

Апрель 2 ОУ Регистрация на 

портале музеев 

 

Характеристика педагогического корпуса: 

Общее число педагогических работников (человек) 10 

 Из них: 

 в возрасте до 35 лет -  7 человек 

 до 55 лет - 3 человека 

 старше 55 лет - 0 человек 

Мужчин: 0 

Женщин: 10 

 

 Стаж работы в системе дополнительного образования: 

 до 5 лет - 5 человек; 

 от 5 до 10 лет - 3 человека; 

 более 10 лет - 2 человека. 

 По образованию: 

 Высшее педагогическое - 3 человека; 
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 Высшее - 5 человек; 

 Среднее специальное - 1 человек; 

 Незаконченное высшее - 1 человек; 

 Среднее - 0 человек; 

Имеют курсовую подготовку 8 человек, не имеет 2 человека (стаж работы менее 2 лет;  

совместительство). 

Аттестация педагогов: 

 Имеют высшую квалификационную категорию – 1 ( 10 %); 

 I квалификационную категорию – 4 (40 %); 

 СЗД  - 2 (20%) ; 

 Не имеют квалификационной категории – 3 человека (по причине – имеют стаж 

работы менее 3 лет). 

 

Курсовая  подготовка работников образования  в 2021 – 2022 уч. год 

МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. пед. 

работника 

Должность/ 

преподаваем

ый предмет  

Название 

курсов 

Место 

прохожден

ия 

курсовой 

подготовки  

Дата 

прохожде

ния  

(месяц, 

год) 

Форма 

обучения  

Количес

тво 

часов 

1 
Сорокина 

В.В. 

ПДО 
художественн

ой и 
естественно-

научной 
направленнос

ти 

Курс повышения 
квалификации 

«Видеотехнолог
ии и 

мультипликация 
в начальной 

школе» 

"Инфоурок" 
Декабрь, 

2021 
Заочная 36 

2 
Хохлова 

Е.М. 

ПДО 
художественн

ой и 
социально-

гуманитарной 
направленнос

ти 

Курс повышения 
квалификации 

«Образование и 

сопровождение 
детей в условиях 

внедрения и 
реализации 

ФГОС»  

АНО ДПО 
"Инклюзивн

ый 
образовател
ьный центр 

повышения 
квалификац

ии и 
переподгото

вки "Мой 
университет

" 

Ноябрь 

2021-
январь 
2022 

Заочная 108 

3 
Окунева 

А.А. 

Педагог 
дополнительн

ого 
образования 

туристско-
краеведческо

й 
направленнос

ти 

Курс повышения 
квалификации 
"Спортивное 

ориентирование"  

ГБОУ РЦ 
«Вега»  

18-
22.04.2022 

Очная 72 
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4. 
Разгулина 

Ю.С. 

Педагог 

дополнительн
ого 

образования 
туристско-

краеведческо
й 

направленнос

ти 

Курс повышения 
кваллификации"

Спортивный 

туризм в 
образовательной 

организации" 

ГБОУ ДПО 
НИРО 

совместно с 
ГБУ ДО РЦ 

"Вега" 

27.09-

01.10.2021 
Очная  72 

 

 

Итоги летней оздоровительной кампании 2022 года. 

 

Критерий Показатель 

Сроки и продолжительность 

смен 

1 смена: 16.06.2022 – 06.07.2022 (21 день) 

2 смена: 09.07.2022 – 29.07.2022 (21 день) 

3 смена:01.08.2022г. – 21.08.2022г. (21 день) 

Охват детей  

1 смена: 

Всего – 201ребенок 

Мальчиков - 81 

Девочек - 120 

2 смена: 

Всего – 200 детей 

Мальчиков - 75 

Девочек – 125 

3 смена: 

Всего – 200 детей 

Мальчиков - 89 

Девочек – 111 

Итого за три смены: 

Всего – 601ребенок 

Мальчиков – 245 

Девочек – 356 

Количество детей по возрастам 

1 смена: 

6,5 лет – 2 чел. 

7 лет – 12 чел. 

8лет – 18 чел. 

9лет – 27 чел. 

10лет – 38 чел. 

11лет – 26 чел. 

12лет – 26 чел. 

13лет – 15 чел. 

14лет – 17 чел. 

15лет – 20 чел. 

2 смена: 

6,5 лет – 2 чел. 

7 лет – 8 чел. 

8лет – 27 чел. 

9лет – 32 чел. 

10лет – 18 чел. 

11лет – 34 чел. 

12лет – 26 чел. 

13лет – 31 чел. 

14лет – 16 чел. 

15лет – 6 чел. 

3 смена: 

6,5 лет – 7 чел. 

7 лет – 26 чел. 

8лет – 63 чел. 

9лет – 90 чел. 

10лет – 89 чел. 

11лет – 82 чел. 

12лет – 86 чел. 

13лет – 73 чел. 

14лет – 49 чел. 

15лет – 36 чел. 
 

Категории детей 

Проживающие в Нижнем Новгороде и других 

городах Нижегородской области (кроме Балахны) – 5 

человек 

Приехавшие отдыхать из других регионов и областей 

– 3 человека 

Оставшиеся без попечения родителей – 0 человек 

Педагогический состав Каждую смену работали 33 педагогических 
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работника: начальник лагеря, зам. директора по 

учебно-воспитательной работе,  ст. воспитатель, ст. 

вожатый, концертмейстер, хореограф, 7 

воспитателей, 15 вожатых,руководитель физического 

воспитания, 4 педагога дополнительного 

образования. 

Название смены, краткая 

характеристика 

Программа воспитанияМБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» 

«Культурный код».  Целевая аудитория: для детей и 

подростков с 6,5 до 15 лет. Срок реализации: 21 день. 

Цель программы: Создание условий для 

всестороннего развития личности ребенка, 

укрепления психического и физического здоровья 

детей, формирования духовно-нравственной 

культуры, толерантного отношения среди детей и 

подростков через организацию дополнительного 

образования, активной творческой, социально-

значимой деятельности в условиях детского 

оздоровительно-образовательного центра. 

Актуальность программы: Программа направлена на 

раскрытие понятия «Культурный код», посвящена 

Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России, также в 

календарный план воспитательной работы включены 

Дни единых действий. 

Количество отрядов 

Возрастной состав каждого 

отряда 

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 – 8 – 9 лет 

7 отряд – 6,5 – 8лет 

Структура развития смены 

(компоненты, модули, их 

краткая характеристика) 

Календарный план воспитательной работы 

реализуется через следующие тематические модули: 

 Модуль «Будущее России» 

 Модуль «Ключевые мероприятия детского 

лагеря» 

 Модуль «Отрядная работа» 

 Модуль «Коллективно-творческое дело 

(КТД)» 

 Модуль «Самоуправление» 

 Модуль «Дополнительное образование» 

 Модуль «Здоровый образ жизни» 

 Модуль «Организация предметно-

эстетической среды» 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

 Модуль «Работа с родителями» 

 Модуль «Детское медиа-пространство» 

 Модуль «Цифровая среда воспитания» 
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Сюжетно-ролевая игра смены включает в себя 

раскрытие понятия «культурный код». Дети, 

участники смены, погружаются в сюжетно-ролевую 

игру через участие в игре-кодинг (второй день 

смены). Они разгадывают коды и знакомятся с 

понятиями, связанными с культурой: архитектура, 

музыка, литература, кино, театр. Эти понятия 

становятся в дальнейшем тематическими 

двухдневками. Смена делится на 5 тематических 

блоков, в течении смены команды зарабатывают 

«Токен(ы)». Отряд – проектная команда, вожатые – 

Джуниоры, старший вожатый – Тим-лидер. 1,2,3,4 

отряды организовывают Дни отрядов. В День своего 

отряда ребята становятся  главными в лагере и 

организовывают все мероприятия. В течение смены 

отряды получают слова для фразы о культуре, в 

конце смены формируют ее и снимают тематический 

видео-ролик с последующим обще лагерным 

голосованием. 

Тематические мероприятия, 

организованные в соответствии 

с планом-сеткой смены 

Шоу-программа «Незабудки» (вечер 

знакомств),Игра-кодинг «Культурный 

код»,Спортивное соревнование «Круговая эстафета», 

Ролевая игра «Выборы»,Конкурс-смотр арт-объектов 

«Наш отрядный уголок»,Общелагерная игра 

«Архитектура», Квест – игра «DOBRO – квест», 

Квест «Литература наше достояние», Литературный 

вечер «В мире поэзии и прозы», Музыкально-

танцевальный вечер «Праздник Пионерии», Ролевая 

игра «Музыка нас связала», Кино-фестиваль  «Наш 

кинематограф», Ролевая игра «Театр -живая 

классика»», Театральный фестиваль «Золотая маска», 

Видео-марафон «Культурныйкод» Голосование за 

лучший отрядный видео-ролик, Интерактивная 

программа от вожатых «Не забуду незабудки!», 

Прощальная дискотека «Мы встретимся  снова» 

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. 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  

6 объединений дополнительного образования: 

 «Программирование и видеомонтаж», 

техническая направленность, возраст: 10-15 

лет, охват: 30обучающихся 

 «Ассоль», художественная направленность, 

возраст:6,5 – 12 лет,  охват: 45 обучающихся 

 «Палитра», художественная 
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направленность,возраст:6,5 – 12 лет,  охват: 39 

обучающихся 

 «Удивительный мир», естественно-научная 

направленность, возраст: 6,5-11 лет, охват: 42 

обучающихся 

 «Полиглотики», социально-гуманитарная 

направленность, возраст: 6,5 – 11 лет, охват: 

50 обучающихся 

 «Мастерская праздников»,социально-

гуманитарная направленность, возраст: 10 – 15 

лет, охват: 25 обучающихся 

2 смена  

5 объединений дополнительного образования: 

 

 «Программирование и видеомонтаж», 

техническая направленность, возраст: 10-15 

лет, охват: 24 обучающихся 

 «Ассоль», художественная направленность, 

возраст: 6,5 – 12 лет,  охват: 34 обучающихся 

 «Палитра», художественная направленность, 

возраст: 6,5 – 12 лет,  охват: 34 обучающихся 

 «ТурЭкстрим», туристско-краеведческая 

направленность, возраст: 10-15 лет, охват: 44 

обучающихся 

 «Полиглотики», социально-гуманитарная 

направленность, возраст: 6,5 – 11 лет, охват: 

60 обучающихся 

 Цикл занятий с хореографом, 

концертмейстером, 6,5-15 лет, 200 

обучающихся 

3 смена 

4 объединения дополнительного образования: 

 «Ассоль», художественная направленность, 

возраст:6,5 – 12 лет,  охват: 30 обучающихся 

 «Палитра», художественная направленность, 

возраст: 6,5 – 12 лет,  охват: 30 обучающихся 

 «Полиглотики», социально-гуманитарная 

направленность, возраст: 6,5 – 11 лет, охват: 

32 обучающихся 

 «Удивительный мир», естественно-научная 

направленность, возраст: 6,5-11 лет, охват: 50 

обучающихся 

 Цикл занятий с хореографом, 

концертмейстером, 6,5-15 лет, 200 

обучающихся 

Информационное 

сопровождение смены 

Информация о ходе реализации смены ежедневно 

размещается в телеграмм-канале «Дзержинец» ( не 

менее 10 фото и видео публикаций в день),  на сайте 

учреждения http://new.дзержинец-балахна.рф   и в 

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

https://vk.com/dzerginectv. 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 воспитателямипроведены входная, и 

итоговая диагностики. 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 1 500 000 руб. 

 

В период летних каникул педагоги Центра организовали следующие 

муниципальные мероприятия: 

 
Мероприятия  Возраст 

участников 
Июнь Июль Кол-во 

участников 

 Муниципальные 

мероприятия 

7-15 лет Фестиваль “Мы за 

здоровье” Туристский 

слет “Южный ветер” 

Игра-путешествие 

“Азбука безопасности” 

Эко-акция 

“Чистая вода” 

240 чел. 

Мастер-классы 

“PRO-туризм” 

для ОУ 

7-15 лет СОШ : №3, № 10, №14, 

№18, Истоминская, 

Липовская 

- 344 чел. 

 

 

 

Работу учреждения в 2021-2022 учебном году можно признать 

удовлетворительной, и сделать следующие выводы: 

 В 2021-2022 учебном году не были проведены запланированные мероприятия, в 

связи с антиковидными мерами, охват обучающихся дополнительным 

образованием остался прежним. 

 В обучении был использован дистанционный формат 

https://vk.com/dzerginectv
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 Первую квалификационную категорию  получила ПДО Окунева А.А. 

 Повысился уровень информационного сопровождения деятельности Центра в 

группе Дзержинец-ИНФО, на летний период организован телеграмм-канал, где 

новости для родителей предоставлялись в режиме «онлайн», на сайте учреждения, 

газете «Рабочая Балахна», продолжают свою работу группы в ВК «Юные туристы-

краеведы», «Юные туристы», «Доброе сердце», «Я-команда», «Театр моды 

«Вояж».  

 

Приоритетными направлениями на следующий год: 

 Повышение количества призёров в конкурсах областного и Всероссийского 

уровней 

 Ведение работы по сохранности контингента обучающихся по ДООП, повышение 

качества проведения занятий 

 Переход на электронную систему отчетности  

 Работа  с детьми с ОВЗ (СКОШИ, СКОШ, СРЦ (волонтеры, МК по декоративно-

прикладному, туристские мероприятия), проектная деятельность) 

 Организация работы клуба для родителей детей ОВЗ «На равных» 

 Проведение совместных семейных праздников в одновозрастных ДО  

 Привлечение волонтеров через организацию мероприятий, получение федеральной 

социальной франшизы «Добро.Центр» 

 Повышение числа участников конкурсов экологической направленности через 

перевод конкурсов в современный формат 

 Получение образовательной лицензии на ведение деятельности  в МАО «СОШ 

№10», получение образовательной лицензии для детей от 5 лет 

 Популяризация музейного дела: увеличение количества экскурсий для ДО и ОУ, 

онлайн- экскурсии, привлечение детей, заинтересованных музейным делом.  

 Мероприятия, соответствующие календарю образовательных событий Мин. 

просвещения РФ 
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Раздел 2 

Основные направления деятельности  

МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» в 2022-2023 учебном году 

2.1. Целевые установки. Ожидаемые результаты  

Цель образовательной деятельности МБУ ДО «ДООЦ Дзержинец»: предоставление 

качественного дополнительного образования, создание условий для интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического развития личности, обеспечение 

педагогического и организационно-методического сопровождения формирования 

физически здорового человека, осознающего свою сопричастность событиям российской  

истории, ответственного за сохранение родной природы и российской многонациональной 

культуры, готового транслировать образцы духовности следующим поколениям; 

расширение охвата детей и увеличение тематических направленностей в рамках отдыха и 

оздоровления детей. 

Целевые установки деятельности учреждения в 2022-2023 учебном году: 

 Продолжить модернизацию образовательной деятельности (поиск и внедрение 

дополнительных ресурсов для обеспечения качественного дополнительного 

образования; проектирование и разработка инновационных программ и социально-

педагогических проектов, реализация всероссийских и региональных программ).  

 Повышение уровня квалификации педагогических работников (курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства, трансляция педагогического опыта на региональном уровне, 

прохождение аттестационных процедур с целью получения первой и высшей 

категорий). 

 Активизация и систематизация работы с родителями (поиск новых форм 

взаимодействия с родителями, вовлечение родителей в образовательную 

деятельность). 

 Сохранение и расширение сферы межведомственного взаимодействия 

(привлечение новых социальных партнеров). 

 Улучшение материально-технической базы за счет активизации оказания платных 

услуг и привлечения партнеров и спонсоров. 

 Активизация работы по повышению рейтинга учреждения (поиск новых форм 

организации отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования, 

массовых мероприятий, расширение перечня направленностей). 

 Повышение качества дополнительного образования и отдыха и оздоровления 

детей. 

 Мониторинг и последующее участие в грантовых конкурсах 

 Внедрение электронной системы документоооборота  по образовательной 

деятельности через  ИС «Навигатор дополнительного образования Нижегородской 

области» 

Ожидаемые результаты: 

 повышение качества оказываемых услуг дополнительного образования и отдыха и 

оздоровления детей; 

 увеличение % сохранности контингента; 

 популяризация направлений деятельности Центра;  

 разработка инновационных социально-педагогических проектов; 

 приобретение опыта участия, победы в грантовых конкурсах; 

 активное позиционирование учреждения на различных уровнях; 
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 регистрация 100 % обучающихся в ИС «Навигатор дополнительного образования 

Нижегородской области», переход на электронный документооборот в 

образовательной деятельности. 

 

2.2. Организация образовательной деятельности 

Учебный год в МБУ ДО «ДООЦ Дзержинец» имеет продолжительность 36 недель. 

В 2022-2023 учебном году работа детских объединений начнется с 12 сентября 2022 г. и 

закончится 28 мая 2023 г. В летний период организуется работа детских объединений по 

сокращенным программам на период смены (16 часов в течение 21 дня) в условиях 

круглосуточного пребывания детей в загородном Центре. 

В 2022-2023 учебном году все ДООП имеют срок освоения - 1 год, являются 

модульными, распределяются по следующим направленностям  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 туристско-краеведческая направленность, 

 естественнонаучная направленность, 

 художественная направленность, 

 физкультурно-спортивная направленность, 

 социально-гуманитарная направленность, 

 техническая направленность. 

 
Информация о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах, реализуемых объединениями дополнительного образования в 2022-2023 

учебном году в МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец»: 

№ Название 

программы 

ФИО ПДО Количе

ство 

ДО 

ДООП 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

Возрас

т (лет) 

обучаю

щихся 

Количество 

часов ДООП 

в неделю/ 

год 

Количество 

человеко 

часов в год 

Социально-гуманитарная  направленность 

1 «Хорошее 

настроение» 

Хохлова Е.М. 1 15 с 14 лет  2/72 1080 

2 «Скорочтение» 2 20 с 6,5 лет 4/54 2268 

3 «Доброе 

сердце» 

1 15 с 12 

лет 

6/216 - 

4 «Я - вожатый» 1 15 с 14 лет 2/72 1080 

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

6 «АБВГДейка» Кожевникова 

С.Н. 

3 30 с 6,5 лет 5/180 5400 

Туристско-краеведческая направленность 

7 «Юные 

туристы» 

Разгулина Ю.С. 

 

2 30 с 10 лет 6/216 4320 

8 «Юные 

туристы-

краеведы» 

Окунева А.А. 2 30 с 6,5 лет 6/216 5184 

Естественнонаучная направленность 

9 «Ментальная 

арифметика» 

Сорокина В.В. 4 60 с 6,5 лет 6/216 5760 

10 «Удивительный Окунева А.А. 2 40 с 10 лет 6/216 6480 
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мир вокруг 

нас»  
Техническая направленность 

11  «Студия 

мультипликаци

и «Кадр» 

Брызгалова О.С. 2 18 с 8 лет 3/108 1296 

Художественная направленность 

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

13 «Радуга» Кожевникова 

С.Н. 

2 30 с 6,5 лет 4/144 2880 

14 «Бумажная 

фантазия» 

Сорокина В.В. 2 30 с 6,5 лет 2/72 1440 

15 «Правополуша

рное 

рисование» 

Хохлова Е.М. 1 2 с 6,5 лет 1/72 144 

16 «Палитра» 1 15 с 6,5 лет 2/72 1080 

17 «Сенсорные 

аппликации» 

6 6 с 6,5 лет 2/72 432 

Итого:  35 391 - - 44 244 

 

Общее количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых объединениями дополнительного образования в 2022-2023 

учебном году: 17 ДООП 

Общее количество объединений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в 2021-2022 учебном году: 35 

объединений ДО. Запланированное количество обучающихся на 2022-2023 ученый год 

391 человек, возможно отклонение 5 %, предусмотренное муниципальным заданием. 

 

Деятельность детских объединений в течение года 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. 
Утверждение общеобразовательных программ, 

составление КТП, планов работы ПДО 
До 20 сентября ПДО, методисты 

2. 
Комплектование ДО (набор, зачисление, 

медицинский допуск) 
До 20 сентября ПДО 

3. Составление социального паспорта ДО До 15 октября ПДО 

5. 

Организация работы детских объединений 

 

В летний период по сокращенным программам 

в рамках смен (21 день) 

12 сентября –  

28 мая 

июнь-август 

ПДО 

6. Мониторинг освоения ОП 

Промежуточный – 

до 31 декабря 

Итоговый – до 28 

мая 

Зам. директора 

по УВР, ПДО 

7. Аттестация учащихся 

Входная – до 30 

сентября 

Промежуточная – 

до 30 декабря 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты, ПДО 
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В соответствии с 

модулями ДООП 

8. Профилактические мероприятия 
Согласно плана, по 

приказу 

Методисты, ПО, 

ПДО 

9. 
Проведение инструктажей по технике 

безопасности 
В течение года 

Отв. по охране 

труда, ПДО 

10. Профориентационные мероприятия В течение года ПО, ПДО 

11. 

Участие детей в мероприятиях 

внутриучрежденческого, муниципального, 

областного (всероссийского, международного) 

уровней 

Согласно плана, по 

приказу 
Методисты, ПДО 

12. Составление базы достижений детей В течение года Методисты, ПДО 

13. Открытые занятия, взаимопосещение ДО  Согласно плана Методисты, ПДО 

14. 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

(одаренными, отстающими, требующими 

особого внимания) 

В течение года ПДО 

15. Составление индивидуальных учебных планов До20 сентября 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты, ПДО, 

ПО 

16. 
Подготовка обучающихся  к конкурсным 

мероприятиям 
В течение года ПДО 

17. 
Торжественный слет, посвященный закрытию 

учебного года 
15 мая 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты, ПО, 

ПДО 

18. 
Выдача обучающимся  свидетельств об 

окончании, присвоение разрядов, званий 

По окончании 

ДООП, по запросу 

родителей 

Директор, Зам. 

директора по 

УВР 

19. Ведение журнала учета работы ПДО До 28 мая ПДО 

20. 
Составление отчетной документации по 

результатам деятельности ДО 
До 28 мая ПДО 

21. Анализ образовательной деятельности До 28 мая 
Зам. директора 

по УВР 

 

Мероприятия по предупреждению детского травматизма 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные  

1. Проведение инструктажей по ТБ с 

организаторами соревнований и педагогами 

дополнительного образования 

В течение года Отв. по охране труда 

2. Проведение инструктажей по ТБ с 

участниками соревнований 

В течение года Отв. по охране 

труда, руководители 

команд 

3. Составление акта сдачи-приёмки дистанции 

заместителя по ТБ  главному судье 

соревнований 

В течение года Начальник 

дистанции, 

ответственные за 

соревнования 
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4. Контроль за проведением инструктажа по 

технике безопасности с обучающимися 

детских объединений по видам деятельности  

В течение года Отв. по охране 

труда, зам. 

директора по УВР, 

ПДО 

5. Контроль  за соблюдением оформления 

нормативных документов при направлении 

команд на районные и областные мероприятия 

командирующих организаций 

В течение года Директор, зав. 

отделом, зам. 

директора по УВР 

6. Включение мероприятий по технике 

безопасности и охране труда в программы 

соревнований 

В течение года Методисты, 

педагоги-

организаторы 

7. Проведение учебных тренировок по эвакуации 

воспитанников и персонала по сигналам ЧС 

В течение года Отв. по охране труда 

8. Осуществление регулярного контроля за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно правилам и нормам 

СанПин – 2.4.4.1251-03: 

- Санитарно-гигиеническим состоянием 

учреждения, световой, питьевой, воздушный 

режимы кабинетов и режим занятий; 

- Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к занятию: здоровье сберегающий 

анализ расписания, предотвращение 

перегрузки занятиями, профилактика зрения 

(проведение гимнастики для глаз, 

физкультминутки). 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

Зам. директора по 

ОВ 

 

 

Зам. директора по 

ОВ 

 

Зам. директора по 

УВР, ПДО 

9. Проведение профилактики травматизма 

(беседы по ПДД, ТБ) среди учащихся 

«Безопасный путь домой». 

В течение года Зам. директора по 

УВР, ПДО 

10. Соблюдение мер противопожарной 

безопасности на протяжении всего учебного 

года. 

В течение года Зам. директора по 

ОВ 

11. Выполнение мероприятий, касающихся 

соблюдения  безопасности (подсыпка песка на 

спортивных площадках, проверка дистанций, 

спортивного инвентаря и сооружений с 

составление акта и т.д.)  

В течение года Зам. директора по 

ОВ, специалист по 

ОТ 

 

Медицинский контроль 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные  

1. Обеспечение медицинского допуска 

обучающихся ДО по отдельным 

направленностям к новому учебному году 

Сентябрь 

 2022 года 

ПДО 

2. Обеспечение медицинского обслуживания 

на соревнованиях 

В течение 

года 

Медицинская сестра  

( по договору) 

3. Систематический контроль за 

соблюдением основных гигиенических 

требований 

В течение 

года 

Медицинская сестра  

( по договору) 
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4. Контроль за оздоровлением детей в летний 

период 

Июнь-август 

2023 

Врач  (по договору) 

 
 

 

План мероприятий по предупреждению распространения короновирусной инфекции 

(COVID-19): 

 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Срок 

1. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях 

1.1. Обеспечить проведение ежедневной влажной 

уборки в помещениях МБУ ДО «ДООЦ 

«Дзержинец» с применением дезинфицирующих 

средств, активных в отношении вирусов 

Заместитель директора 

по ОВ  

Гыбин Н.И. 

Ежедневно 

1.2. Обеспечить регулярное проветривание 

кабинетов (каждые 2 часа по 10 - 15 минут) 

Заместитель директора 

по ОВ  

Гыбин Н.И. 

Ежедневно 

1.3. Обеспечить при нахождении в одном 

помещении дистанцию 2 метра между людьми  

Заместитель директора 

по ОВ  

Гыбин Н.И. 

Контроль 

ежедневно 

1.4. Обеспечить наличие в санузлах средств 

гигиены и дезинфекции 

Заместитель директора 

по ОВ  

Гыбин Н.И. 

Контроль 

ежедневно 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу 

состояния здоровья сотрудников 

2.1. Изменить график работы с целью исключения 

массового скопления при входе и выходе 

сотрудников. 

Секретарь  

Ежедневно 

2.2. Организовать ежедневное измерение 

температуры тела сотрудников управлений, с 

занесением в журнал измерений температуры 

тела сотрудников 

Вахтер, секретарь 

Ежедневно 

2.3. Организовать мониторинг посещений 

сотрудниками МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» 

стран и территорий, где зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции с целью 

своевременного обращения их за медицинской 

помощью и самоизоляции на дому 

Директор МБУ ДО 

«ДООЦ «Дзержинец» 

Мочнев Д.А. 

до особого 

распоряжения 

2.4. Ежедневно предоставлять директору МБУ 

ДО «ДООЦ «Дзержинец» информацию о случаях 

Заместитель директора 

по ОВ Гыбин Н.И. 

до особого 

распоряжения 
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заболевания сотрудников 

2.5. Организовать проведение инструктажей для 

сотрудников о действиях в случае выявления 

больного с симптомами новой коронавирусной 

инфекции (повышение температуры тела, 

наличие респираторных симптомов), а так же 

ознакомление с инструкцией о применении 

дезинфицирующих средств 

Специалист по охране 

труда Игнатьева Е.С. 

Однократно 

2.6. Оказывать содействие сотрудникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции 

на дому 

Специалист по охране 

труда Игнатьева Е.С. 

до особого 

распоряжения 

2.7. Обеспечить возможность организации 

удаленного доступа к информационным ресурсам 

МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» для выполнения 

работниками должностных обязанностей при 

режиме самоизоляции. 

Зам. директора по УВР 

Родионычева М.С. 

до особого 

распоряжения 

3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями  

3.1. Обеспечить информирование об особом 

режиме посещения, способах получения 

информации по интересующим вопросам без 

посещения посредством размещения информации 

на интернет-сайте.  

Зам. директора по УВР 

Родионычева М.С. 

до особого 

распоряжения 

3.2. В помещениях для посетителей  не реже 1 

раза в 2 часа проводить влажную уборку 

дезинфицирующими средствами в местах 

ожидания, информирования, приема и 

обслуживания, включая обработку столов, 

стульев, стендов, а также пишущих 

принадлежностей 

Заместитель директора 

по ОВ Гыбин Н.И. 

Ежедневно 

до особого 

распоряжения 

3.3. При визуальном выявлении посетителей с 

симптомами заболевания обеспечить их 

изоляцию от сотрудников МБУ ДО «ДООЦ 

«Дзержинец», предложить гражданину 

обратиться к врачу и воспользоваться другими 

доступными способами обращения в учреждение 

(письменное обращение, интернет-сервисы, 

обращение в Единый Контакт-центр. 

Секретарь 

Ежедневно 

 до особого 

распоряжения 

 

Отдых и оздоровление детей 

 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные  

1. Разработка и утверждение   программы отдыха Март-апрель Директор, зам. 
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и оздоровления детей, составление   план-сеток 

работы  смен 

 2023 года директора по УВР, 

ПДО 

2. Составление и утверждение графика смен Декабрь 2022 

года 

Директор 

3. Разработка калькуляции стоимости путевок и 

платных услуг 

Ноябрь 

2022г. - 

январь 2023 

года 

Директор, 

 гл. бухгалтер 

4. Подбор квалифицированных кадров Февраль-май 

 2023 года 

Директор, 

зам.директора по 

ОВ, зам. директора 

по УВР, методисты 

4. Функционирование Центра в условиях 

загородного отдыха 

Июнь-август 

2023 

Директор, 

зам.директора по 

ОВ, зам. директора 

по УВР, методисты 

 

 

2.3. Организация воспитательной работы 

МБУ ДО «ДООЦ Дзержинец» является составной частью единого воспитательного 

пространства и в процессе организации воспитательной работы осуществляет 

сотрудничество не только с образовательными учреждениями, но и с учреждениями 

культуры, здравоохранения, министерства внутренних дел, религиозными и 

общественными организациями.  

Цель воспитательной работы в Центре - развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Основными направлениями воспитательной работы «ДООЦ Дзержинец» являются: 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социокультурное, гражданско-

патриотическое, экологическое, трудовое воспитание обучающихся, посредством 

организации  внутриучрежденческих, районных и координации областных на 

муниципальном этапе мероприятий туристско-краеведческой, естественнонаучной, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной и технической 

направленности, проведения профилактических и профориентационных мероприятий на 

районном и внутриучрежденческом уровне, вовлечения обучающихся в добровольческую, 

трудовую, культурно-массовую деятельность, организация отдыха и оздоровления детей.  

 

Содержание деятельности отдела организационно-массовой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  

Составление перспективного плана 

воспитательной работы учреждения 

по направленностям 

(Приложение № 1) 

До 20 сентября 

 
Методисты 

2.  
Составление плана мероприятий 

(месяц, неделя) 
В течение года Методисты 
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3.  

Организация, проведение, 

курирование мероприятий 

различного уровня по направлениям 

работы Центра  

В течение года 
Методисты, ПО, 

ПДО 

4.  

Организация и проведение 

профилактических мероприятий 

различного уровня 

В течение года 
Методисты, ПО, 

ПДО 

5.  

Организация и проведение 

профориентационных мероприятий 

внутриучрежденческого уровня 

В течение года 
Методисты, ПО, 

ПДО 

6.  
Организация мероприятий по 

заявкам  

В течение года 

Летние каникулы 

Методисты, ПО, 

ПДО 

7.  Проектная деятельность В течение года Методисты 

8.  

Методическое сопровождение 

мероприятий (положения, заявки 

участников, программы, сценарии, 

проекты приказов, планы, 

раздаточный материал, листы 

регистрации, протоколы, 

информационные справки, заметки в 

СМИ и т.д.) 

Период подготовки к 

мероприятию (за 14 

дней до начала) 

По окончании 

мероприятия (не 

позднее 5 дней) 

Методисты, ПО 

9.  

Обеспечение организационного 

сопровождения мероприятий 

(медицинский контроль, судейство, 

инструктажи по ТБ, звуковое 

сопровождение, межведомственное 

сотрудничество и т.д.) 

Период подготовки к 

мероприятию (за 2 

дня до начала) 

Специалист по 

охране труда, зам. 

директора по ОВ, 

методисты 

10.  
Составление отчетной документации 

по направлениям деятельности 
В течение года Методисты 

11.  
Анализ организационно-массовой 

работы 
До 5 июня Методисты 

 
2.4. Организация работы с родителями 

Цель и задачи работы с родителями обучающихся: 

1. Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями 

обучающихся. 

2. Изучение воспитательных возможностей семей, развитие творческого потенциала 

семьи. 

3. Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

4. Создание атмосферы сопричастности к занятиям в объединении. 

5. Вовлечение родителей в совместные проекты с детьми. 

6. Консультирование по вопросам регистрации в ИС «Навигатор дополнительного 

образования», участия в системе персонифицированного дополнительного образования.  

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственны

е 

1.  
Личное 

взаимодействие  

- привлечение родителей через 

презентации объединений ДО на 

родительских собраниях в 

До 20 

сентября 

 

 ПДО 



50 

школах-партнерах, в рамках 

сетевого взаимодействия 

- организация личной 

регистрации родителей в ИС 

«Навигатор дополнительного 

образования», информирование 

родителей с помощью системы 

«Навигатор» о программе 

объединения, расписании и 

пропусках занятий, достижениях 

обучающихся 

-составление социального 

паспорта 

- получение сведений об 

имеющихся ЗУН ребенка, 

психологической характеристике 

- индивидуальные консультации 

- подготовка ребенка к участию в 

конкурсных мероприятиях 

- размещение информации о 

мероприятиях, достижениях  на 

сайте учреждения, группе в соц. 

сети «В контакте» «Дзержинец-

ИНФО» 

 

 

 

До 1 октября 

 

 

 

 

 

 

 

До 10 октября 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

2.  

Взаимодействи

е в 

образовательно

й деятельности 

- проведение родительских 

собраний внутри ДО 

- сотрудничество с активными 

родителями в деятельности ДО, 

создание родительского комитета 

- привлечение родителей к 

улучшению МТБ 

- проведение открытых занятий, 

мастер-классов для родителей 

- анкетирование, анализ 

удовлетворенности качеством 

дополнительного образования 

 

До 15 октября 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Апрель 

Зам. директора 

по УВР, ПДО 

3.  

Взаимодействи

е в 

воспитательной 

работе 

- привлечение родителей к 

подготовке детей для участия  в 

конкурсах, мероприятиях 

- проведение совместных 

мероприятий (семейные 

праздники, спортивные семейные 

соревнования и т. д.), реализация 

совместных семейных проектов 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты,  

ПДО 

 
2.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Методическая деятельность в МБУ ДО «ДООЦ Дзержинец» направлена на 

повышение качества дополнительного образования в соответствии с современными 

требованиями и изменениями нормативно-правовой базы в сфере образования. 
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Цель методической деятельности в 2022-2023 учебном году: совершенствование 

форм и методов работы с педагогами, повышение педагогического мастерства, оказание 

помощи в освоении педагогических технологий и   информационного сопровождения 

образовательной деятельности и отдыха и оздоровления детей.  

Предполагается решить следующие задачи: 

- создание условий для осуществления воспитательно-образовательной работы; 

- реализация целевой модели наставничества, создание новых наставнических пар;  

- совершенствование системы функционирования методического центра учреждения;  

- осуществление анализа методической деятельности учреждения, выявление фактов 

несоответствия современным требованиям, предъявляемым к организации 

образовательной деятельности; 

- планирование методической деятельности на 2022-2023 учебный год; 

- осуществление программно-методического, научно-методического, информационного 

сопровождения образовательной деятельности 

Содержание методической деятельности в 2022-2023 учебном году 

- обновление и расширение методической базы учреждения,  
- создание электронной базы методической продукции и ее размещение на официальном 

сайте учреждения; 
- обеспечение деятельности детских объединений современной учебно-планирующей и 

учебно-методической документацией, разработка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, согласно востребованности потребителей; 
-  планирование и реализация системы работы с педагогическими кадрами, диагностика, 

прогнозирование и планирование подготовки,  переподготовки, повышения квалификации 

педагогов; 
- оказание помощи педагогам в подготовке к аттестационным процедурам, формировании 

портфолио профессиональных достижений; 
- создание благоприятных условий для профессиональной деятельности и творческой 

самореализации начинающих педагогов; 
- выявление, изучение, оценка результативности и распространение передового 

педагогического опыта; 
- совершенствование издательской деятельности; 
- совершенствование деятельности музея учреждения;  
- обеспечение деятельности единого методического объединения педагогов, проведение 

методических советов, занятий начинающих педагогов;  
- организация мониторинга освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ обучающимися; 
- посещение (взаимопосещение) занятий педагогов дополнительного образования и 

мероприятий педагогов-организаторов с целью анализа и оказания методической 

поддержки; 
- анализ организации образовательной деятельности в учреждении и разработка 

предложений по повышению ее эффективности, поиск новых форм и методов проведения 

учебных занятий и воспитательных мероприятий;  
- внедрение инновационных технологий в образовательную деятельность;  
- осуществление и повышение качества методического обеспечения массовых 

мероприятий, отдыха и оздоровления детей; 
- корректировка положений муниципальных мероприятий, разработка новых положений; 
- курирование муниципальных этапов областных, всероссийских, международных 

конкурсов и акций; 
- проведение инструктивно-методических совещаний в процессе подготовки к 

мероприятиям; 
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- составление базы достижений обучающихся; 
- взаимодействие с ММО учителей-предметников и классных руководителей школ города 

и округа; 
- участие в работе ММО педагогов дополнительного образования. 

В 2022-2023 учебном году предполагается организовать работу педагогического 

коллектива МБУ ДО «ДООЦ Дзержинец» над единой методической темой 

«Наставничество, как инструмент повышения качества дополнительного образования» 

В состав Методического совета входят председатель - методист Игнатьева Е.С., 

зам. директора по УВР Родионычева М.С, педагог дополнительного образования 1 

квалификационной категории  Хохлова Е.М., педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории Разгулина Ю.С. 

Организация кураторства педагогов по следующим направлениям: 

 профилактическая деятельность; 

 обеспечение функционирования и развития музея учреждения;  

 информационная деятельность, взаимодействие со СМИ; 

 обеспечение функционирования сайта учреждения; 

 разработка рекламной и печатной продукции; 

 организация работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 организация походов выходного дня по заявкам ОУ; 

 организация экскурсионной работы; 

 организация мероприятий, конкурсов туристско-краеведческой и экологической 

направленностей; 

 эстетическое оформление Центра (организация выставок, оформление 

информационных  стендов); 

 курирование вопросов и поддержка волонтерского движения, организация работы 

муниципального отделения Волонтеров Победы; 

 организация мероприятий духовно-нравственной направленности, взаимодействие 

с представителями РПЦ; 

 организация работы с детьми ОВЗ и их родителями, в том числе реализация 

социальных проектов; 

 ведение документации комиссии по оценке результативности деятельности 

педагогического коллектива. 

 

План проведения заседаний Педагогического совета  

МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» на 2022-2023 учебный год 

 

№ Дата Тема Ответственные 

1 12.09.2022 Итоги летней оздоровительной кампании 

2022г.  

Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год 

Директор, методист 

2 13.12.2022 «Концепция развития дополнительного РФ 

образования до 2030 г.» 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист 
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3 14.02.2023 «Реализация целевой модели наставничества  

МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец»: проблемы, 

пути решения, перспективы» 

Директор, методист 

4 30.05.2023 Анализ работы МБУ ДО «ДООЦ Дзержинец» 

за 2022-2023 учебный год. Утверждение плана 

работы по реализации летней 

оздоровительной кампании 2023г. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист 

 
План проведения заседаний Методического совета  

МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» на 2022-2023 учебный год 

№ Дата Тема Ответственные 

1 12.09.2022 Рассмотрение и утверждение плана работы на 

учебный год, приоритетные задачи. Анализ 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, рекомендации к 

реализации ДООП. 

Методисты 

2 06.12.2022 «Профессиональная компетентность 

педагогов, как основной фактор успешности 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в том числе для обучающихся с 

ОВЗ»  

Методисты 

3 07.02.2023 «Целевая модель наставничества, реализация 

модуля в ИС «Навигатор ДО НО» 

Методисты 

4 29.05.2023 Мониторинг выполнения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Подведение итогов работы. 

методического совета за учебный год. 

Методисты 

 

2.6. Работа с педагогическими кадрами  

Структура педагогического состава 

Педагогический персонал – 10  чел.: 

- методисты – 1; 

- педагоги-организаторы – 3; 

- педагоги ДО – 4 ( + внешним совмещением - 2 чел., внутренним совмещением - 1 чел.,  

отпуск по уходу за ребенком -1 чел.) 

План работы с педагогическими кадрами 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Распределение и утверждение Сентябрь  Директор 
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педагогической нагрузки 

2.  Распределение и утверждение 

дополнительных обязанностей по 

кураторству 

В течение года Директор 

3.  Разработка и утверждение ЛНА В течение года Директор 

4.  Разработка и утверждение 

перспективных планов работы по 

направлениям 

Сентябрь  Методисты, ПО, 

кураторы 

5.  Утверждение плана работы Сентябрь  Директор 

6.  Утверждение учебного плана Сентябрь  Директор, зам. 

директора по УВР 

7.  Утверждение дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, КТП 

ПДО  

Сентябрь  Директор, зам. 

директора по 

УВР, методисты, 

ПДО 

8.  Утверждение графика работы и 

расписания занятий ДО и его 

корректировка 

Сентябрь  Директор, зам. 

директора по 

УВР, ПДО 

9.  Комплектование ДО Август - 

Сентябрь  

Зам. директора по 

УВР, ПДО 

10.  Проведение инструктажа по ТБ  В течение года Специалист по 

ОТ 

11.  Проведение мероприятий по охране 

труда и профилактике 

В течение года Специалист по 

ОТ 

12.  Заседания общего собрания Октябрь 2022г.. 

Май 2023 г. 

Директор 

13.  Избрание членов Совета учреждения Октябрь Директор 

14.  Комплектование состава комиссий Октябрь  Директор 

15.  Заседания Совета учреждения Ежемесячно Директор 

16.  Проведение Педагогических советов 12 .09.2022 

13.12.2022 

14.02.2023 

30.05.2023 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, зав. отделом 

17.  Проведение методических советов 12.09.2022 

06.12.2022 

07.02.2023 

29.05.2023 

Зам. директора по 

УВР, методисты 

18.  Работа с учебно-планирующей, 

методической, отчетной и пр. 

документацией 

В течение года Зам. директора по 

УВР, методисты, 

ПО, ПДО 

19.  Составление и утверждение планов и 

графиков контроля 

Январь 2023 г., 

далее в 

соответствии с 

планом контроля 

Директор, зам. 

директора по 

УВР,  методисты 

20.  Внутриучрежденческий контроль В течение года Директор, зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по ОВ, 

методисты 
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21.  Консультативная помощь педагогам, 

анкетирование, собеседования 

В течение года Директор, зам. 

директора по 

УВР,  специалист 

по ОТ, методисты 

22.  Проведение аттестационных процедур в 

целях подтверждения СЗД 

Согласно 

графика 

Аттестационная 

комиссия 

23.  Проведение внутриучрежденческих 

конкурсов профессионального 

мастерства, семинаров, комплектование 

портфолио педагога 

В течение года Методисты 

24.  Организация курсовой подготовки 

педагогов, помощь  в прохождении 

аттестационных процедур в целях 

установления квалификационной 

категории 

Согласно 

графика 

Зам. директора по 

УВР 

25.  Организация медицинского осмотра  По графику Специалист по 

ОТ 

26.  Сдача годовой отчетной документации Май-июнь 2023г ПДО, методисты, 

зам. дир. по УВР 

План-график курсовой подготовки педагогов 

 

№ 

п/п 

ФИО / 

должность 

Название программы 

1.  Игнатьева 

Екатерина 

Сергеевна, 

методист 

«Методическое сопровождение в организации дополнительного 

образования»  

«Социальное проектирование» 

2.  Хрипкова 

Полина 

Кирилловна, ПО 

«Спортивный туризм в образовательной организации» 

План-график  прохождения аттестации педагогов 

 

№ 

п/п 

ФИО / 

должность 

Период прохождения Категория 

- - - - 

 

2.7. Внутреннее руководство и контроль 

 План внутри учрежденческого контроля 

 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Сбор планирующей документации 

(программы ДО, планы работы и 

т.д.) 

Сентябрь  Зам. директора по УВР, 

методист 

2.  Составление графиков работы, 

расписания занятий ДО 

Сентябрь  

 

Директор, зам. 

директора по УВР,  

3.  Утверждение графика открытых Январь-февраль Зам. директора по УВР 
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занятий ДО 

4.  Посещение открытых занятий ДО Согласно графика Зам. директора по УВР, 

методисты 

5.  Утверждение графика контрольных 

посещений занятий ДО 

Октябрь. 

Январь  

Зам. директора по УВР 

6.  Контрольные посещения  занятий 

ДО 

Согласно графика Директор, зам. 

директора по УВР, 

методисты 

7.  Анализ посещенных занятий ДО, 

составление справок контроля 

В течение 3 дней 

после посещения 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

методисты 
8.  

Мониторинг освоения ДООП Согласно ДООП 
Зам. директора по УВР, 

ПДО 

9.  
Аттестация обучающихся Согласно ДООП 

Зам. директора по УВР, 

ПДО 

10.  Составление базы достижений 

учащихся 
В течение года Методисты, ПДО 

11.  Проверка журналов учета работы 

ДО 

5 числа каждого 

месяца 

Зам. директора по УВР 

12.  Проверка портфолио педагогов В течение года Зам. директора по УВР, 

методист 

13.  Проверка методического 

сопровождения мероприятий 

Период подготовки 

к мероприятию (за 

14 дней до начала) 

Методисты 

14.  Анализ качества проведенных 

мероприятий  

По окончании 

мероприятия (не 

позднее 3 дней) 

Методисты  

15.  Сбор информационных справок и 

листов регистрации 

По окончании 

мероприятия (не 

позднее 3 дней) 

Методист 

16.  Проверка протоколов заседания 

Методического совета 

По окончании 

каждого заседания 

Зам. директора по УВР 

17.  Сбор годовой отчетной 

документации 

До 5 июня 2022 г. Зам. директора по УВР 

18.  Анализ работы за год Июнь 2022 г. Зам. директора по УВР, 

методисты 

График документооборота 

 

Документация Сроки сдачи Кому 

Заместитель директора по УВР 

План работы на учебный год До 12.09.2022 Директор 

Формы планирующей документации, 

заявлений для родителей и пр. для педагогов  

До 12.09.2022 ПДО, ПО,  

методисты 

График работы педагогических работников  До 12.09.2022 Директор 

Расписание занятий ДО До 12.09.2022 Директор 

График открытых занятий ДО Январь-февраль 2023г. Директор 

График контрольных посещений ДО Октябрь 2022г.  

Январь 2023г. 

Директор 

Регистрация обучающихся в ИС «Навигатор До  12.09.2022г. ПДО 
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ДО», формирование списков, оформление 

журналов посещаемости 

Диагностические карты (мониторинг) До 25.09.2022 г. ПДО 

Учебный план на год До 19 .09.2022 г. Директор 

Проект приказа о зачислении учащихся До 12 .09.2022г. Директор 

Социальный паспорт учащихся До 25.09.2022 г. Директор 

Мониторинг  освоения ОП 
До 31.12. 2022 г. 

До 30.05. 2023 г. 
Директор 

Справки контроля 
В течение 3 дней после 

посещения 
Директор 

Анкеты для родителей и учащихся До 01.03.2023 г. ПДО 

Анализ анкетирования родителей и учащихся До 15.03.2023 г. Директор 

Протоколы заседаний Педагогического 

совета 

В течение 5 дней после 

проведения 

Директор 

Формы отчетной документации для педагогов  До 29.05.2023г. ПДО, ПО, 

методисты 

Проект приказа о выпуске обучающихся До 28.05.2023 г. Директор 

Анализ деятельности за учебный год До 30.05.2023 г. Директор 

Заместитель директора по ОВ 

План развития МТБ Сентябрь  Директор 

План проведения хозяйственно-технических 

мероприятий по улучшению хозяйственно-

производственной и образовательной базы 

учреждения 

Сентябрь  Директор 

Паспорт безопасности Сентябрь  Директор 

Паспорт дорожной безопасности Сентябрь  Директор 

Отчет об и индикаторах для расчета целевых 

показателей в области энергосбережения  

(Отдел цен, тарифной и жилищной политики 

администрации БМР) 

До 10 числа 

ежеквартально 

Директор 

Проект лимитов потребления энергоресурсов 

на текущий год (Отдел цен, тарифной и 

жилищной политики администрации БМР) 

Январь, коррекция в 

течение года 

Директор 

Заведующий структурным подразделением 

Муниципальное задание на 2021 год До 20.01.2023 г. Директор 

План работы на учебный год по 

направлениям 

До 12 .09.2022 г. Директор 

Отчет о выполнении муниципального задания До 15.12.2022 Директор 

Паспорт учреждения по загородному отдыху Март  Директор 

Специалист по охране труда 

Перечень инструкций обучающихся и 

сотрудников по охране и безопасности труда 

До 12.09.2022 г. ПДО, ПО 

Журналы регистрации инструктажей 

обучающихся и сотрудников по охране и 

безопасности труда 

До 12.09.2022 г. ПДО, ПО 

Отчеты по охране труда, пожарной 

безопасности (по запросу УО и СПЗД) 

Ежемесячно Директор 

Зав. отделом организационно-массовой работы 

План работы на месяц До 25 числа Директор 
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ежемесячно 

Справки контроля 
В течение 3 дней после 

посещения 
Директор 

Информационно-аналитическая справка по 

итогам проведенного мероприятия 

В течение 3 дней после 

посещения 
Директор 

Анализ работы за учебный год До 30.05.2023 г. Директор 

Методисты 

Календарный план-сетка на месяц До 24 числа 

ежемесячно 

Методист 

Аттестационные карты В соответствии с 

учебным планом 

ПДО 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 
До 12.09.2022 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Проекты положений о проведении 

мероприятий 

До 01.10. 2022 г. Методист 

Положение о проведении мероприятия, 

проект приказа, план подготовки, программа 

проведения  

За 20 дней до начала Методист 

Методический материал для проведения 

мероприятия  
За 14 дней до начала 

Методист 

Протоколы, информационные справки, 

отчеты об итогах проведения мероприятия 

В течение 3 дней после 

проведения 

Методист 

Протоколы заседаний Методического совета 
В течение 5 дней после 

проведения 

Зам. директора 

по УВР 

Самооценка результативности деятельности  До 5 числа ежемесячно Директор 

Отчет о работе за учебный год по 

направлениям 
До 30.05.2023 г. 

Методист 

Анализы посещенных занятий ДО, справки 

контроля 

В течение 3 дней после 

посещения 

Зам. директора 

по УВР 

Портфолио профессиональных достижений В течение года 
Руководитель 

МО 

Педагоги-организаторы 

План работы на учебный год 

До 20.09.2022 г. Методист, 

зам.директора 

по УВР 

Календарный план-сетка на месяц До 24 числа 

ежемесячно 

Методист 

Самооценка результативности деятельности  До 5 числа ежемесячно Директор 

Отчет об итогах проведения мероприятия, 

заявки ОУ, листы регистрации, сценарии 

В течение 5 дней после 

проведения 

Методист. 

Отчет о работе за учебный год До 30.05.2023 г. 

Методист, 

зам.директора 

по УВР 

Портфолио профессиональных достижений В течение года Методисты 

Педагоги дополнительного образования 

Дополнительные общеобразовательные обще 

развивающие программы 
До 12.09.2022 г. 

Методист, 

зам.директора 

по УВР  

Оформление заявок, поданных через ИС До 12.09.2022 г. Зам. директора 
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«Навигатор ДО», формирование списков 

обучающихся 

по УВР 

Расписание занятий работы объединений 

дополнительного образования 
До 19.09.2022 г. 

 

Социальные паспорта объединений ДО До 19.09.2022 г. 
Зам. директора 

по УВР 

Протоколы родительских собраний  
До 01.11.2022 г. 

До 22.05.2022 г.  

Зам. директора 

по УВР 

Журналы учета работы объединений ДО До 5 числа ежемесячно 
Зам. директора 

по УВР 

Журналы регистрации инструктажей 

учащихся по охране и безопасности труда  
До 5 числа ежемесячно 

Специалист по 

охране труда 

Самооценка результативности деятельности  До 5 числа ежемесячно Директор 

Анкетирование родителей и учащихся До 15.03.2023 г. 
Зам. директора 

по УВР 

Мониторинг освоения ОП 
Промежуточный – до 
20.12.2022 
Итоговый – до 30.05.2023 

Зам. директора 

по УВР 

Аттестация учащихся Согласно ДООП 
Зам. директора 

по УВР 

Достижения учащихся До 5 числа ежемесячно Методисты 

Портфолио профессиональных достижений В течение года Методисты 

Отчет о работе за учебный год До 30.06.2023 г. 
Зам. директора 

по УВР 

Кураторы (дополнительно возложенные обязанности) 

План работы на учебный год либо проект 

деятельности 
До 10.09.2022 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Календарный план-сетка мероприятий на 

месяц 

До 24 числа 

ежемесячно 

Методист 

Отчет по итогам реализации за месяц 
До 24 числа 

ежемесячно 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет об итогах проведения мероприятия, 

листы регистрации, сценарии 

В течение 3 дней после 

проведения 

Методист 

Отчет о работе за учебный год До 30.05.2023 г. 
Зам. директора 

по УВР 

 

2.8. Улучшение материально-технической базы и ее финансирование  

 

№  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1.Субсидии на иные цели 

1.1.Мероприятия по улучшению учебно-воспитательной и образовательной среды 

1.1.1. 

Приобретение оборудования для 

оснащения секций и кружков 

В течение года 

Директор, бухгалтер   

1.1.2. 

Приобретение расходных материалов 

для оснащения множительной и 

копировальной техники  

В течение года Директор, бухгалтер   
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1.2. Мероприятия по обеспечению охраны и безопасности  

1.2.1. Установка системы 

видеонаблюдения 

Ноябрь 2022 Директор, бухгалтер   

1.2.2. Ремонт ограждения по периметру 

лагеря 

В течение года Директор, бухгалтер   

1.2.3. Установка пластиковых окон дом №9 Октябрь 2022 Директор, бухгалтер   

1.2.4. Установка пластиковых окон дом 

№10 

Октябрь 2022 Директор, бухгалтер   

1.2.5. Ремонт ограждения территории 

изолятора и  молниеотводов 

В течение года Директор, бухгалтер   

1.2.6. Выполнение хозяйственных работ по 

благоустройству Центра (озеленение, 

места отдыха, спил деревьев и т.д.) 

В течение года Директор, бухгалтер   

1.2.7. Ремонт пожарного сухотруба 

(сварка) 

В течение года Директор, бухгалтер   

1.2.8. Ремонт уличных столов и лавок, 

лавок на танцевальной площадке, 

беседок 

В течение года Директор, бухгалтер   

1.2.9. Строительство противопожарной 

перегородки у здания РУ 

В течение года Директор, бухгалтер   

1.2.10. Реконструкция баскетбольной 

площадки (верхней) 

Сентябрь 20022 Директор, бухгалтер   

1.2.11. Реконструкция баскетбольной 

площадки (нижней) 

Сентябрь 20022 Директор, бухгалтер   

1.2.12. Реконструкция места для построения 

отрядов (Звезда) 

В течение года Директор, бухгалтер   

1.2.13. Ремонт крыши столовой В течение года Директор, бухгалтер   

1.2.14. Восстановление целостности 

дорожек вокруг и по территории 

центра 

В течение года Директор, бухгалтер   

1.2.15. Частичное восстановление 

целостности стен в жилых корпусах, 

столовой, пищеблоке, изоляторе, 

методическом кабинете, кружковых 

и игровых комнатах, складских 

помещениях, административных 

помещениях, помещениях душевых, 

сушильной комнате 

В течение года Директор, бухгалтер   

1.2.16. Реконструкция резервной скважины По мере 

поступления 

средств 

 

1.2.17. Прокладка центральной канализации По мере 

поступления 

средств 

 

1.2.18 Чистка и покраска накопительной 

емкости для воды 

По мере 

поступления 

средств 

 

1.3.Мероприятия по улучшению качества оказания оздоровительно-образовательной услуги 

1.3.1 Выборочный декоративный ремонт В течение года Директор, бухгалтер   
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помещений столовой 

1.3.2 Приобретение технологического 

оборудования, музыкальной 

аппаратуры и компьютерной техники 

В течение года Директор, бухгалтер   

1.3.3 Приобретение холодильного 

оборудования 

В течение года Директор, бухгалтер   

1.3.4 Приобретение кухонного 

оборудования 

В течение года Директор, бухгалтер   

2.Средства от приносящей доход деятельности 

2.1. 

Приобретение беспроводных 

микрофонов 

В течение года Директор, бухгалтер   

2.2. 

Оснащение и оборудование 

баскетбольной площадки 

В течение года Директор, бухгалтер  

2.3. 

Обустройство тира 

В течение года Директор, бухгалтер   

2.4. 

Приобретение постельных 

принадлежностей 

В течение года Директор, бухгалтер   

2.5. 

Приобретение мебели в кинозал 

В течение года Директор, бухгалтер   

2.6. 

Приобретение костюмов 

В течение года Директор, бухгалтер   

2.7. 

Приобретение единой формы для 

вожатых и атрибутов одежды для 

отрядов, приобретение флагов 

В течение года Директор, бухгалтер   

2.8. 

Реконструкция старых домов в целях 

организации в них проживания детей 

палаточного лагеря и оснащение 

домов для проведения в них занятий 

ДО 

В течение года Директор, бухгалтер   

 

2.9.  Финансово-хозяйственная деятельность 

№  Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственные за 

выполнение 

1. Организационные 

1.1 Проведение  инструктажа по охране труда ТБ В течение 

года 

Специалист по ОТ 

1.2 Проведение тарификации педагогических 

работников, обслуживающего персонала, 

педагогов-совместителей. 

Сентябрь 

2022г. 

Директор, бухгалтер   
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1.3 Проведение осмотра технического состояния 

здания 

1 раз в 

квартал 

Зам.директора по 

ОВ 

1.4 

Обеспечение противопожарной безопасности в 

учреждении: 

- техническое обслуживание  АПС 

- проведение тренировок по эвакуации из 

зданий и территории центра 

- исполнение предписаний   

Ежемесячн

о 

Зам.директора по 

ОВ 

1.5 Подготовка тепло-хозяйства  к новому 

учебному году (опрессовка тепловых сетей, 

поверка средств измерения. сопротивления 

изоляции) 

Июль – 

сентябрь 

2023г. 

Апрель-

май 2023 г. 

Зам.директора по 

ОВ 

1.6 

Подготовка зданий и территории к летнему 

сезону и  к новому учебному году:  

- косметический ремонт помещений (частичная 

покраска полов  в фойе, коридоре и кабинетах); 

- установка подвесного потолка в актовом зале; 

- косметический ремонт санузла, комнаты для 

приема пищи (по мере поступления средств)   

- генеральная уборка учебных и 

вспомогательных помещений в зданиях и 

территории центра; 

- восстановление забора вокруг Центра; 

- ремонт кровли зданий; 

- замена окон по программе энергосбережения; 

- выборочный ремонт фундамента Центра; 

- смена части ограждения по периметру Центра; 

- обшивка негорючими материалами и ремонт 

жилых корпусов; 

- ремонт палубы бассейна и душевых; 

- частичный косметический ремонт изолятора; 

- частичный косметический ремонт помещений; 

- реконструкция  звезды; 

- шпатлевка и покраска плаца и ступеней у 

здания столовой; 

- демонтаж крылец старых домиков; 

- прокладка электрокабеля  к старым домикам; 

-установка дополнительных видеокамер; 

- установка дверей на туалетные и душевые 

кабинки; 

- реконструкция старых домиков;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- реконструкция баскетбольной площадки.  

 

Июль-

сентябрь 

2023г. 

Зам.директора по 

ОВ 

1.7 

Заключение договоров с обслуживающими 

организациями: ПАО «ТНС энерго», АО 

«Волга», Ростелеком 

 

Октябрь – 

декабрь 

2022г. 

Зам.директора по 

ОВ, бухгалтер  
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2. Противоэпидемические (профилактические) мероприятия  

2.1 Проведение ежедневной уборки территории 

Центра                                                                                                                                                                 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ОВ 

2.2 Отслеживание состояния укомплектованности 

аптечек первой медицинской помощи 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ОВ 

2.3 Проведение дезинсекционных, аккарицидных и 

дератизационных мероприятий 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ОВ 

2.4 

Приобретение оборудования и 

дезинфицирующих средств, активных в 

отношении вирусов: 

 дезинфицирующее средство «НикаХлор», 

 перчатки (нитриловые), 

 кожный антисептик, 

 жидкое мыло с обеззараживающим эффектом. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ОВ 

3. Мероприятия по улучшению санитарно-технического состояния 

3.1 Проведение ревизии, промывки систем 

отопления. 

Июль – 

сентябрь 

2023г. 

Зам.директора по 

ОВ 

3.2 

Спил и кронирование деревьев вокруг здания 

Центра Август-

сентябрь 

2023г. 

Зам.директора по 

ОВ 

3.3 

Ремонт системы водоочистки, ревизии и запуска           

системы водоочистки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Май 2023 

года                                                                                                                                                                                                         

Зам.директора по 

ОВ 

4. Приобретение оборудования и материалов 

4.1 Приобретение канцелярских товаров В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

ОВ 

4.2 Ремонт и приобретение туристского 

оборудования 

при 

условии 

достаточно

го 

финансиро

вания                                   

Зам.директора по 

ОВ 

4.3 Оснащение принтеров необходимыми 

материалами (приобретение краски  т.д.) 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

ОВ 
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4.4 Заказ и приобретение «Журналов  учета работы 

педагога дополнительного образования» 

Апрель – 

август 

2023г. 

Зам.директора по 

УВР 

 

2.10. Обеспечение охраны и безопасности труда 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Издать приказ о назначении 

ответственного за технику безопасности и 

пожарную безопасность по Центру 

Январь 2023г. Директор 

2 Проводить проверку запасных выходов из 

здания учреждения  

Ежедневно  Зам.директора по 

ОВ 

3 Проверять исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей  и отсутствие оголенных  

проводов. 

Ежедневно  Зам.директора по 

ОВ 

4 Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при проведении  

плановых и других массовых 

мероприятий 

По плану 

работы Центра 

Зам.директора по 

ОВ 

5 Проведение противопожарных 

инструктажей, инструктажей по охране  

труда, по ПДД, по действиям во время ЧС 

и др.с обучающимися 

В объединениях 

ДО, перед 

походом 

выходного дня, 

перед  выходом  

в город, 

на экскурсии, 

соревнования 

Педагоги Центра 

6 Противопожарный инструктаж, 

инструктаж по охране труда на рабочем 

месте с  педагогическим и 

обслуживающим  персоналом Центра 

1 раз в квартал Специалист по 

охране труда 

7 Ведение журнала инструктажей 

педагогами 

Контроль  Специалист по 

охране труда 

8 Тренировочная эвакуация с 

обучающимися учреждения по отработке 

плана эвакуации в случае возникновения 

пожара и ЧС 

1 раз (осень, 

зима, весна) 

1 раз в лагерную 

смену (летом)  

Зам.директора по 

ОВ 

9 Проверка сопротивления изоляции 

электросети, заземления оборудования и 

молниезащиты здания Центра и филиала 

Март-май 2023 г. Зам.директора по 

ОВ 

10 Согласование, переутверждение (при 

необходимости), корректировка и 

проверка всех видов инструкций  

В течение года Специалист по 

охране труда 

11 Ведение журнала административного 

контроля 

В течение года Зам.директора по 

ОВ, директор, 

педагоги 
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12 Контроль за соблюдением светового и 

теплового режима в кабинетах 

В течение года Зам.директора по 

ОВ 

13 Составить и утвердить программу по 

оказанию первой помощи пострадавшему 

Январь 2023 г. Специалист по 

охране труда 

14 Проверка знаний по оказанию первой 

помощи пострадавшему 

1 раз в квартал Специалист по 

охране труда 

15 Своевременно обновлять 

информационный стенд «Охрана труда» 

В течение года Специалист по 

охране труда 

16 Обеспечить достаточное количество 

огнетушителей в исправном и 

заряженном состоянии 

Постоянно  Зам.директора по 

ОВ 

17 Проверка средств автоматической 

пожарной сигнализации и телефонной 

связи  

Ежемесячно  Зам.директора по 

ОВ ООО 

«Меркурий» 

ОАО «Ростелеком» 

18 Произвести оценку качества и 

эффективности огнезащитной обработки 

деревянных конструкций чердачных                 

помещений 

1 раза в 2 года Зам.директора по 

ОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Приложение 1 

к Плану работы МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Перспективный план проведения муниципальных мероприятий  

МБУ ДО «ДООЦ «Дзержинец» в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

Название мероприятия Сроки 
Категория 

участников 

Предполага

емое 

количество 

участников 

ФИО 

ответсвенного 

1.  Муниципальный этап 

регионального конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся "ЭкоЭнергия" 

с 15.09.2022 

по 10.10.2022 

от 5 до 18 

лет 

10 - 20 

участников  

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

2.  Муниципальный 

семейный праздник 

«ТурFEST», 

посвященный  

Всемирному дню 

туризма  

24.09.2022 

8-11 лет 

(начальная 

школа) 

50-70 

детей, 30-

40 

родителей 

Игнатьева Е.С. , 

методист 

3.  

Учительский туристский 

слет  

24.09.2022 - 

25.09.2022 

Педагогичес

кое 

сообщество 

БМО 

50 - 70 

педагогов 

Игнатьева Е.С. , 

методист 

4.  Муниципальный этап 

областных соревнований 

«Нижегородская школа 

безопасности Зарница» 

11.10.2022 -

12.10 2022 
13-17 лет 220 детей 

Разгулина Ю.С., 

педагог доп. 

образования 

5.  Муниципальные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Золотая осень» 

20.10 2022 9-18 лет 
50-100 

участников 

Разгулина Ю.С., 

педагог доп. 

образования 

6.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

проектных и 

исследовательских работ 

"Экологическая мозаика" 

октябрь  - 

декабрь 

с 10 до 17 

лет 

5 - 10 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

7.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

проектных работ по 

энергосбережению 

"МалоВАТТов" 

октябрь 2022 - 

январь 2023 

с 10 до 18 

лет 

5-10 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

8.  Форум молодых 

педагогов БМО – 2022 
27.10.2022 

с 18 до 35 

лет 

50  

участников 

Зам .директора по 

УВР Родионычева 
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М.С. 

9.  Акция «Мы нужны друг 

другу» с участием 

молодежи с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ноябрь 2022 c 7 до 16 лет 
10-20 

участников 

Хохлова Е.М. , 

Окунева А.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

10.  Муниципальный слет-

поход «Осенняя 

звёздочка» 

03.11.2022 
с 10 до 17 

лет 

30-50 

участников 

Разгулина Ю.С., 

педагог доп. 

образования 

11.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

исследовательских и 

проектных работ 

"Природа и 

традиционная культура" 

ноябрь 2022 - 

январь 2023 

с 11 до 18 

лет 

5 - 10 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

12.  Муниципальный этап 

областного 

исследовательского 

краеведческого конкурса 

"Моя семья в истории 

страны. Родословие" 

ноябрь 2022 - 

февраль 2023 

с 10 до 17 

лет 

5 - 10 

участников 

Кожевникова С. 

Н., педагог доп. 

образования 

13.  Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

"Отечество" 

ноябрь 2022 - 

февраль 2023 

с 10 до 17 

лет 

10-20 

участников 

Кожевникова С. 

Н., педагог доп. 

образования 

14.  

Сетевая акция 

"Покормите птиц зимой" 

ноябрь 2022 - 

март 2023 

дети, 

педагоги, 

воспитатели, 

родители 

35 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

15.  
Финал муниципальных 

акций «Волшебная 

крышечка» 

15.11.2022 

дети, 

педагоги, 

воспитатели, 

родители 

более 1000 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

16.  

Муниципальный 

Добровольческий форум  
09.12.2022 

волонтёры, 

дети , 

педагоги 

более 150 

Хохлова Е.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

17.  Акция 

«Неподдающиеся» для 

детей в ТЖС 

15.12.2022 
с 12 до 16 

лет 

25-30 

участников 

Игнатьева Е.С , 

методист 

18.  Муниципальный  этап 

областного конкурса 

музеев 

(залов, уголков) 

образовательных 

организаций 

Нижегородской области 

"Малые вехи большой 

декабрь 2022 - 

январь 2023 

с 10 до 18 

лет 

5 - 10 

участников 

Кожевникова С. 

Н., педагог доп. 

образования 
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истории" 

19.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

исследовательских и 

проектных  работ 

"Юный исследователь" 

декабрь 2022 - 

март 2023 
10-18 лет 

5 - 10 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

20.  Добровольческая акция 

«Подарим детям 

Рождество» совместно с 

Благочинием 

Балахнинского округа 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

08.01.2023 7 до 18 лет 
50 

участников 

Хохлова Е.М. 

,педагог 

дополнительного 

образования 

21.  

Муниципальные 

соревнования по вязке 

узлов 

16.01.2023 - 

20.01.2023 

обучающиес

я 

образовател

ьных 

организаций

, 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования 

в возрасте от 

7 до 18 лет а 

так же 

педагоги 

50 - 100 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

22.  

Муниципальный конкурс 

«Птица года -2023» 

в течение года 

разные 

номинации 

семейнные 

коллективы, 

обучающиес

я начальных 

классов, 

обучающиес

я в возрасте 

от 10 до 17 

лет 

50 - 150 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

23.  

Муниципальный конкурс 

на лучшую кормушку и 

домиков для птиц 

январь - март 

семейнные 

коллективы 

дошкольных 

учреждений,  

начальных 

классов, 

обучающиес

я в возрасте 

от 10 до 17 

лет 

50 - 200 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

24.  Муниципальный слет по 

технике лыжного 

туризма 

09.02.2023 12 - 17 лет 
30 - 50 

участников 

Разгулина Ю.С., 

педагог доп. 

образования 
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25.  Городской квест 

«Прошагай город», 

посвященный 550-летию 

г. Балахны 

20-24.03.2023 10-16 лет 70 человек 

Кожевникова С. 

Н., педагог доп. 

образования 

26.  Добровольческая акция 

«Скажи спасибо лично», 

посвященная Дню 

Защитника Отечества 

22.02.2023 

ветераны 

боевых 

действий, 

волонтеры 

50 человек 

Хохлова Е.М. , 

педагог 

дополнительного 

образования 

27.  

Праздничное 

мероприятие «Гуляй, 

Масленица» 

25.02.2023 

волонтёры,д

ети , 

педагоги,род

ители 

250 

человек 

Родионычева 

М.С.зам 

директора по 

УВР,Хохлова 

Е.М. педагог 

дополнительного 

образования 

28.  

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

детского рисунка" 

Эколята - друзья и 

защитники природы!" 

март 2023 

обучающиес

я 

дошкольных 

учреждений, 

начальных 

классов, 

дополнитель

ного 

образования 

35 - 40 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

29.  
Муниципальная 

экологическая акция 

"Волшебная крышечка" 

март  - ноябрь 

2023 

дети , 

педагоги, 

воспитатели, 

родители 

более 1000 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

30.  

Всероссийская акция 

"Весенняя неделя добра" 

01.03.2023 - 

15.03.2023 

волонтёры,д

ети , 

педагоги,  

родители 

100 

участников 

Хохлова Е.М. , 

педагог 

дополнительного 

образования 

31.  Зональный этап 

соревнований по 

ориентированию 

"Спортивный лабиринт" 

24.03.2023 10-17 лет 50 человек 

Разгулина Ю.С., 

педагог доп. 

образования 

32.  Муниципальный 

праздник в рамках акции  

«1 апреля – 

Международный День 

птиц» 

01.04.2023 

дети , 

педагоги, 

воспитатели, 

родители 

50-100 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

33.  
Добровольческая акция 

«Пасхальные дни 

милосердия» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

17.04.2023 

волонтёры,д

ети , 

педагоги,  

родители 

70 

участинков 

Игнатьева Е.С. 

методист, 

Хохлова Е.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

34.  Муниципальные 

соревнования по 

весеннему  

20.04.2023 9 - 18 лет 
50 - 100 

участников 

Разгулина Ю.С., 

педагог доп. 

образования 
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ориентированию 

«Весенняя капель» 

35.  Муниципальная игра-

путешествие «Красный. 

Желтый. Зеленый» 

24.04.2023 - 

29.04.2023 
10-15 лет 60 чел. 

Сорокина В.В., 

педагог доп. 

образования 

36.  
Обучающий семинар по 

подготовке кадров, 

организующих отдых, 

оздоровление и 

занятость детей в период 

летних каникул 2023г. 

27.04.2023 14-20 лет 
50 

участинков 

Родионычева 

М.С.зам 

директора по 

УВР,Хохлова 

Е.М. педагог 

дополнительного 

образования 

37.  Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса на лучшую 

поделку из вторсырья " 

Наши друзья - Эколята 

за раздельный сбор 

отходов и повторное 

использование 

материалов" 

апрель-май 

2023 

обучающиес

я 

дошкольных 

учреждений, 

начальных 

классов 

10 - 20 

участников  

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

38.  
Экологический 

субботник "Зелёная 

весна" 

01.05.2023 - 

11.05.2023 
7-55 лет 

150 

участников 

Хохлова Е.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

39.  

Муниципальная игра-

квест «Добро-Квест» 
05.05.2023 13-17 лет 

100 

участников 

Хохлова Е.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

40.  

Всероссийская акция 

"Георгиевская ленточка" 

05.05.2023 - 

09.05.2023 
7-55 лет 

150 

участинков 

Хохлова Е.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

41.  Муниципальная 

гражданско – 

патриотическая акция 

«Солдатскими тропами»  

11.05.2023 12-17 лет 50 человек 

Кожевникова С. 

Н., педагог доп. 

образования 

Окунева А.А. 

42.  

2-х-дневный обучающий 

семинар для вожатых 

загородных лагерей  

"Вожатский слёт-2023" 

26.05.2023 - 

27.05.2023 
18-22 лет 

30 

участников 

Родионычева 

М.С.зам 

директора по 

УВР,Хохлова 

Е.М. педагог 

дополнительного 

образования 

43.  Муниципальный слет по 

технике пешеходного 

туризма «Южный ветер» 

30.05.2023 12-17 лет 
20-50 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 

44.  Муниципальный 

эколого-туристский 

фестиваль "Мы за 

07.06.2023 1-4 класс 
40 - 60 

участников 

Окунева А.А., 

педагог доп. 

образования 
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здоровье!" 

45.  Муниципальная игра-

путешествие "Азбука 

безопасности" 

15.06.2023 1-4 класс 
40-60 

человек 

Сорокина В.В., 

педагог доп. 

образования 

46.  

Всероссийская акция 

"Свеча памяти" 
22.06.2023 7-55 лет 

250 

участников 

Хохлова Е.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

47.  

Муниципальная эко-

акция "Чистая вода" 
06.07.2023 

обучающиес

я ОУ, 

педагоги, 

волонтеры, 

жители 

города 

20-30 

участников  

Игнатьева Е.С., 

методист 
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