
 



2. Основная цель. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых, направленных на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

организация свободного времени учащихся, не сопровождающаяся повышением уровня 

образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Для достижения целей, предусмотренных Уставом УДО «Вавожский ЦДТ», 

учреждение может осуществлять следующие виды деятельности: 

-реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей. 

-реализация дополнительных общеразвивающих программ для взрослых. 

3. Кадровый состав. 

Всего в ЦДТ работает 44 педагогических работника, из них: 1 руководитель, 1 

заместитель руководителя, 3 методиста, 9 педагогов, 30 педагогов-совместителей. В 2016- 

2017 учебном году в учреждении работало 43 педагога. Кадровый состав увеличился за 

счет педагогов-совместителей. 

Высшее образование имеют 73 % педагогического состава, 27% - среднее 

профессиональное. Средний возраст педагогов - 45 лет. Высшую квалификационную 

категорию имеют 6 педагогов (14%), 19 - первую квалификационную категорию (45%), 9 

педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности (21%). 

Ежегодно педагоги Центра проходят курсовую подготовку. 

 
 2016-2017 2017-2018 

Количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 

16 12 

Количество педагогов, посетивших 

республиканские семинары 

17 18 

 

Таким образом, из таблицы видно, что уровень квалификации педагогов высокий. 

6 педагогов имеют звания: 

- Неустроева О.А. – «Почетный работник общего образования РФ»; «Заслуженный 

работник народного образования УР»; 



-Банникова Л.Т. – «Почетный работник общего образования РФ», «Заслуженный работник 

народного образования УР»; 

-Соловьева Н.М. – «Почетный работник общего образования РФ» (педагог-совместитель); 

-Музиянова Л.А. – «Заслуженный работник народного образования УР», «Почетный 

работник общего образования РФ» (педагог-совместитель); 

-Зорина Н.Л. – «Почетный работник общего образования РФ», «Заслуженный работник 

народного образования УР»; 

-Ожмегова Л.Ф. - «Почетный работник общего образования РФ» (педагог-совместитель). 

Награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки УР 9 работников: 

(Прозорова Н.В., Каперская Л.Л., Борисова Н.А., Шемякина В.Н. - основные работники; 

Зубкова Г.А., Щеткина С.Г., Чернышева Т.В., Банников С.В., Богданов А.В. – педагоги- 

совместители). 

Грамотой Госсовета УР награждены 4 педагога: Неустроева О.А., Банникова Л.Т., 

Ложкина Н.И., Бурков В.Н. 

Педагоги Центра – заинтересованные в своей профессиональной деятельности люди, 

поэтому с каждым годом растет количество и результативность участия педагогического 

состава в конкурсах профессионального мастерства разного уровня: 

- районный конкурс дизайна дипломов, сертификатов для участников конкурсов, 

посвященные творчеству К.Герда – 3 место (педагог Соковнина Н.В.), 

- районный этап республиканского конкурса «Планета открытий» - призер (педагог 

Мышкина И.В.), 

- Всероссийский образовательный портал «Просвещение», конкурс «Знатоки Великой 

Отечественной войны» -1 место (педагог Зубкова Г.А.), 

- Всероссийский конкурс «Умнота. Блиц олимпиада: Педагогика дополнительного 

образования» - 2 место ( педагог Шемякина В.Н.), 

-III Всероссийский педагогический конкурс «Мастерская педагога» - 1 место (педагог 

Зубкова Г.А.), 

- Всероссийский конкурс талантов, номинация «Методическая разработка» - 2 место ( 

педагог Шемякина В.Н.). и др. 

Работа с педагогическим коллективом проводилась через педсоветы, семинары, 

конференции, собеседования, анкетирование и др. 

К положительным аспектам организации методической работы с педагогами учреждения 

можно отнести сложившуюся систему организации методических семинаров, 

направленных на сопровождение конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований, 

выставок. В программы семинаров включаются выступления специалистов, мастер- 



классы опытных педагогов, аналитические выступления экспертов, используются 

современные ИК-технологии. В 2018 году Центр принял активное участие в региональном 

проекте «Доступное дополнительное образование», стал опорным центром 

дополнительного образования детей в Вавожском районе. В рамках данного проекта 

администрацией, методистами была проведена большая работа по составлению 

навигатора дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, их 

анализ. 

 

4. Сведения о работе объединений. 

Реализация образовательной деятельности Центра осуществлялась в рамках 5-ти 

направленностей (технической, художественной, естественнонаучной, туристско- 

краеведческой, социально-педагогической). 

Количество учебных групп по направленностям: 
 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

техническая - 18 техническая - 16 

художественная - 89 художественная - 71 

естественнонаучная - 6 естественнонаучная - 6 

туристско-краеведческая - 24 туристско-краеведческая - 26 

социально-педагогическая – 12 социально-педагогическая – 14 

 

 

Количество учебных групп художественной направленности уменьшилось за счет 

увеличения объединений туристско-краеведческой и социально-педагогической 

направленности. 

 
Таблица по количеству учащихся 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1078 1086 1089 

 

На протяжении последних лет наблюдается увеличение численности учащихся, что 

технич. 

худож. 

естест. 

тур.-краев. 

соц.-пед. 



говорит об устоявшейся мотивации детей к получению дополнительного образования и 

востребованности наших образовательных программ. 

Таблица по количеству учащихся по направленностям 
 

№ Направленность Количество учащихся Количество учащихся 

2016-2017 год 2017-2018 год 

1 Техническая 206 183 

2 Естественнонаучная 72 72 

3 Художественная 942 830 

4 Туристско-краеведческая 260 315 

5 Социально-педагогическая 142 158 

 

В сравнении с предыдущим годом прослеживается небольшое падение количества 

учащихся в объединениях художественной направленности в связи с ростом количества 

учащихся в объединениях туристско-краеведческой и социально-педагогической 

направленностей. 

Учреждение организует образовательную деятельность для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Количество учащихся данной категории в 2017-18 учебном году 

составило 13 человек. Для учащихся разработаны адаптированные программы « Мы 

разные и равные» и «Калейдоскоп». 

Характеристика учащихся ЦДТ по возрастам 

 

Год 5-9 лет/ из них 

девочек 

10-14 лет/из них 

девочек 

15-17 лет/из них 

девочек 

2016-2017 547/258 496/247 43/22 

2017-2018 493/238 547/271 49/29 

 
Положительным моментом является то, что в  объединениях Центра занимаются дети  

всех возрастных групп: общая численность детей меняется незначительно, 

востребованность услуг высока и устойчива. 

5. Развитие содержания образования. 

Задача повышения качества знаний, умений и навыков учащихся решалась через 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Программное обеспечение образовательного процесса Центра в прошедшем учебном году 



одногодичные 

двухгодичные 

трёхгодичные 

соответствовало требованиям нормативно-правовых документов, приоритетным запросам 

детей и родителей. 

В 2016-2017 учебном году в учреждении реализовалось 68 дополнительных 

общеразвивающих программ, в 2017-2018 году – 68. Программы ориентированы на 

широкий спектр познавательных потребностей и интересов детей и подростков в возрасте 

от 5 до 18 лет. Программы рассчитаны, согласно лицензии, на 1,2,3 года обучения. 
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По срокам реализации общеобразовательные программы представлены таким 

образом: 1 годичные –48(71%), 2-х годичные –14(21%), 3-х годичные –6(8%). 

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

составляет 100 %. 

Продолжена работа по внедрению современных образовательных технологий: проектно- 

исследовательская деятельность ( «Краевед-исследователь», «Юные краеведы», «Основы 

проектной деятельности»), игровые технологии, личностно-ориентированные технологии. 

В   летние   каникулы   реализуются   программы, предполагающие учебно- 

тренировочные сборы, лагерные смены, участие в соревнованиях, походах, экспедициях, 

экскурсиях, конкурсах и фестивалях, проведение социальных практик (акции, лагерные 

смены и т.д.), и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 

24 учебных часа, дающие ребенку первичную ориентацию в определенной предметной 

сфере и в области формирования личностных компетенций. 

6. Показатели образовательного процесса. 

 

Учебный план Центра составлен в соответствии с целями и задачами деятельности 

учреждения, на основании требований нормативных документов. Он отражает: 

- образовательную направленность, 

- сроки реализации программ, 

- количество часов и групп по каждому году обучения. 

1. Художественная. Включает программы, направленные на развитие творческого 

потенциала ребенка, его фантазии, образного мышления, творческого воображения и 



художественного  вкуса.  Реализация программ предполагает создание художественного 

продукта (поделок, рисунков, творческих работ). Большое внимание уделяется 

самостоятельному изготовлению декоративных изделий, формированию и развитию на 

этой основе индивидуального художественного вкуса и индивидуального самовыражения 

творческих способностей учащихся. Программы предусматривают обширную 

выставочную, конкурсную деятельность детей. 

В рамках художественной направленности педагогами ЦДТ осуществляется 

деятельность по 22 программам в течении учебного года: 

№ Наименование программы Срок обучения 

1 Рукоделие 2 

2 Ткачество 3 

3 Тестопластика 1 

4 Юный скульптор 2 

5 Конструирование и ручной труд 1 

6 Мы разные и равные 1 

7 Калейдоскоп 1 

8 Умелые руки 3 

9 Чудеса аппликации 1 

10 Чудеса аппликации 1 

11 Шью сама 2 

12 Художественное творчество 1 

13 Бисероплетение 1 

14 Берестяной сувенир 2 

15 Волшебные краски 3 

16 Береста 1 

17 Волшебница-нить 2 

18 Ткачество 1 



19 Юный художник 2 

20 Живые краски 1 

21 Волшебная кисть 1 

22 Планета детства 1 

 

2. Техническая. Программы формируют у детей навыки конструкторской, 

изобретательской деятельности, умение претворять идею в технический продукт; 

включают работу с бумагой по изготовлению макетов и моделей технических объектов из 

плоских и объемных деталей, работу с конструктором, выпиливание, выжигание, 

работу с различными видами информации с помощью компьютера, пользование 

компьютерными программами, изучение компьютерной терминологии, создание 

проектов, программой PowerPoint, Мovie Maker, создание мультимедиа презентаций. 

Деятельность   учреждения   по  технической   направленности осуществляется  по 6-ти 

программам в течении учебного года: 

№ Наименование программы Срок обучения 

1. Мой друг компьютер 1 год 

2. Робот 1 год 

3. Волшебные узоры 1 год 

4. Робот 2 года 

5. Резьба по дереву 1 год 

6. Компьютерная графика 1 год 

 
3. Туристско–краеведческая. Программы включают обучение навыкам туристической 

техники, обучение детей работе с картой, компасом, туристическим снаряжением, 

физическое развитие ребенка, обучение навыкам работы с краеведческим материалом, 

поисковой   работе,  основам  учебно–исследовательской работы. Ориентированы на 

воспитание у детей гордости, любви и ответственности за свою малую Родину, желание 

изучать ее историю, традиции, прошлое и настоящее. Программы туристических 

объединений подразумевают овладение основами туристического ориентирования и 

топография; организация и участие в походах, соревнованиях действия в чрезвычайных 

ситуациях; выполнение необходимых разрядных требований; общая физическая 



подготовка. 

Реализация краеведческих программ предполагает приобретение знаний по истории 

своего народа, родного края, содействуют углублению чувства патриотизма, любви к 

своей Родине, повышают общий культурный, эстетический и физический уровень. 

Результатами работы является участие в муниципальных, республиканских 

краеведческих конференциях, олимпиадах. Историко-культурная деятельность становится 

источником нравственного опыта учащихся. Обобщение результатов деятельности 

происходит в форме написания проектов и исследовательских работ по различным темам, 

в форме проведения различных соревнований и профильных смен. 

В учреждении реализуется 14 образовательных программ туристско-краеведческой 

направленности: 

№ Наименование программы Срок обучения 

1. Юные туристы-краеведы 3 

2. Юные туристы-краеведы 2 

3. Краевед-исследователь 2 

4. Вехи памяти 1 

5. Юные туристы-краеведы 3 

6. Турист-краевед 2 

7. Краевед-эколог 2 

8. Юный турист 1 

9. Юные туристы-краеведы 1 

10. Краеведение 1 

11. Музееведение 1 

12. Туризм 1 

13. Юные краеведы 3 

14. Краевед-исследователь 1 

 
4. Естественнонаучная. Программы включают в себя приобщение детей к изучению, 

сохранению и исследованию живой природы, развитие опытнической и природоохранной 

деятельности детей, формирование у детей системы ценностного отношения к природе и 



окружающему миру. Программы Естественнонаучной направленности предполагают 

формирование экологического мировоззрения учащихся, представления о необходимости 

гармонизации отношений человека и природы через развитие интереса к проблемам 

окружающей среды, к изучению истории и экологии родного края. Программы 

способствуют развитию исследовательских навыков: проектного мышления ребят, 

вовлечению ребят в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды 

местного значения, воспитанию бережного отношения к природным и культурным 

ценностям. 

Занятия проводятся в форме лекций, бесед, практических занятий, а также 

предполагают проведение экскурсий и прогулок по природным объектам. Это помогает 

детям более эмоционально воспринимать информацию об окружающем мире, истории 

родного края, развивает их наблюдательность и внимание, даѐт возможность освоить 

правила поведения на природе. В Центре реализуется 6 программ естественнонаучной 

направленности: 

№ Наименование программы Срок обучения 

1. Лесовичок 1 год 

2. Цветоводство 1 год 

3. Юный натуралист 1 год 

4. Юный натуралист 2 год 

5. Экология человека 1 год 

6. Юный эколог 1 год 

 
5. Социально-педагогическая. Образовательные программы социально-педагогической 

направленности многофункциональны по целевому назначению, способствуют развитию 

творческих способностей, воспитанию интеллектуальной и социальной инициативы, 

предусматривают повышение правовой грамотности учащихся. 

Программы данной направленности ориентированы на формирование сознательной 

личности, нацеленной на постоянное повышение своего культурного уровня, 

формирование мнения по важнейшим проблемам общества и человеческим отношениям, 

развитие самосознания и самовоспитания. Данная направленность способствует 

реализации личности в  различных социальных кругах, социализации ребёнка в 

образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме. Программы 

нацелены на развитие коммуникативных навыков, приобщение ребенка к культурным 



общечеловеческим ценностям, формированию национального самосознания, изучение 

культурных традиций своего народа. 

№ Наименование программы Срок обучения 

1. Мы вместе 1 год 

2. Я познаю мир 1 год 

3. Лидер 2 года 

4. Лидер 1 год 

5. Диалог культур 1 год 

6. Лидер 1 год 

7. Проектная деятельность 2 года 

В летний период 2017-2018 учебного года будут реализованы следующие 

общеразвивающие программы: 

Педагог Краткосрочные программы на летний (каникулярный)период 

Срок обучения – 24 ч 

№  Наименование программы Класс Кол-во групп/ 

учащихся 

 

 

21/233 

1 Мышкина И.В. «Ткачество» 3-8 

2 Борисова Н.А. «Наследие» 5-10 

3 Банникова Л.Т. «Бисероплетение» 2-4 

4 Соковнина Н.В. «Я-скульптор» 3-5 

5 Полянкина А.В. «Лидер» 5-9 

6 Куликов Н.М «Волшебные узоры» 2-5 

7 Неустроева О.А. «Мы вместе» 2-5 

8 Капёрская Л.Л. «Я познаю мир» 3-6 

9 Кандакова Е.В. «Художественное творчество» 2-5 

10 Прозорова Н.В. «Калейдоскоп» (инклюзивное 

обучение) 

8-14 лет 

11 Неустроев А.В. «Мой друг компьютер» 2-8 

12 Ананина Л.С. «Шью сама» 2-6 

13 Шемякина В.Н. «Берестяной сувенир» 5-8 



Программно-методическое обеспечение рассматривается как самый важный ресурс 

образовательной системы, обеспечивающий ее качество и эффективность, особенно в 

вопросе повышения качества учебного занятия. 

В 2017-2018 учебном году продолжена работа по упорядочению программно- 

методической базы и обновлению содержания образования. Проведена общая экспертиза 

всех образовательных программ. Программы содержат все обязательные структурные 

компоненты, составлены в соответствии с локальными актами учреждения «Положением 

о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе педагога 

дополнительного образования». Все программы рассмотрены на педагогическом совете и 

утверждены приказом директора Учреждения. 

Важная роль в работе Центра отводится проектной и исследовательской деятельности. С 

результатами работы по этому направлению педагоги и учащиеся в 2017-2018 году 

принимали активное участие в следующих мероприятиях: 

- Всероссийский конкурс «Зеленая Россия- 2017» (педагог Зубкова Г.А.), 

- Всероссийский краеведческий конкурс «Красота родного края», номинация «Народные 

промыслы и ремесла» (педагог Щеткина С.Г.), 

-районный конкурс исследовательских работ «История одного экспоната» (педагоги 

Гущина Е.В., Безумова В.В., Щеткина С.Г., Чайникова О.А., Зубкова Г.А., Лебедева  

Н.Ф.), 

- международный дистанционный конкурс по краеведению «Дыхание земли родной», 

- республиканский конкурс исследовательских работ «Игровые традиции моего народа» 

- республиканская научно-практическая конференция «Траектория успеха», 

- республиканский конкурс активов школьных музеев ОУ «История одного экспоната», 

- республиканская олимпиада по школьному историческому краеведению, 

-республиканский интернет-конкурс мультимедийных проектов и историко- 

краеведческой исследовательской деятельности «Виртуальный музей памяти», 

- районный конкурс «Старая фотография», 

- районная олимпиада по краеведению, 

- районные краеведческие чтения, 

- районный конкурс проектных и исследовательских работ «История многонациональной 

культуры России» и другие. 

 
7. Условия образовательного процесса 

Качество реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ зависит от материально-технической базы, условий, в которых проходят 



занятия с детьми. Материально-техническая база Учреждения – это комплекс 

материальных и технических средств, зданий и сооружений, предназначенных для 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с учебными планами, 

программами и современными методиками обучения. Для обеспечения реализации 

основных образовательных программ в Учреждении предусмотрены кабинеты, 

оснащенные необходимым учебно-методическим материалом, наглядными раздаточными 

пособиями. Все материалы соответствуют уровню современного развития преподаваемых 

дисциплин и имеются в достаточном количестве. 

Образовательная деятельность ЦДТ на сегодняшний день реализуется непосредственно 

в Центре, а так же на базе образовательных учреждений Вавожского района на 

основании договоров о совместной деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования «Вавожский Центр детского творчества» и 

образовательного учреждения по созданию 

объединений в системе дополнительного образования. 

 
Общее количество учебных кабинетов в ЦДТ –15, из них 1 компьютерный кабинет, 1 

кабинет директора, 4 вспомогательных помещения. Общая площадь всех помещений  – 

748 кв.м. Фонд библиотеки составляет 516 экземпляров методической и учебной 

литературы, периодические издания по образовательной деятельности «Внешкольник», 

«Дополнительное образование», «Народное творчество» и другие. Учреждение 

подключено к сети Интернет. 

 

№ Учебный кабинет Материально-техническое обеспечение 

1 Компьютерный кабинет Компьютеры – 7 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

Принтеры – 4 шт. 

Видеокамеры – 2 шт. 

Цифровой фотоаппарат – 1 шт. 

Базовый набор «Лего» - 7 шт. 

2 Кабинет «Ткачество» Оверлок – 1 шт. 

Утюг электрический - 1 шт. 

Ткацкий станок – 4 шт. 

Гладильная доска – 1 шт. 

3 Методический кабинет Телевизор LG (ЖК)- 1 шт. 

Ноутбук – 3 шт. 

Принтер – 2шт. 

4 Кабинет «Чудеса аппликации» Электрические машины – 3 шт. 

Утюг электрический - 1 шт. 

5 Кабинет «Сувенир» Электрическая машина – 1 шт. 



  Ноутбук – 1 шт. 

6 Театральный Телевизор LG (ЖК), 

Бумбокс – 1 шт. 

7 Кабинет «Волшебные узоры» Станки по обработке древесины и металла– 6 

шт. 

8 Кабинет «Береста» Станки по обработке древесины– 1 шт. 

 

Развитие материально-технической базы ЦДТ в 2017-2018 учебном году было направлено 

на обеспечение и улучшение условий для проведения образовательного процесса в 

учреждении приобретено: 

- 4 базовых набора «Лего», 2 ресурсных, 

- 1 компьютер и системный блок, 

- туристическое снаряжение и другое. 

 
 

8. Результативность участия учащихся в конкурсных мероприятиях: 

В 2017-2018 учебном году 18 учащийся стали победителями Международных конкурсов, 

24 учащихся - победители Всероссийских конкурсов, 170 –республиканских конкурсов. 

116 – районных конкурсов. Всего численность учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях - 1284. (Приложение № 1). 

В 2016-2017 учебном году 9 учащихся стали победителями Международных конкурсов, 

42- Всероссийских, 67 – республиканских. 

По инициативе Центра детского творчества в течение года проводились массовые 

районные мероприятия: соревнования «Школа безопасности» в которых участвовали 

более 100 учащихся среднего и старшего возраста, «Родина в объективе», «Родные 

просторы», конкурс квестов, учебы актива, выставки детского творчества: «Подарок 

маме», «Памяти Беслана», «Неопалимая купина», «Цветами улыбается земля», 

«Удивительное рядом» и другие. Центр детского творчества - координатор детского 

движения в районе. 

 

9. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Основной целью деятельности Центра в области охраны труда /ОТ/ является создание 

системы работы по улучшению условий труда для сохранения жизни и здоровья 

работников Центра, учащихся в процессе трудовой и учебной деятельности. 

Основываясь на государственные нормативные требования, содержащиеся в нормативных 

правовых  актах  Российской  Федерации,  рекомендаций  Удмуртской  Республики  и МО 

«Вавожский  район»,   приказов  и  инструкций  УНО  Администрации   МО  «Вавожский 



район», комиссией ЦДТ по ОТ был разработан план работы по ОТ на 2017 – 2018  

учебный год. 

Работа комиссии по ОТ была направлена на : 

o предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

o проведение проверок условий и ОТ на рабочих местах и информирование 

работников об их результатах; 

o организацию Дней охраны труда и др. 

Профессиональную подготовку по вопросам ОТ в образовательном учреждении имеют 

директор Центра Неустроева О.А. (удостоверение № 837 от 24 апреля 2017 года) и 

заместитель директора Каперская Л.Л.( удостоверение №1338 от 30.10.2015 года) - 

ответственный за охрану труда и соблюдение правил техники безопасности, а так же 9 

педагогов дополнительного образования. Заведующий хозяйством Попов С.М. имеет 

удостоверение о допуске к работе в электроустановках напряжением до 1000В в качестве 

административно-технического персонала ( от 27 января 2017 года). Педагог ДО Куликов 

Н.М. имеет профессиональную подготовку на право работы с отходами I-IVкласса 

опасности ( свидетельство № 152 от 24 декабря 2015 года). 

В учреждении разработана номенклатура дел по ОТ в составе 16 дел. В течение года 

проводится пропаганда ОТ и ТБ среди сотрудников и учащихся: проведение инструктажа, 

прохождение медицинского осмотра, организация тематических бесед, воспитательных 

мероприятий, смотр кабинетов. Педагоги в августе знакомятся с правилами внутреннего 

трудового распорядка, нормами СанПина, инструкциями по ТБ. 

В Центре разработаны и утверждены инструкции по ОТ и ТБ. Во время учебного года 

традиционно сотрудниками Госпожнадзора проводится учеба по пожарной безопасности 

для педагогов и учащихся, регулярно персонал проходит инструктаж по ТБ. 12 декабря 

2017 года прошла совместно с пожарно-спасательной частью №27 с.Вавож отработка 

эвакуации учащихся и персонала Центра. При поступлении нового работника проводится 

вводный инструктаж. 

Ежемесячно проводятся Дни охраны труда, где рассматриваются различные вопросы, 

такие как: 

- проведение инструктажей по ТБ, 

- отработка эвакуации при ЧС, 

- проверка знаний работников и учащихся правил ТБ и др. 

В рамках Дней ОТ с сотрудниками центра 2 раза в год проводится тестирование по 

вопросам ОТ и ТБ, результаты отражаются в протоколах. У учащихся 2 раза в полугодие 



проводится проверка знаний по вопросам ТБ, правилам поведения в рабочих кабинетах, 

правилам дорожного движения, правилам поведения при угрозе теракта и т.д. Для 

учащихся оформлен стенд «В стране правил», в рабочих кабинетах работают уголки 

«Техника безопасности». Педагоги проводят инструктажи с учащимися ежедневно, так 

как специфика образовательной деятельности предполагает постоянное использование 

опасного инструментария (резаки, ножницы, иглы и т.д.) Результаты работы по ОТ 

рассматриваются на заседаниях трудового коллектива. 

Центр ежегодно успешно проходит приемку учреждения к новому учебному году, в ходе 

которой особо уделяется внимание: 

o электробезопасности, пожарной безопасности, 

o безопасности эксплуатации зданий и сооружений, 

o содержанию территории учреждения и т. д. 

o косметическому ремонту учебных кабинетов. 

Комиссией ЦДТ 2 раза в год проводятся проверки по соблюдению правил и требований 

ОТ, результаты которых рассматриваются на собрании трудового коллектива. 

Ежегодно Центр выделяет денежные средства на реализацию мероприятий по улучшению 

условий труда: 

- проведен косметический ремонт в кабинетах, 

- установлены новые светильники, 

- в коридоре и кабинете «Театральный» постелен новый линолеум, 

- в кабинете «Чудеса аппликации» проведен ремонт пола, 

- установлено новое крыльцо в здании №1. 

Для улучшения условий труда в 2017 году был составлен план мероприятий по данному 

направлению. План выполнен в полном объеме. 

С целью сохранения здоровья и работоспособности работников в учреждении были 

проведены медицинские осмотры сотрудников ЦДТ ( в августе) и учащихся ( в сентябре), 

данные отражены в медицинских книжках и журналах. В ЦДТ соблюдаются санитарно- 

гигиенические нормы: это ежедневная влажная уборка помещений, 1 раз в месяц – 

генеральная, своевременная уборка отходов из мастерских, проводится проверка 

освещенности кабинетов и по мере необходимости замена электрических ламп, 

проводится проверка температурного режима. Учреждением заключены договора с 

филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» на дератизационную обработку 

помещений и с Вавожской СОШ и ЖКХ с.Вавож на вывоз жидких и твердых бытовых 

отходов. В соответствии с нормами СанПина регулярно приобретается уборочный 

инвентарь, чистящие средства для проведения ежедневных и генеральных уборок. 



В 2017 году Центром были приобретены рабочие халаты и костюмы( источник 

финансирования – ФСС). Обеспеченность сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты составляет – 80%, сумма составляет 2400 руб. 00 коп. 

Случаи производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за отчетный 

период в УДО «Вавожский ЦДТ» не зафиксированы. 

Год 

Факторы риска 

2015 2016 2017 

Травматизм 

учащихся 

 
 

 
 

 
 

Травматизм 

работников 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Финансовое обеспечение 

Источниками финансирования являются бюджетные и внебюджетные средства, средства 

от оказания дополнительных платных услуг. Текущее бюджетное финансирование на 

01.01.2018 года составило 10076089, 96 руб.; внебюджетные источники - 94334,72 руб. 

11. Характеристика внешней среды 

ЦДТ расположен в центральной части села Вавож, где находятся основные объекты 

социума: Вавожская средняя общеобразовательная школа, УДО «Вавожская ДЮСШ», 

детская библиотека, районный дом культуры, центральная районная больница, районный 

архив, районный музей, галерея. Центр детского творчества активно сотрудничает с 

данными учреждениями. 

12. Публикации СМИ о работе ЦДТ 

Информация о деятельности объединений Центра располагается на официальном сайте 

ЦДТ, в районной газете «Авангард». 

13. Проблемы учреждения и пути их решения: 

Самообследование показало, что деятельность Учреждения в целом осуществляется в 

логике модернизации системы образования РФ, имеется тенденция к улучшению 

некоторых показателей деятельности, нормативно-правовая база приводится в 

соответствие  с существующими нормативно-правовыми документами в области 

образования. 

К числу достижений в организации образовательного процесса можно отнести: 

- рост количества призеров конкурсов, смотров, фестивалей и т.д., 

-рост повышения педагогического мастерства педагогов учреждения за счѐт участия в 

профессиональных и творческих конкурсах, соревнованиях, конференциях, семинарах, 



-удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей) деятельностью 

учреждения. 

Вместе с тем, в процессе самообследования были выявлены следующие проблемы, 

требующие своевременного решения: 

1. Недостаточная включенность подростков и детей старшего школьного возраста в 

образовательную деятельность учреждения. 

Предполагаемые пути решения: 

- поиск педагогов, работающих по программам, соответствующим запросам учащихся 

данной возрастной категории. 

2. Недостаточная работа с родителями. 

Предполагаемые пути решения: 

- расширить диапазон коллективных семейно-досуговых дел; 

- активизировать работу с родителями внутри детских объединений. 

3. Недостаточная организация методической работы с педагогами: 

Предполагаемые пути решения: 

-организация обучающих семинаров; 

-методическая поддержка педагогов, впервые поступивших на работу в ЦДТ. 

4.Необходимость совершенствования педагогического мастерства, компетентности 

педагогов и их знаний по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам. 

Предполагаемые пути решения: 

- курсы повышения квалификации; 

- освоение и внедрение инновационного опыта; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- обобщение и распространение опыта работы на различных уровнях, в том числе с 

использованием Интернет ресурсов; 

- проведение профессиональных тренингов. 

5. Низкий уровень качества проведения учебных занятий. 

Предполагаемые пути решения: 

- усовершенствование процесса контроля посещения занятий педагогов; 

- внедрение инновационных форм, методов, педагогических технологий в 

образовательный процесс; 

- организация методической работы с педагогами через обучающие семинары, 

распространение методической продукции. 

Исходя из вышесказанного, наметились направления для дальнейшего развития 

учреждения: 



- совершенствование программно-методического сопровождения образовательно- 

воспитательной деятельности и содержания образования, в том числе индивидуализация 

обучения; 

- привлечение педагогов к активной методической работе, создание условий для 

развития педагогического мастерства, интереса педагогов к своей работе; 

- пополнение материально-технической базы; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- повышение уровня социального партнерства с учреждениями дополнительного 

образования и культуры и межведомственного взаимодействия всех участников системы 

образования и воспитания. 

 
Показатели деятельности 

УДО «Вавожский ЦДТ» за 2017 год 

 
№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1089 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 192 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 447 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 397 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 53 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0/0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности 
учащихся 

396/36% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, 

в общей 
численности учащихся 

0/0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

18/1,7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 13/1,2% 



1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

5/0,5% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

372/34% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

888/82% 

1.8.1 На муниципальном 472/43% 

1.8.2 На региональном 290/27% 

1.8.3 На межрегиональном 0/0 

1.8.4 На федеральном 96/9% 

1.8.5 На международном 30/3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

328/30,7% 

1.9.1 На муниципальном 116/11% 

1.9.2 На региональном 170/16% 

1.9.3 На межрегиональном 0/0 

1.9.4 На федеральном 24/2% 

1.9.5 На международном 18/1,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

62/5,8% 

1.10.1 Муниципального уровня 6/0,6% 

1.10.2 Регионального уровня 40/3,7% 

1.10.3 Межрегионального уровня 16/1,5% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0 

1.10.5 Международного уровня 0/0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной 

организацией, в том числе: 

 

26 

1.11.1 На муниципальном 26 

1.11.2 На региональном 0 

1.11.3 На межрегиональном 0 

1.11.4 На федеральном 0 

1.11.5 На международном 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 42 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

30/73% 

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

23/57% 



 (профиля), в общей численности педагогических 

работников 
 

1.15 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

12/27% 

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических 

работников 

9/20% 

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

аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том 

числе: 

25/59% 

1.17.1 Высшая 6/14% 

1.17.2 Первая 19/45% 

1.18 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

16/38 

1.18.1 До 5 лет 8/19% 

1.18.2 Свыше 30 лет 8/19% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/14% 

1.20 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8/19% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

50/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3/6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 



1.23.1 За 3 года 26 

1.23.2 За отчетный период 9 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

0,35 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной 

деятельности, в том числе: 

12 

2.2.1 Учебный класс 38 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 
отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

566/52% 



Приложение 1 

Художественная направленность. 

 
 Объединение Мероприятия Ф.И.О. участника Ф.И.О. руководит Результат 

I Международные 

 «Чудеса 
аппликации» 

Международный фестиваль «Детство без 
границ» 

Ананина Елена 
Радыгин Кирилл 

Ананина Л.С. Итоги не 
подведены 

 «Волшебная кисть» Международный фестиваль «Детство без 
границ» 

Востриков Иван 
Хороброва Вероника 

Смирнова В.В. Итоги не 
подведены 

 «Умелые руки» Международный фестиваль «Детство без 
границ» 

Шмыков Тимур Прозорова Н.В. Итоги не 
подведены 

 «Волшебные 

краски» 

Международный конкурс декоративно- 

прикладного творчества "Творческая 
мастерская" 

Шемякина Анфиса Шемякина В.Н. Итоги не 

подведены 

  

II Всеросийские 

 «Умелые руки» Всероссийский творческий конкурс «Мир, в 

кортом я живу 2017 »(сентябрь) 

Зайцева 

Виктория 

Прозорова Н.В. лауреат 

 «Шью сама» Всероссийский творческий конкурс «Мир, в 

кортом я живу 2017 »(сентябрь) 

Нуруллаева 

Шакира 

Ананина Л.С. лауреат 

 «Юный скульптор» Всероссийский творческий конкурс «Мир, в 

кортом я живу 2017 »(сентябрь) 

Русяева 

Мария, 

Наговицина 

Лилиана 

Соковнина Н.В. лауреат 

 «Юный скульптор» Всероссийский творческий конкурс 
«Новогоднее чудо» (декабрь 2017) 

Наговицина Лилиана Соковнина Н.В. 2 место 

 «Умелые руки» Всероссийский творческий конкурс 
«Новогоднее чудо» 

Вычужанина Руфь Прозорова Н.В. 2 место 

 «Умелые руки» Всероссийский творческий конкурс «Зимняя 
сказка» 

Зайцева Виктория Прозорова Н.В. 2 место 

 «Шью сама» Всероссийский творческий конкурс «Зимняя Пислегина Марина Ананина Л.С. 2 место 



  сказка»    

 «Шью сама» II Всероссийского героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества 
«Звезда Спасения» 

Ананина Елена 

Нуруллаева Айнур 

Ананина Л.С. Итоги не 

подведены 

 «Умелые руки» II Всероссийского героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества 
«Звезда Спасения» 

Шмыков Тимур 
Зайцева Виктория 

Прозорова Н.В. Итоги не 

подведены 

 «Юный скульптор» II Всероссийского героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества 
«Звезда Спасения» 

Ярко Мария 

Борисов Иван 

Соковнина Н.В. Итоги не 

подведены 

 «Волшебные 

краски» 

Всероссийский конкурс «Мы выбираем 

спорт!» 

Морозова Анастасия 

работа на https://xn-- 

80ajjine0d.xn-- 

p1ai/konkurs/materials/ne- 

podvedu. 

Шемякина В.Н. Итоги не 

подведены 

 III Республиканские 

 «Мильфлер» Республиканский конкурс «Рукотворные 
чудеса» 

Афанасьева Полина Мышкина И.В. участник 

 «Мы разные и 
равные» 

Республиканский конкурс «Мой мир» Фурмалин 
Никита 

Прозорова Н.В. участник 

 «Мы разные и 
равные» 

Республиканский конкурс «Мой мир» Дербенёва 
Анастасия 

Прозорова Н.В. участник 

 «Мы разные и 
равные» 

Республиканский конкурс «Мой мир» Эминова 
Гульнара 

Прозорова Н.В. участник 

 «Чудеса 
аппликации» 

Республиканский конкурс «Неопалимая 
купина» 

Радыгин Кирилл 
Ананина Елена 

Ананина Л.С. Итоги не 
подведены 

 «Умелые руки» Республиканский конкурс «Неопалимая 
купина» 

Шмыков Тимур Прозорова Н.В. Итоги не 
подведены 

 «Шью сама» Республиканский конкурс «Овеянные славою 
флаг наш и герб» 

Ананина Елена Ананина Л.С. Итоги не 
подведены 

 «Умелые руки» Республиканский конкурс «Овеянные славою 
флаг наш и герб» 

Зайцева Виктория 
Шмыков Тимур 

Прозорова Н.В. Итоги не 
подведены 



 «Юный художник» Республиканский конкурс детских рисунков 
на тему «Безопасная железная дорога» 

Охотникова Екатерина Кузнецова Л.В. Участник 

 «Волшебная кисть» Республиканский конкурс детских рисунков 
на тему «Безопасная железная дорога» 

Кузелин Михаил Смирнова В.В. участник 

 «Живые краски» Республиканский конкурс детских рисунков 
на тему «Безопасная железная дорога» 

Дерягина Марина Алексеева Д.В. участник 

 «Волшебные 

краски» 

Республиканский конкурс «Я рисую 

безопасный труд» 

Батуева Ксения 

Данилова Анастасия 

Шемякина Софья 

Шемякина В.Н. Итоги не 

подведены 

  
 

IV Районные 
 Мильфлёр Районная выставка «Удивительное рядом» Шкляева Ксения Мышкина И.В. 1 место (ткачество) 
 Мильфлёр Районная выставка «Удивительное рядом» Каткова Элеонора Мышкина И.В. 2 место (ткачество) 

 Мильфлёр Районная выставка «Удивительное рядом» Афанасьева Полина 

Калугина Маррия 

Шкляева Ксения 

Пушина Мария 

Зорина Анна 

Чиркова Анна 

Казакова Юлия 

Ташева Карина 

Попова Валерия 

Мышкина И.В.. 3 место (ткачество) 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 
участник 

 Ткачество Районная выставка «Удивительное рядом» Коллектив(12 чел) Лебедева Н.Ф. 1 место (ткачество) 

 Берестяной сувенир Районная выставка «Удивительное рядом» Морозова Анастасия Шемякина В.Н. 1 место (дерево 
береста) 

 Берестяной сувенир Районная выставка «Удивительное рядом» Золотарев Олег Шемякина В.Н. 2 место (дерево 
береста) 

 Шью сама Районная выставка «Удивительное рядом» Шкляева Ксения 

 
Цинор Анна 

Ананина Л.С. 1 место (настольная 

композиция) 
участник 

 Чудеса аппликации Районная выставка «Удивительное рядом» Ананина Светлана Ананина Л.С. 2 место (настольная 
композиция) 



   Ананина Елена 
Нуруллаева Шакира 

 Участник 
участник 

 Юный скульптор Районная выставка «Удивительное рядом» Наговицина Лилиана Соковнина Н.В. 1 место 
(интерьерная кукла) 

 Юный скульптор Районная выставка «Удивительное рядом» Силаева Елизавета Соковнина Н.В. 3 место 
(интерьерная кукла) 

 Умелые руки Районная выставка «Удивительное рядом» Зайцева Виктория Прозорова Н.В. 1 место (коллаж, 
аппликация) 

 Волшебница нить Районная выставка «Удивительное рядом» Куклина Екатерина Кузнецова Л.В. 1место (картина из 
шерсти) 

 Волшебница нить Районная выставка «Удивительное рядом» Новикова Дарья 
Куклина Валентина 

Кузнецова Л.В. 2 место 
(картина из шерсти) 

 Рукоделие Районная выставка «Удивительное рядом» Грозных Анастасия Банникова Л.Т. 3 место (картина 
изшерсти) 

 Бисероплетение Районная выставка «Удивительное рядом» Иназемцева Анастасия Банникова Л.Т. 1 место 
(бисероплетение) 

 Умелые руки Районная выставка «Удивительное рядом» Зайцева Виктория Прозорова Н.В. 1 место (керамика) 

 Волшебная кисть Районная выставка «Памяти Беслана » Берестова Екатерина 
Кузнецова Дарья 

Смирнова В.В. 1 место 
Участник 

 Волшебные краски Районная выставка «Памяти беслана» Морозова Анастасия 
Данилова Агастасия 

Шемякина В.Н. 1 место 
2 место 

 «Волшебница нить» Районная выставка «Цветами улыбается 

земля» 

Шабалина Мария 
Мокрецова Алиса 

Дресвянникова Мария 

Ккузнецова Л.В. 2 место 
Участник 

участник 

 Шью сама Районная выставка «Цветами улыбается 
земля» 

Ананина Елена 
Нуруллаева Шакира 

Ананина Л.С. 3 место 

 Рукоделие Районная выставка «Цветами улыбается 
земля» 

Иноземцева Анастасия Банникова Л.Т. 2 место 

 Берестяной сувенир Районная выставка «Цветами улыбается 

земля» 

Данилова Анастасия 

Морозова Анастасия 

Кодесникова Дарья 

Шемякина Анфиса 

Фефилова Карина 

Шемякина В.Н. 1 место 
2 место 

Участник 

Участник 

Участник 



 Умелые руки Районная выставка «Цветами улыбается 
земля» 

Зайцева Виктория 
Глушкова Ксения 

Прозорова Н.В. 1 место 
2 место 

 Мильфлер Районная выставка «Цветами улыбается 

земля» 

Калугина Мария Мышкина И.В. 1 место(картина из 

текстиля) 

 Ткачество Районная выставка-конкурс «Подарок маме» Коллективная работа Лебедева Н.Ф. 1 место (ткачество) 

 Рукоделие Районная выставка-конкурс «Подарок маме» Чиркова Анна 
Иноземцева Анастасия 

Банникова Л.Т. участник 

 Шью сама Районная выставка-конкурс «Подарок маме» Ташева Русалина 
Ананина Елена 

Ананина Л.С. Участник 

 Юный скульптор Районная выставка-конкурс «Подарок маме» Русяева Мария 

 

Марковская татьяна 

Соковнина Н.В. 1 место (настольная 

композиция) 
участник 

 Мильфлер Районная выставка-конкурс «Подарок маме» Шкляева Ксения 

Калугина Мария 

Шкляева Ксения 

Мышкина И.В. 1 место (картина из 

текстиля) 

2 место (картина из 

текстиля) 

Участник 

 «Волшебница -нить» Районная выставка-конкурс «Подарок маме» Беляева Виктория 

Тургина Василиса 

Ульмасова Милана 

Шишкина Алина 

Кропочева Арина 

Мокрецова Алиса 

Попова Юлия 

Давыдов Андрей 

Кузнецова Л.В. Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

 Шью сама Районная выставка «Царство волшебницы 

зимы» 

Нуруллаева Шакира 

Пислегина Марина 

Анаина Елена 
Радыгин Кирилл 

Ананина Л.С. 1 место 
3 место 

2 ,3место 

участник 



 Умелые руки Районная выставка «Царство волшебницы 

зимы» 

Глушкоыв Ксения 
Зайцева Виктория 

Шмыков Тимур 

Прозорова Н.В. 1 место 
1 место 

участники 

 Рукоделие Районная выставка «Царство волшебницы 
зимы» 

Березкина Анастасия 
Чиркова Анна 

Банникова Л.Т. 2 место 
участник 

 Юный скульптор Районная выставка «Царство волшебницы 
зимы» 

Лесникова Екатерина 
Самарова Виктория 

Соковнина Н.В. 2 место 
участник 

 Мильфлер Районный этап «Рукотворные чудеса» Афанасьева Полина Мышкина И.В. 1 место 

 Шью сама Районный конкурс «Овеянные славою флаг 
наш и герб» 

Ананина Елена 
Радыгин Кирилл 

Ананина Л.С. 1 место 
1 место 

 «Умелые руки» Районный конкурс «Овеянные славою флаг 
наш и герб» 

Шмыков Тимур Прозорова Н.В. 1 место 

 

Техническая направленность. 
 

 Объединение Мероприятия Ф.И.О. участника Ф.И.О. руководит Результат 

I.Междунарожный 

1 Волшебные узоры «Детство без границ» Танков Данил Куликов Н.М. Итоги не 
подведены 

II Всероссийские 

1 Волшебные узоры II Всероссийского героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества 

«Звезда Спасения» 

Химушкин Павел Куликов Н.М. Итоги не 

подведены 

2 Волшебные узоры II Всероссийского героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества 
«Звезда Спасения» 

Соковнин Александр Банников С.В. Итоги не 

подведены 

 

III. Республиканские 

1 Волшебные узоры Республиканский конкурс «Неопалимая 
купина» 

Соловьев Игорь Куликов Н.М. Итоги не 
подведены 

4 Робот Региональный этап Всероссийской робото- 

технической Олимпиады 

Невоструев Константин 

Плетнев Макар 
Демин Никита, Бушков 

Бкрков В.А. 2 место 
2 место 

3 место 



   Евгений 
Пислегин Дмитрий 

Березин Георгий 

Муртузов Насиб 

Шубин Константин 

Мартынов Иван 
Рыбаков Иван 

 3 место 

финалист 

финалист 

участник 

участник 

участник 

участник 

3 Робот Республиканский конкурс 
«РобоСтарт»(Гдазов) 

Макаров Михаил 

Пислегин Дмитрий 

Муртузов Насиб 

Бурков В.Н. Участник 

2 место 

2 место 

4 Робот III Муниципальная открытая Сазонов Савва Бурков В.Н. Участник 
  робототехническая Олимпиада Кожевников Тимофей  Участник 
   Серебренников Иван  Участник 
   Кропотин Алексей  Участник 
   Соловьев Григорий  Участник 
   Макаров Михаил  Участник 
   Соловьев Никита  Участник 
   Демин Никита  Участник 
   Антипин Владислав  Участник 
   Бушков Евгений  Участник 
   Муртузов Насиб  Участник 
   Шубин Константин  Участник 
   Ионов Кирилл  Участник 
   Пислегин Дмитрий  участник 

5 Робот Республиканский конкурс Соловьев Никита Бурков В.Н. участник 
  «РобоСтарт»(Глазов) Соловьев Григорий  участник 
   Юсифов Юсиф  участник 
   Демин Никита  3 место 
   Пислегин Дмитрий  участник 
   Муртузов Насиб  участник 
   Серебренииков Иван  участник 
   Чувашов Даниил  участник 
   Булатов Кирилл  участник 



   Бушков Евгений 
Антипин Владислав 

Кожевников Тимофей 

 3 место 
Участник 

участник 

 
 

III. Районные 

1 Волшебные узоры Районный конкурс «Удивительное рядом» Карпов Влад Куликов Н.М. участник 

2 Волшебные узоры Районный конкурс «Удивительное рядом» Голубьев Иван Куликов Н.М. 3 место 

3 Волшебные узоры Районный конкурс «Удивительное рядом» Букерова Инна Куликов Н.М. участник 

4 Волшебные узоры Районный конкурс «Удивительное рядом» Кулябина Анастасия Куликов Н.М. участник 

5 Волшебные узоры Районный конкурс «Удивительное рядом» Каткова Элеонора Куликов Н.М. Участник 

6 Волшебные узоры Районная выставка «Подарок маме» Каткова Элеонора 
МокееваЮлия 

Куликов Н.М. 1 место 
Участник 

7 Волшебные узоры Районная выставка «Царство волшебницы 
зимы» 

Соловьев Игорь 
Кучинская Арина 

Куликов Н.М. 2 место 
Участник 

8 Волшебные узоры Районный этап республиканского конкурса 
по противопожарной тематике «Неопалимая 

Купина» 

Соловьев Игорь Куликов Н.М 1 место 

 

Туристско-краеведческая направленность. 
 

№ 

п/ 

п 

дата Школа, 

объединение 

Мероприятия Ф.И. участника конкурса Ф.И.О. педагога - 

руководителя 

Результат 

   

I. Международные мероприятия 

 

1  

нояб 

рь 

«Краевед – 

исследователь 

» 

Т-Пельгинская 

ООШ 

Международный дистанционный конкурс по 

экологии «Законы экологии», посвященный «Году 

экологии 2017» 

Ситникова Надежда Зубкова Г.А. Диплом 1 

степени 

2  

нояб 
«Краевед – 

исследователь 
Международный дистанционный конкурс по 

экологии «Законы экологии», посвященный «Году 
Колзина Дарья Зубкова Г.А. Диплом 1 

степени 



 рь » 
Т-Пельгинская 

ООШ 

экологии 2017»    

3  

нояб 

рь 

«Краевед – 

исследователь 

» 

Т-Пельгинская 

ООШ 

Международный дистанционный конкурс по 

экологии «Законы экологии», посвященный «Году 

экологии 2017» 

Зайцева Елизавета Зубкова Г.А. Сертификат 

участника 

4  

нояб 

рь 

«Краевед – 

исследователь 

» 

Т-Пельгинская 

ООШ 

Международный дистанционный конкурс по 

экологии «Законы экологии», посвященный «Году 

экологии 2017» 

Зубкова Г.А. Зубкова Г.А. Благодарствен 

ное письмо 

5  

екабр 
УДО 

«Вавожский 

ЦДТ» 

Международный дистанционный конкурс по 

краеведению 

«Дыхание земли родной» 

Борисова Н.А. Методическая 

разработка 

Сертификат 

участника 

6  

екабр 
Г-Пудгинская 

СОШ 

Международный дистанционный конкурс по 

краеведению 
«Дыхание земли родной» 

Щеткина С.Г. Методическая 

разработка 

Сертификат 

участника 

7  

екабр 
«Краевед – 

исследователь 

» 

Т-Пельгинская 

ООШ 

Международный дистанционный конкурс по 

краеведению 

«Дыхание земли родной» 

Зубкова Г.А. Методическая 

разработка 

Сертификат 

участника 

8  

екабр 
«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 
СОШ 

Международный конкурс по краеведению 
«Путешествие к истокам» 

Зайцева Анна 

Рук.Щеткина С.Г. 

Литературное 

творчество 

Сертификат 

участника 

9 июнь «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Межрегиональная ярмарка молодежных социальных 

проектов в этнокультурной сфере и проектов, 

направленных на решение проблем местного 

сообщества «Учимся жить в мире и согласии» 

Рук. Щеткина С.Г. 

Работа объединения 

Обряд 
«Вечера загадок рода 

Докья» 

Диплом 

участников 

10 июнь «Краеведение» Межрегиональная ярмарка молодежных социальных Рук .Гущина Е.В. Обряд «Проводы в Диплом 



  Новобиинская 

СОШ 

проектов в этнокультурной сфере и проектов, 
направленных на решение проблем местного 

сообщества «Учимся жить в мире и согласии» 

Работа объединения армию» участников 

   

II. Всероссийские мероприятия 

1 4.10. 
17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 
СОШ 

Всероссийский краеведческий конкурс «Красота 

родного края» 

Зайцева Анна Щеткина С.Г. Диплом 1 

степени 

2 4.10. 
17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийский краеведческий конкурс «Красота 

родного края» 

Щеткина С.Г. Методическая 

разработка 

Благодарствен 

ное письмо 

3 4.10. 
17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийский большой этнографический диктант Щеткина С.Г. тесты Сертификат 

участника 

4 4.10. 
17 

Н-Биинская 

СОШ 

Всероссийский большой этнографический диктант Гущина Е.В. тесты Сертификат 

участника 

5 4.10. 
17 

УДО 
«Вавожский 

ЦДТ» 

Всероссийский большой этнографический диктант Борисова Н.А. тесты Сертификат 

участника 

6 4.10. 
17 

«Краеведение» 

Н-Биинская 

СОШ 

Всероссийский большой этнографический диктант Возняков Роман тесты Сертификат 

участника 

7 4.10. 
17 

«Краеведение» 
Н-Биинская 

СОШ 

Всероссийский большой этнографический диктант Ложкина Александра тесты Сертификат 

участника 

8 Сент 

ябрь 

 

Т-Пельгинская 

СОШ 

X Всероссийского конкурса 
методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками 

Зубкова Г.А. Книга «Раскрытые 

тайны старого храма» 

Победитель в 

номинации 

«Учебные 

пособия» 



9 нояб 

рь20 

17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Зайцева Анна Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

10 нояб 

рь20 

17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Буркова Татьяна Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

11 нояб 

рь20 

17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Ветошкина Анна Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

12 нояб 

рь20 

17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Зайцева Дарья Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

13 нояб 

рь20 

17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Воробьева Анна Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

14 нояб 

рь20 

17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Зайцева Татьяна Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

15 нояб 

рь20 

17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 
СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Иванова Кристина Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

16 нояб 

рь20 

17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Лимонова Альбина Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

17 нояб «Юные Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Лукоянова Александра Щеткина С.Г. Свидетельство 



 рь20 

17 

краеведы» Г- 
Пудгинская 

СОШ 

   участника 

18 нояб 

рь20 

17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Меньшикова Виктория Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

19 нояб 

рь20 

17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 
СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Огородникова Алена Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

20 нояб 

рь20 

17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 
СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Садовникова Мария Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

21 нояб 

рь 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 
СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Попова Арина Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

22 нояб 

рь20 

17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 
СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Макаров Максим Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

23 нояб 

рь20 

17 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Летописец» Щеткина С.Г. Щеткина С.Г. Благодарствен 

ное письмо 

24 май 

2017 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийская 

живет рядом» 

патриотическая Акции «Ветеран «Юные краеведы» Щеткина С.Г. Свидетельство 

участника 

25 май 
2017 

«Юные 
туристы- 

Всероссийская 
живет рядом» 

патриотическая Акции «Ветеран «Юные туристы-краеведы» 1 
гр 

Борисова Н.А. Свидетельство 
участника 



  краеведы» 

УДО 

«Вавожский 

ЦДТ» 

    

26 май 

2017 

«Юные 

туристы- 

краеведы» 

«Вавожский 

ЦДТ» 

Всероссийская патриотическая Акции «Ветеран 

живет рядом» 

«Юные туристы-краеведы» 

2гр 

Борисова Н.А. Свидетельство 

участника 

27 май 

2017 

«Юные 

краеведы» 

Всероссийская патриотическая Акции «Ветеран 

живет рядом» 

«Юные краеведы» Зубкова Г.А. Свидетельство 

участника 

28 сентя 

брь 

«Юные 

краеведы» 

Всероссийский конкурс творческих работ «Вот оно 

какое, наше лето!» номинация: «И в дымке костра 

светились глаза» 

«Юные краеведы» Щеткина С.Г. Диплом 2 

степени 

29  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийская онлайн - олимпиада «Викторина «На 

поле Куликовом» 

Щеткина С.Г. Проведена 

викторины 

«На поле Куликовом» 

Благодарствен 

ное письмо 

30 май «Краевед – 

исследователь 

» 

Т-Пельгинская 

СОШ 

Всероссийский образовательный портал 
«Просвещение» конкурс мероприятий, номинация: 

«Знатоки Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г.» 

Зубкова Г.А. Мероприятие 
«Знатоки Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 г.г.» 

Диплом 

победителя 1 

место 

31 нояб 
рь 

«Краевед – 
исследователь 

» 

Т-Пельгинская 

СОШ 

Всероссийское издание «Слово педагога» конкурс 

«Клуб литераторов» 

Зубкова Г.А. Зубкова 

Г.А. 

Диплом 1 
степени 

32 нояб 

рь 

«Краевед – 

исследователь 
» 

Информационно-образовательный портал 

«Педагогическая академия современного 

образования» 

Зубкова Г.А. Методическая 

разработка 

Благодарствен 

ное письмо 



  Т-Пельгинская 
СОШ 

    

33 нояб 

рь 

«Краевед – 

исследователь 

» 

Т-Пельгинская 

СОШ 

Всероссийский педагогический конкурс, номинация: 
«Мои наглядные пособия» Информационно- 

образовательный портал «Педагогическая академия 

современного образования» 

Зубкова Г.А. Методическая 

разработка «Родная 

земля» 

Диплом 1 

степени 

34 декаб 

рь 

«Краевед – 

исследователь 

» 

Т-Пельгинская 

СОШ 

III Всероссийский педагогический конкурс 
«Мастерская педагога» номинация: «Патриотическое 

воспитание» Агенство 

педагогических инициатив «Призвание» 

Зубкова Г.А. Методическая 

разработка «Родная 

земля» 

Диплом 1 

степени 

35 декаб 

рь 

«Краевед – 

исследователь 

» 

Т-Пельгинская 

СОШ 

II Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Радость творчества» номинация: « Нравственно- 

патриотическое воспитание» работа «История моих 

предков продолжается во мне» 

Ситникова Надежда Зубкова 
Г.А. 

Диплом 1 

степени 

36 декаб 

рь 

«Краевед – 

исследователь 

» 

Т-Пельгинская 

СОШ 

II Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Радость творчества» номинация: « Народные 

традиции и промыслы» работа «Льняная юбка» 

Ложкина Альбина Зубкова 
Г.А. 

Диплом 1 

степени 

37 декаб 

рь 

«Краевед – 

исследователь 

» 

Т-Пельгинская 

СОШ 

II Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Радость творчества» номинация: «Народные 

промыслы» работа «Изделия из бересты» 

Репины Дарья и Ксения Зубкова 
Г.А. 

Диплом 1 

степени 

38  

ентябр 
«Краевед – 

исследователь 

» 

Т-Пельгинская 

СОШ 

Всероссийский конкурс «Зеленая Россия 2017» 

номинация «Стенгазета» работа: «Школьная 

стенгазета «Живи ярко» 

Зайцева Елизавета Зубкова 
Г.А. 

Диплом 2 

степени 

  объединение Всероссийский фестиваль юных туристов – Зайцева Дарья Щеткина С.Г., Диплом 1 



 май «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

краеведов «Искатели» во Всероссийском детском 

центре «Смена» номинация: «Парковое 

ориентирование» 

 Пчельников Н.К. степени 

39 май объединение 
«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийский фестиваль юных туристов – 

краеведов «Искатели» во Всероссийском детском 

центре «Смена» номинация: «Парковое 

ориентирование» 

Ушакова Полина Щеткина С.Г., 

Пчельников Н.К. 

Диплом 2 

степени 

40 май объединение 
«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийский фестиваль юных туристов – 

краеведов «Искатели» во Всероссийском детском 

центре «Смена» номинация: «Спортивное 

ориентирование» 

Макаров Максим Щеткина С.Г., 

Пчельников Н.К. 

Диплом 3 

степени 

41 май объединение 
«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 
СОШ 

Всероссийский фестиваль юных туристов – 

краеведов «Искатели» во Всероссийском детском 

центре «Смена» 

Березина Ульяна Щеткина С.Г., 

Пчельников Н.К. 

Диплом 1 

степени 

42 май объединение 
«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Всероссийском детском центре «Смена» прошли 

обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Всероссийский 

фестиваль юных туристов – краеведов «Искатели» в 

объеме 96 часов с 5 по 18 мая 

Березина Ульяна, Макаров 

Максим, Ушакова Полина, 

Зайцева Дарья 

Щеткина С.Г., 

Пчельников Н.К. 

Свидетельство 

о 

дополнительно 

м образовании 

 III. Республиканские мероприятия 

1 март объединение 
«Юные 

краеведы» 

Новобиинская 

СОШ 

Республиканский конкурс «Обряды и традиции 

моего народа» 

Работа объединения – 8 

человек 

Гущина Е.В. 2 место 

2 март объединение 
«Юные 

краеведы» Г- 

Республиканский конкурс «Обряды и традиции 

моего народа» 

Работа объединения – 8 

человек 

Щеткина С.Г. Сертификат 

участника 



  Пудгинская 
СОШ 

    

3 март объединение 
«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Республиканский конкурс «Обряды и традиции 

моего народа» 

Щеткина С.Г. Щеткина С.Г. Благодарствен 

ное письмо 

4 март «Юные 

туристы- 

краеведы» 

Водзимонская 

СОШ 

Республиканский туристско-краеведческий 

фестиваль обучающихся «Моя Удмуртия» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Ирисов Н.Г. Свидетельство 

участников 

5 март «Юные 

туристы- 

краеведы» 

Водзимонская 
СОШ 

Республиканский туристско-краеведческий 
фестиваль обучающихся «Моя Удмуртия», вид 

«Полоса препятствий» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Ирисов Н.Г. Свидетельство 

участников 

6 март «Юные 

туристы- 

краеведы» 

Водзимонская 

СОШ 

Республиканские соревнования «Школа 

безопасности» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Ирисов Н.Г. Свидетельство 

участников 

7 октя 

брь 

объединение 
«Юные 

краеведы» Т- 

Пельгинская 

СОШ 

Республиканские краеведческие чтения, 

посвященные 75-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны в 1941-1945 г.г. и 100 –летию 

событий 17 года. 

Ситникова Ольга Зубкова Г.А. 3 место 

8 октя 

брь 

«Юные 

туристы- 

краеведы» 

УДО 

«Вавожский 

ЦДТ» 

Республиканские краеведческие чтения, 

посвященные 75-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны в 1941-1945 г.г. и 100 –летию 

событий 17 года. 

Пермякова Дарья Борисова Н.А. 2 место 



9 октя 

брь 

«Юные 

туристы- 

краеведы» 

УДО 

«Вавожский 

ЦДТ» 

Республиканские краеведческие чтения, 

посвященные 75-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны в 1941-1945 г.г. и 100 –летию 

событий 17 года. 

Работа объединения 
«Юные туристы-краеведы» 

Борисова Н.А. 3 место 

10 октя 

брь 

«Юные 

туристы- 

краеведы» 

УДО 

«Вавожский 

ЦДТ» 

Республиканские краеведческие чтения, 

посвященные 75-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны в 1941-1945 г.г. и 100 –летию 

событий 17 года. 

Работа объединения 
«Юные туристы-краеведы» 

Борисова Н.А. 2 место 

11 нояб 

рь 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Республиканский конкурс «Интеллектуальное 

пятиборье » 

команда Г-Пудгинской СОШ Щеткина С.Г. Диплом 2 

степени 

12 апре 

ль 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Республиканская научно-практическая конференция 
«Траектория успеха», посвященная Году охраны 

окружающей среды. 

Чиркова Евгения Щеткина С.Г. Диплом 2 

степени 

13 апре 

ль 

«Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Республиканская научно-практическая конференция 
«Траектория успеха», посвященная Году охраны 

окружающей среды. 

Щеткина С.Г. Щеткина С.Г. Благодарствен 

ное письмо 

14 апре 

ль 

«Юные 

туристы- 

краеведы» 

Новобиинская 
СОШ 

Республиканский конкурс «Игровые традиции моего 

народа» 

Работа объединения Гущина Е.В. Сертификат 

участника 

15 апре 

ль 

«Юные 

туристы- 

краеведы»Кам 

енноключинск 

Республиканский конкурс «Игровые традиции моего 

народа» 

Работа объединения Чайникова 
О.А. 

Сертификат 

участника 



  ая ООШ     

16 март «Юные 

туристы- 

краеведы» 

Водзимонская 
СОШ 

Республиканский конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей памяти» 

Виноградова Василиса Пересада О.А., 

Ирисов Н.Г. 

Сертификат 

участника 

17  «Юные 

туристы- 

краеведы» 

Водзимонская 
СОШ 

Республиканский конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей памяти» 

Богатырева Диана Пересада О.А., 

Ирисов Н.Г. 

Сертификат 

участника 

18  «Юные 

туристы- 

краеведы» 

Водзимонская 

СОШ 

Республиканский конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей памяти» 

Дегтерева Елизавета Пересада О.А., 

Ирисов Н.Г. 

Сертификат 

участника 

19  «Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Республиканский конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей памяти» 

Репина Дарья Зубкова Г.А. Сертификат 

участника 

20  «Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Республиканский конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей памяти» 

Репина Ксения Зубкова Г.А. Сертификат 

участника 

21  «Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Республиканский конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой деятельности «Виртуальный 

музей памяти» 

Прозорова Екатерина Зубкова Г.А. Сертификат 

участника 

22  «Краевед – 
исследователь 

Республиканский конкурс мультимедийных проектов 
историко-краеведческой исследовательской 

Ситникова Надежда Зубкова Г.А. Сертификат 
участника 



  » Т- 
Пельгинская 

ООШ 

деятельности «Виртуальный муз памяти»    

23  «Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Республиканский конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей памяти» 

Зайцева Елизавета Зубкова Г.А. Сертификат 

участника 

24  «Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Республиканский конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей памяти» 

Ложкина Альбина Зубкова Г.А. Сертификат 

участника 

25  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 
СОШ 

Республиканская олимпиада по школьному 

историческому краеведению 

Березина Ульяна Щеткина С.Г 3 место 

26  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Республиканская олимпиада по школьному 

историческому краеведению 

Макаров Максим Щеткина С.Г Свидетельство 

участника 

27  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 
СОШ 

Республиканская олимпиада по школьному 

историческому краеведению 

Чиркова Евгения Щеткина С.Г Свидетельство 

участника 

28  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 
СОШ 

Республиканская олимпиада по школьному 

историческому краеведению 
Ушакова Полина Щеткина С.Г Свидетельство 

участника – 4 

место 

29  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена – экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Щеткина С.Г., 

Пчельников Н.К. 

Диплом 1 

степени 



   номинация: «Конкурс туристической песни»    

30  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена - экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» 
номинация: «Самый интересный информант» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

1 место - 
«Лучшее 

представление 

материала» 

31  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена - экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» 
номинация: «Конкурс представления команд» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

 

Диплом 2 

степени 

32  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена - экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» 

номинация: «Песенно-поэтический конкурс «Душа и 
голос родной земли»» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

1 место 
«Лучшее 

выступление 

среди чтецов» 

33  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена - экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» 

номинация: «Конкурс находок предметов музейного 

значения» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Данышев Филипп, 

Кудрявцев Роман 

Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

1 место 
«Лучшая 

находка 

артефактов» 

34  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена - экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» 

номинация: «Полевая конференция юных 
исследователей» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

1 место 
«Лучшая 

находка 

предметов 

музейного 
значения» 

35  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена - экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

 

Диплом 3 

степени 



   номинация: «Описание краеведческого объекта»    

36  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена - экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» 
номинация: «Конкурс знатоков родного края» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

 

Диплом 2 

степени 

37  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена - экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» 

номинация: «Контрольный краеведческий маршрут 

по населенному пункту» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

 

Диплом 3 

степени 

38  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена - экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» 

номинация: «Конкурс туристско –краеведческой 

«живой» фотогазеты» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

 

Диплом 1 

степени 

39  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена - экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» вид 

соревнований: «Спортивное ориентирование» 
команда их 8 чел. 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

 

Диплом 2 

степени 

40  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена - экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» вид 

соревнований: «Спортивное ориентирование» 

личный зачет 

Макаров Максим Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

 

Диплом 3 

степени 

41  «Юные 
краеведы» Г- 

Пудгинская 

Профильная смена - экспедиция по местам 
национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

 

Диплом 2 

степени 



  СОШ фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» вид 
соревнований: «Спортивное ориентирование» 

команда из двух человек 

   

42  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена - экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» вид 

соревнований: «Туристическая полоса препятствий» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

 

Диплом 1 

степени 

43  «Юные 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Профильная смена - экспедиция по местам 

национального героического эпоса «Дорвыжи» в 

рамках Республиканского туристско-краеведческого 

фестиваля обучающихся «Моя Удмуртия» общий 
зачет соревнований - итог 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Щеткина С.Г 

Пчельников Н.К. 

Диплом 2 

степени в 

общем зачете 

конкурсов и 
сревнований 

44  «Юные 

туристы- 

краеведы» 

Республиканская юнармейская военно-спортивная 

патриотическая игра «Марш бросок» 

Команда Вавожского района 
– 

8 человек 

Ирисов Н.Г. Диплом 1 

степени 

45  «Юные 

туристы- 

краеведы» 

Республиканский конкурс Государственных 

символов РФ и УР «Овеянные славою флаг наш и 

герб» 

Пермякова Дарья Борисова Н.А. Итоги не 

подведены 

 

IV. Районные мероприятия 

1 июн 

ь 

Объединение 
«Юный 

краевед» 

Районная викторина «Когда стою у вечного огня…» Ситникова Надежда Зубкова Г.А. Диплом 1 

степени 

2 Объединение 
«Юные 

туристы - 

краеведы» 

Водзимонская 

СОШ 

Районная викторина «Когда стою у вечного огня…» Шмаков Данил Ирисов Н.Г., 
Глушкова Г.С. 

Диплом 1 
степени 

3 Районная викторина «Когда стою у вечного огня…» Смердов Никита Ирисов Н.Г., 
Глушкова Г.С. 

Диплом 2 
степени 

4 Районная викторина «Когда стою у вечного огня…» Толмачева Екатерина Ирисов Н.Г., 
Глушкова Г.С. 

Диплом 2 
степени 

5 Районная викторина «Когда стою у вечного огня…» Попов Никита Ирисов Н.Г., 
Глушкова Г.С. 

Диплом 3 
степени 

6 Районная викторина «Когда стою у вечного огня…» Зайцева Мария Ирисов Н.Г., Диплом 



     Глушкова Г.С. участника 

7 Районная викторина «Когда стою у вечного огня…» Григорьев Григорий Ирисов Н.Г., 
Глушкова Г.С. 

Диплом 
участника 

8  

сент 

ябрь 

Объединения 
«Юные 

туристы- 

краеведы» 

Районная экспедиция туристско-краеведческих 

маршрутов «Родные просторы» по Вавожскому 

району. 

180 учащихся ОУ района Педагоги 

туристско- 

краеведческой 

направленности 

Дипломы 

участников 

9 октя 

брь 

Объединения 
«Юные 

туристы- 

краеведы» 

Районные соревнования «Школа безопасности» 120 учащихся ОУ района 

48 призеров / 6 команд 

Педагоги 

туристско- 

краеведческой 

направленности 

Млад. 1 место: 

Водзимонская 

СОШ 

2 место: 

Брызгаловская 

СОШ 

3 место: Н- 

Котьинская 

СОШ 

Старш. 1 

место: 

Какможская 

СОШ 

10 нояб 
рь 

«Юный 

краевед» 

Т-Пельгинская 

ООШ 

Районные краеведческие чтения, посвященные 120- 
летнему юбилею Кузебая Герда 

Ситникова Надежда Зубкова Г.А. Диплом 1 
степени 

11 нояб 
рь 

Районные краеведческие чтения, посвященные 120- 
летнему юбилею Кузебая Герда 

Репины Дарья и Ксения Зубкова Г.А. Диплом 2 
степени 

12 нояб 
рь 

Районные краеведческие чтения, посвященные 120- 
летнему юбилею Кузебая Герда 

Беляев Александр Зубкова Г.А. Диплом 
участника 

13 нояб 
рь 

Районные краеведческие чтения, посвященные 120- 
летнему юбилею Кузебая Герда 

Бухарина Ксения Зубкова Г.А. Диплом 
участника 

14 нояб 
рь 

Районные краеведческие чтения, посвященные 120- 
летнему юбилею Кузебая Герда 

Ожегова Валерия Зубкова Г.А. Диплом 
участника 

15 нояб Районные краеведческие чтения, посвященные 120- Зайцева Анна Щеткина Диплом 3 



 рь  

«Юный 

краевед» 

Г-Пудгинская 

СОШ 

летнему юбилею Кузебая Герда  С.Г. степени 

16 дека 
брь 

«Музееведение 
» 

«Вехи памяти» 

«Юный 

краеведы» 

Районный заочный конкурс «История одного 
экспоната» 

команда Н-Котьинской 
ООШ 

Безумова 
В.В. 

1 место 

17 дека 
брь 

Районный заочный конкурс «История одного 
экспоната» 

команда Т-Пельгинской 
СОШ 

Зубкова Г.А. 3 место 

18 дека 
брь 

Районный заочный конкурс «История одного 
экспоната» 

команда Г-Пудгинской СОШ Щеткина С.Г. 2 место 

19 февр 

аль 

«Юные 

туристы - 

краеведы» 

Водзимонская 

СОШ 

Районный конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей: история древней 

земли» 

Виноградова Василиса Пересада О.А., 

Ирисов Н.Г. 

1 место 

20 февр 

аль 

«Юные 

туристы - 

краеведы» 

Водзимонская 
СОШ 

Районный конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей: история древней 

земли» 

Богатырева Диана Пересада О.А., 

Ирисов Н.Г. 

3 место 

21 февр 

аль 

«Юные 

туристы - 

краеведы» 

Водзимонская 

СОШ 

Районный конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей: история древней 

земли» 

Дегтерева Елизавета Пересада О.А., 

Ирисов Н.Г. 

2 место 

22 февр 

аль 

«Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Районный конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей: история древней 

земли» 

Репина Дарья Зубкова Г.А 3 место 

23 февр 
аль 

«Краевед – 
исследователь 

Районный конкурс мультимедийных проектов 
историко-краеведческой исследовательской 

Репина Ксения Зубкова Г.А. 3 место 



  » Т- 
Пельгинская 

ООШ 

деятельности «Виртуальный музей: история древней 

земли» 

   

24 февр 

аль 

«Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Районный конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей: история древней 

земли» 

Прозорова Екатерина Зубкова Г.А. 1 место 

25 февр 

аль 

«Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Районный конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей: история древней 

земли» 

Ситникова Надежда Зубкова Г.А. 3 место 

26 февр 

аль 

«Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Районный конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей: история древней 

земли» 

Зайцева Елизавета Зубкова Г.А. 2 место 

27 февр 

аль 

«Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Районный конкурс мультимедийных проектов 

историко-краеведческой исследовательской 

деятельности «Виртуальный музей: история древней 

земли» 

Ложкина Альбина Зубкова Г.А. 2 место 

28 февр 

аль 

«Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Ситникова Надежда Зубкова Г.А. 1 место 

29 февр 

аль 

«Музееведение 
» Н- 

Котьинская 

ООШ 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Клековкина Мария Безумова В.В. 3 место 

30 февр «Музееведение Районный конкурс исследовательских и проектных Елпашева Дарья Безумова В.В. Свидетельство 



 аль » Н- 
Котьинская 

ООШ 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

  участника 

31 февр 

аль 

Объединение 
«Краеведение» 

Новобиинская 

СОШ 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Сурчаков Владислав Гущина Е.В. 2 место 

32 февр 

аль 

«Юные 

туристы - 

краеведы» 

Водзимонская 

СОШ 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Дегтерева Елизавета Пересада О.А., 

Ирисов Н.Г. 

3 место 

33 февр 

аль 

Объединение 
«Краеведение» 

Новобиинская 

СОШ 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Манукян Нарине Григорьева В.А., 

Гущина Е.В. 

3 место 

34 февр 

аль 

«Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Колзина Дарья Зубкова Г.А. 1 место 

35 февр 

аль 

Юный 

краеведы» Г- 

Пудгинская 

СОШ 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Зайцева Анна Щеткина С.Г. 1 место 

36 февр 

аль 

Юные туристы 
- краеведы» 

Г-Пудгинская 

СОШ 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Старкова Елизавета Лебедева Н.Ф., 

Чайникова О.А. 

2 место 

37 февр 

аль 

«Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Прозорова Екатерина Зубкова Г.А. 2 место 



  ООШ     

38 февр 

аль 

«Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Беляева Екатерина Зубкова Г.А. 1 место 

39 февр 

аль 

«Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Репина Ксения Зубкова Г.А. Свидетельство 

участника 

40 февр 

аль 

«Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Репина Дарья Зубкова Г.А. Свидетельство 

участника 

41 февр 

аль 

«Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Ложкина Альбина Зубкова Г.А. 3 место 

42 февр 

аль 

«Краевед – 

исследователь 

» Т- 

Пельгинская 

ООШ 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «История многонациональной культуры 

России» 

Зайцева Елизавета Зубкова Г.А. 3 место 

43 февр 
аль 

Г-Пудгинская 
СОШ 

Районные гердовские чтения, посвященные 120- 
летнему юбилею К.Герда 

Щеткина С.Г. Мероприятие Благодарственн 
ое письмо 

44 июн 

ь 

Объединение 

«Юные 

туристы- 

краеведы» 

Брызгаловская 

Районный конкурс сочинений «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Богданова Елизавета Обухова Н.В., 

Богданов А.В. 

Диплом 2 

степени 



  ООШ     

45 июн Объединение Районный конкурс сочинений «Никто не забыт, Кузнецова Алена Обухова Н.В., Диплом 2 
 ь «Юные ничто не забыто»  Богданов А.В. степени 
  туристы-     

  краеведы»     

  Брызгаловская     

  ООШ     

46 июн Объединение Районный конкурс сочинений «Никто не забыт, Ильина Светлана Борисова Н.А. Диплом 3 
 ь «Юные ничто не забыто» Борисова Полина  степени 
  туристы-     

  краеведы»     

  УДО     

  «Вавожский     

  ЦДТ»     

47 июн Объединение Районный конкурс сочинений «Никто не забыт, Работа объединения – 10 Борисова Н.А. Диплом 1 
 ь «Юные ничто не забыто» чел.  степени 
  туристы-     

  краеведы»     

  УДО     

  «Вавожский     

  ЦДТ»     

48 июн Объединение Районный конкурс сочинений «Никто не забыт, Орехова Мария Ожмегова Л.Ф.. Диплом 3 
 ь «Краеведы - ничто не забыто»   степени 
  экологи»     

  Зямбайгуртска     

  я СОШ     

 

Естественнонаучная направленность. 
 

№ n/n Дата Объединение Мероприятие ФИ участника ФИО 
руководителя 

Результат 

 

Международные 

1. Март 2017 г. «Экология человека» Международный конкурс Кузьминых Ложкина Н.И. Диплом победителя 



   «Экологическая культура в детском 

творчестве». Лучшая презентация 

 на тему «Жизнь на чистой планете в 

 наших руках» – Вредные советы 

 юному экологу 

Валерия   

2. Март 2017 г. «Экология человека» Международный конкурс 
«Экологическая культура в детском 

творчестве». Лучшая презентация 

 на тему «Жизнь на чистой планете в 

 наших руках» – Вредные советы 

 юному экологу 

Шубин 

Константин 

Ложкина Н.И. Диплом победителя 

3. Март 2017 г. «Экология человека» Международный конкурс 
«Экологическая культура в детском 

творчестве». Лучшая презентация 

 на тему «Жизнь на чистой планете в 

 наших руках» – Вредные советы 

 юному экологу 

Возняков Роман Ложкина Н.И. Диплом победителя 

4. Март 2017 г. «Экология человека» Международный конкурс 
«Экологическая культура в детском 

творчестве». Литературное 

 творчество. «Лучшее стихотворение 

 на русском языке» – Обращение к 

 Человеку «разумному» 

Ложкина 

Александра 

Ложкина Н.И. Диплом победителя 

5. Март 2017 г. «Экология человека» Международный конкурс 
«Экологическая культура в детском 

творчестве». Литературное 

 творчество. «Лучшее стихотворение 

 на русском языке» – Обращение к 

 Человеку «разумному» 

 Ложкина Н.И. Диплом победителя 

 

Всероссийские 



1.       

 

Республиканские 

1. Апрель 2017 «Экология 

человека», 

«Юный натуралист» 

Республиканский слёт юных 

экологов 

Сурчаков В., Орлова 

Ю., Мокеев А., 

Черкасова П. 

Ложкина Н.И. 

Чернышева Т.В. 

Шмакова С.М. 

Рыбина М.Ф. 

2 место в 

номинации 

«Командный 

зачёт» 

2. Январь 2018 

г. 

«Юный натуралист» 
«Юный эколог» 

«Юный натуралист» 

Республиканская олимпиада по 

лесоводству 

Мокеев Александр 

Черкасова Полина 

Герасимова Ульяна 

Чернышева Т.В. 

Рыбина М.Ф. 

Бушмакина Е.М. 

Сертификат 

участников 

 

Районные 

1. ноябрь 2017 «Юный натуралист» Районный этап Республиканской 

олимпиады по лесоводству 

Герасимова 

Ульяна 

Бушмакина Е.М. диплом 1 

степени 

среди 

9-х классов 

2. ноябрь 2017 «Лесовичок» Районный этап Республиканской 

олимпиады по лесоводству 

Орехов Андрей Зорина Н.Л. диплом 2 

степени 

среди 
9-х классов 

3. ноябрь 2017 «Лесовичок» Районный этап Республиканской 

олимпиады по лесоводству 

Петров Серафим Зорина Н.Л. диплом 

3 степени 

среди 

9-х классов 

4. ноябрь 2017 «Юный натуралист» Районный этап Республиканской 

олимпиады по лесоводству 

Васюков Дмитрий Чернышева Т.В. диплом 1 

степени 

среди 

10-х классов 



Социально-педагогическая направленность. 
 

№ 

n/n 

Дата Объединение Мероприятие ФИ участника ФИО 
руководителя 

Результат 

Международные 

1. Апрель 2017 «Диалог культур» Международный литературный 
конкурс «Купель» 

Возняков Роман Музиянова Л.А. Сертификат 
участника 

2. Апрель 2017 «Диалог культур» Международный литературный 
конкурс «Купель» 

Малков Алексей Музиянова Л.А. 3 место 

3. Апрель 2017 «Диалог культур» Международный литературный 
конкурс «Купель» 

Шемякина Софья Музиянова Л.А. Сертификат 
участника 

4. Апрель 2017 «Диалог культур» Международный литературный 
конкурс «Купель» 

Шубин 
Константин 

Музиянова Л.А. Сертификат 
участника 

5. Апрель 2017 «Диалог культур» Международный литературный 
конкурс «Купель» 

Кузьминых 
Валерия 

Музиянова Л.А. Сертификат 
участника 

6. Апрель 2017 «Диалог культур» Международный литературный 
конкурс «Купель» 

 Музиянова Л.А. 1 место 

Всероссийские 

1. Апрель 2017 

г. 

«Диалог культур» Всероссийский конкурс эссе 

«Россия – это..» 

Возняков Роман 

Малков Андрей 

Шемякина Софья 

Шубин 

Константин 

Манукян Нарине 

Музиянова Л.А. Итоги не 

подведены 

2. Май 2017 г.  Всероссийский конкурс 

методических разработок уроков, 

посвященных семье и семейным 
ценностям 

 Музиянова Л.А. Сертификат 

участника 

3. 18 сентября 
2017 

- IV Всероссийский конкурс 

лэпбуков «От идеи до 

воплощения» 

Полянкина А.В. - Диплом 1 

степени 

Республиканские 



1. Декабрь 
2017 

- Мастерская «Мультсудия» 
Сообщества педагогов УР 

Полянкина А.В.  Сертификат 
участника 

 

Районные 

1. Апрель 2017 

г. 

«Лидер» Районный конкурс лидеров 

детских организаций и 

ученического самоуправления 

«Лидер 21 века» 

Бигунец 

Виктория 

Полянкина А.В. 1 место в 

номинации 

«лидер детской 

организации» 

2. Апрель 2017 «Диалог культур» Районный этап конкурса чтецов 
«Живая классика» 

Данилов Андрей Музиянова Л.А. Сертификат 
участника 

 


	2. Основная цель.
	3. Кадровый состав.
	4. Сведения о работе объединений.
	Таблица по количеству учащихся
	Таблица по количеству учащихся по направленностям
	5. Развитие содержания образования.
	6. Показатели образовательного процесса.
	7. Условия образовательного процесса
	8. Результативность участия учащихся в конкурсных мероприятиях:
	9. Обеспечение безопасности образовательного процесса
	10. Финансовое обеспечение
	11. Характеристика внешней среды
	12. Публикации СМИ о работе ЦДТ
	13. Проблемы учреждения и пути их решения:

	Показатели деятельности
	Приложение 1


