
 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества с. 

Чехов муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области 

 

Свидетельство о регистрации: 

 

№ 29 Серия МУ от 15.03.2002г. в Администрации г. 

Холмска и района 

 

Лицензия на образовательную 

деятельность: 

 

выдана: Министерством образования Сахалинской 

области 10.09.2015 г. № 66 – ДО – бессрочно 

 

Местонахождение МБУДО ЦТ с. 

Чехов: 

 

Россия, индекс: 694670, Сахалинская область, Холмский 

район, с. Чехов, ул. Ленина, 59. 

Располагается: 

– в 500 м от железнодорожной станции с. Чехов; 

– в 45 км от районного центра, портового города 

Холмска; 

– в 120 км от г. Южно-Сахалинска. 

 

Телефон: 

 

8(42433)42 – 2 – 42  

 

E – mail: 

 

khgo.mbudotstch@sakhalin.gov.ru 

 

Официальный сайт МБУДО ЦТ 

с. Чехов: 

 

сdt-chehov.ru 

 

Прием и обучение детей: 

 

Без ограничения возраста 

 

В МБУДО ЦТ с. Чехов 

функционирует: 

 

12 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

1.1. Основные позиции учебного 

плана МБУДО ЦТ с. Чехов: 

 

– укрепление социальной стабильности коллектива за 

счет сформированных в системе дополнительного 

образования ценностей и 

компетенций, механизмов межпоколенческой и 

межкультурной коммуникаций; 

– обеспечение высокого качества и обновляемости 

дополнительных общеобразовательных программ; 

– формирование мотивации и обеспечение возможности 

выбора детьми дополнительных общеобразовательных 

программ на основе собственных интересов и увлечений 

из спектра предложений со стороны Центра творчества; 

– укрепление психологического, интеллектуального и 

физического комфорта в ЦТ; 

– достижение 75% привлечения обучающихся в 

дополнительное образование от общего количества 

детей села в возрасте от 5 до 18 лет. 
 

1.2. Приоритетные направления: 

 

Профилизация обучения, развитие воспитания, 

применение современных педагогических технологий. 

 

1.3. Управление МБУДО ЦТ с. 

Чехов осуществляется: 

 

– в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом МБУДО ЦТ  

с. Чехов; 



строится: – на принципах единоначалия и самоуправления 

– общее собрание трудового коллектива МБУДО ЦТ с. 

Чехов. 

 

1.4. Формами самоуправления 

МБУДО ЦТ с. Чехов являются: 

 

– Совет ЦТ; 

– педагогический совет; 

– методический совет. 

 

1.5. Руководство осуществляет: 

 

Директор МБУДО ЦТ с. Чехов, назначенный 

директором ДО администрации МО «ХГО» 

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. В 2021 – 2022 учебном году 

МБУДО ЦТ с. Чехов 

осуществлял свою 

образовательную деятельность по 

12 дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

следующих направленностей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Художественная (5 программ): 

– «Игрушечный мир детства» – 4 года обучения 

(объединение «Мягкая игрушка»), педагог 

дополнительного образования: И Л.В.; 

– «Чудеса из чудес» – 3 года обучения (объединение 

«Чудеса из чудес» – работа с природным материалом), 

педагог дополнительного образования: Баннова О.Ю.; 

– «Твори, выдумывай, пробуй» – 3 года обучения 

(объединение «Азбука творчества»), педагог 

дополнительного образования: Склеенкова С.С.; 

– «Ручной калейдоскоп» – 2 года обучения (объединение 

«Ручной калейдоскоп»), педагог дополнительного 

образования: Варначкина Т.В.; 

– «Растем и танцуем» – 4 года обучения (объединение 

«Степ» - хореография), педагог дополнительного 

образования Гавенкова Н.В. 

2. Социально-гуманитарная (3 программы): 

– «Развивайка», «Музыкальная каруселька» – 1 год 

обучения (объединение «Академия детства»), педагог 

дополнительного образования: Корякина Н.Г.; 

– «Играя, познаем мир» – 1 год обучения (объединение 

«Игротека»), педагог дополнительного образования 

Баннова О.Ю.; 

3. Техническая (5 программ): 

– «Шаг за шагом к мастерству» – 4 года обучения 

(объединение «Мастер» - судо- авиа- моделирование), 

педагог дополнительного образования: Попова М.А.; 

– «От мысли к восприятию» – 2 года обучения 

(объединение «Лайн» – черчение), педагог 

дополнительного образования: Варначкина Т.В.; 

– «Пэинтёнок» – 1 год обучения (объединение 

«Пэинтёнок» – графическое рисование), педагог 

дополнительного образования: Синькова О.Н.; 

– «Креатив» - 1 год обучения (объединение «Фотостудия 

«Креатив»), педагог дополнительного образования: 

Синькова О.Н. 

 

2.1.2. Срок освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

 

1 год, 2 года, 3 года и более 

 

2.2. Целевая установка на 2021 – 

 

обеспечение функционирования и развития Центра как 



2022 учебный год: муниципального образовательного учреждения, 

реализующего дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, направленные на 

удовлетворение образовательных интересов, социально-

культурных потребностей детей и их родителей 

(законных представителей) 

 

2.3. Задачи на 2021 – 2022 

учебный год: 

 

– корректировка реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

– обеспечение творческого характера учебного процесса, 

осуществляемого на основе реализуемых программ; 

– обеспечение педагогов Центра методической 

поддержкой, отвечающей современным требованиям 

развития системы дополнительного образования детей. 

 

2.4. Положительные результаты 

деятельности МБУДО ЦТ  

с. Чехов в 2021 – 2022 уч.г.: 

 

– высокий уровень реализации и усвоения 

дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимися; 

– положительная динамика в деятельности педагогов по 

обмену инновационным опытом. В рамках этой 

деятельности проведены мастер-классы: 

1. «Робототехника, как составная часть содержания 

ДООП «Шаг за шагом к мастерству» – пдо Попова М. А. 

2. «Применение инновационных техник рисования при 

реализации ДООП «Твори, выдумывай, пробуй» – пдо 

Склеенкова С.С. 

– успешная работа педагогов Центра на сайте «Портал 

ПФДО» по размещению ДООП и зачислению 

обучающихся; 

– 3 педагога подтвердили высшую квалификационную 

категорию по должности «педагог дополнительного 

образования», 1 педагог проходит аттестацию на 

высшую квалификационную категорию по должности 

«педагог дополнительного образования»; 

– разработка и успешная реализация раздела ДООП 

«Ручной калейдоскоп» художественной направленности 

«Изучение и практическое освоение технологических 

приемов 3d моделирования с помощью 3d-ручки» – пдо 

Варначкина Т.В.;  

– разработана ДООП социально-педагогической 

направленности по финансовой грамотности «Юный 

финансист» (адресат программы: дети в возрасте 8 – 10 

лет, срок обучения – 1 год), две АДОП социально-

педагогической направленности для детей с ОВЗ (срок 

обучения – 1 год) для реализации в 2022 – 2023 уч.г. –

 пдо Баннова О.Ю. 

 

2.5. Достижения педагогов 

разных уровней в 2021-2022 уч.г.: 

 

1. Арутюнян Н.Е.: 

– профессиональный конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года – 2022» номинация «Учитель 

года», муниципальный уровень – сертификат; 

– «Большой этнографический диктант – 2021» –

сертификат. 



2. Баннова О.Ю.:  

– аттестация: подтверждение высшей квалификационной 

категории по должности "педагог дополнительного 

образования" с 27.12.2021 г.; 

– «Большой этнографический диктант – 2021» –

сертификат; 

– Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» – сертификат; 

– акция «Всероссийский тест на знание Конституции РФ 

– 2021 – сертификат участника; 

– Министерство просвещения РФ, ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей». Самоисследование уровня 

информированности и характера субъектного отношения 

педагогов образовательных организаций к деятельности 

в области распространения и профилактики ВИЧ-

инфекции, формирования безопасности и здорового 

образа жизни обучающихся – сертификат; 

– Международный космический диктант «Время 

первых» – сертификат участника.  

3. Варначкина Т.В. 

– аттестация: подтверждение высшей квалификационной 

категории по должности "педагог дополнительного 

образования" с 28.02.2022 г.; 

– Всероссийская онлайн-конференция на портале 

«Солнечный свет», номинация: «Опыт применения 

перспективных технологий и методов в практике 

современного образования». Тема: «Внедрение 

аддитивных технологий в образовательный процесс»; 

– вебинар по финансовой грамотности: «С деньгами на 

«Ты» или зачем быть финансово грамотным? –

 сертификат участника; 

– «ФОНД 21 ВЕКА» Дистанционный педагогический 

конкурс воспитательной деятельности «Мой лучший 

проект», Презентация «Ничто не забыто» – диплом III 

степени; 

– VI Всероссийский тест на знание Конституции РФ –

сертификат; 

– «Большой этнографический диктант – 2021». ФАДН 

России. Сертификат; 

– Министерство просвещения РФ, ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей» Самоисследование уровня 

компетенции в области профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции – сертификат; 

– уроки по финансовой грамотности (Банк России): 

«С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово 

грамотным?» – сертификат; 

– «Дол-игра. Игры по финансовой грамотности» Игра по 

финансовой грамотности «Шаги к успеху» – сертификат; 

– урок по финансовой грамотности «Финансовые 

ребусы» – сертификат; 

– мастер-класс «Светлячки памяти» в объединении 

«Ручной калейдоскоп» (посвящен полному     

освобождению Ленинграда от фашистской блокады) –

 сертификат; 

– Международный космический диктант «Время 

первых» – сертификат; 



– Международный образовательный портал «Престиж». 

Конкурс «Мой Сайт» – диплом 1 степени; 

– интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«Новое поколение». ДООП «От мысли к восприятию» –

свидетельство о публикации. 

4. Гавенкова Н.В.: 

– профессиональный конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года – 2022» номинация «Сердце 

отдаю детям», муниципальный уровень – сертификат; 

– Всероссийский конкурс: блиц-олимпиада 

«Организация и планирование работы 

хореографического коллектива» – сертификат; 

– тестирование «Методика постановки танцевального 

номера и проведения сценических выступлений», 

международный образовательный портал «Солнечный 

свет» – сертификат; 

– участие в деятельности жюри международного 

образовательного портала «Солнечный свет» –

сертификат. 

5. И Л.В.: 

– вебинар ООО «Директ-Медиа» г. Москва по теме: 

«Применение цифровых сервисов в работе педагога» –

 сертификат; 

– вебинар ООО «Директ-Медиа» г. Москва по теме: «Как 

работать с детской агрессией» – сертификат; 

– вебинар ФМЦ по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования НИУ 

ВШЭ по теме: «Зачем и как преподавать финансовую 

грамотность на уроках истории» – сертификат 

участника; 

– «Большой этнографический диктант – 2021» –

сертификат; 

– Международная акция «Тест по истории ВОВ» – 

сертификат; 

– Всероссийский экодиктант – сертификат; 

– VI Всероссийский тест на знание Конституции –

 сертификат; 

– Центр-онлайн тестирования. Тестирование по теме: 

«Педагогика» – сертификат; 

– Международный космический диктант «Время 

первых» – сертификат участника. 

5. Корякина Н.Г.: 

– вебинар ФМЦ по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования НИУ 

ВШЭ по теме: «Финансовые рынки в условиях 

глобальной нестабильности» – сертификат участника; 

– вебинар «Модуль 3»: «Выбираем посредника, 

совершаем сделки, платим налоги» – сертификат 

участника; 

– «Большой этнографический диктант – 2021» –

сертификат; 

– Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной Войне» – сертификат участника; 

– Диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ «Е-

диктант» – сертификат участника; 

– VI Всероссийский тест на знание Конституции –



 сертификат участника; 

– Всероссийский экодиктант – сертификат участника. 

6. Попова М.А.: 

– аттестация: подтверждение высшей квалификационной 

категории по должности "педагог дополнительного 

образования" с 28.02.2022 г.; 

– августовское педагогическое совещание «Развитие 

новых подходов к управлению качеством образования в 

МО «ХГО», предметно-методическая секция, доклад по 

теме: «Объединение «Мастер» – территория 

возможностей каждого ребенка» – участие; 

– Всероссийская олимпиада, номинация 

«Самообразование как условие профессионального роста 

педагога». Сетевое издание «Образовательный 

марафон» – диплом II место; 

– Международный конкурс, номинация: «Удивительный 

LEGO – мир «Моторобби». Всероссийское СМИ 

«Твори! Участвуй! Побеждай!». Сетевое издание 

«Образовательный марафон»! – диплом куратора; 

– Большой этнографический диктант. ФАДН России –

сертификат; 

– VI Всероссийский тест на знание конституции. 

WWW.ГРАЖДАНИН.ДЕТИ#ГРАЖДАНСТВУЙ –

сертификат; 

– проект «Грамотный инвестор». Вебинар «Модуль1: 

Введение в инвестирование». Банк России. Мероприятия 

по финансовой грамотности – сертификат; 

– ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» – 

формирование здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. Профилактика ВИЧ – инфекции. 

Министерство просвещения РФ – сертификат; 

– Банк России Мероприятия по финансовой 

грамотности. Игра по финансовой грамотности 

«Финансовые ребусы» – сертификат; 

– Международный космический диктант «ВРЕМЯ 

ПЕРВЫХ». Кемеровская область – Кузбасс – 

сертификат; 

– публикация авторских методических материалов: Wix 

Website Editor. Презентационный материал доклада 

Объединение «Мастер» – территория возможностей 

каждого ребенка, для музейной экспозиции ОЦВВР в 

Южно-Сахалинске – сертификат; 

– открытое занятие: «Твори, выдумывай, пробуй!». 

Изготовление кордовой модели самолета типа 

«Истребитель»; 

– открытое занятие. «Технические понятия». 

Изготовление мини-моделей из подручных средств. 

7. Синькова О.Н.: 

– вебинар ГБУ РЦОКОСО г. Южно-Сахалинск по теме: 

«Актуальные вопросы по работе в АИС СГО для 

организаций дополнительного образования»; 

– вебинар ФМЦ по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования НИУ 

ВШЭ по теме: «Зачем и как преподавать финансовую 

грамотность на уроках истории» – сертификат 

участника; 

http://www.гражданин.дети/#ГРАЖДАНСТВУЙ


– Большой этнографический диктант. ФАДН России –

сертификат; 

– Международная акция «Тест по истории ВОВ» –

 сертификат участника; 

– диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ «Е-

диктант» – сертификат участника; 

– VI Всероссийский тест на знание Конституции –

 сертификат участника; 

– Всероссийский экодиктант – сертификат; 

– акция «Сады памяти». 

8. Склеенкова С.С.: 

– «Большой этнографический диктант – 2021» – 

сертификат; 

– Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» – сертификат; 

– мастер-класс «Применение инновационных техник 

рисования при реализации ДООП «Твори, выдумывай, 

пробуй»; 

– самоисследование уровня информированности и 

характера субъектного отношения педагогов 

образовательных организаций к деятельности в области 

распространения и профилактики ВИЧ-инфекции, 

формирования безопасности и здорового образа жизни 

обучающихся – сертификат; 

– Международный космический диктант «Время 

первых» – сертификат участника. 

 

2.5.1. КПК педагогических 

работников за 2021-2022 учебный 

год: 

1. Арутюнян Н.Е., педагог-психолог: 

1.1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок» г. Саратов, удостоверение о 

повышении квалификации № 526-1709718 от 

21.10.2021г. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» (дистанционно). 

1.2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок» г. Саратов, удостоверение о 

повышении квалификации № 463-1709718 от 

21.10.2021г. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» (дистанционно). 

2. Варначкина Т.В., педагог дополнительного 

образования: 

2.1. ООО «Центр повышении квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, 

удостоверение о повышении квалификации № 43744 от 

25.02.2021г. «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности» (дистанционно). 

2.2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок» г. Саратов, удостоверение о 

повышении квалификации № 480-791544 от 09.04.2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (дистанционно). 

3. Гавенкова Н.В., педагог дополнительного 

образования: 

3.1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок» г. Саратов, удостоверение о 



повышении квалификации № 481-798229 от 14.04.2021г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП 2.4.3648-20» 

(дистанционно). 

4. И Любовь Владимировна, педагог дополнительного 

образования: 

4.1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок» г. Саратов, удостоверение о 

повышении квалификации № 463-2344210 от 

20.10.2021г. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» (дистанционно). 

5. Корякина Н.Г., педагог дополнительного 

образования: 

5.1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок» г. Саратов, удостоверение о 

повышении квалификации № 481-1707613 от 

05.04.2021г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к ОО согласно СП 

2.4.3648-20» (дистанционно). 

5.2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок» г. Саратов, удостоверение о 

повышении квалификации № 480-1707613 от 

05.04.2021г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (дистанционно). 

5.3. ООО «Инфоурок» г. Смоленск, удостоверение о 

повышении квалификации № 246229, 2021г. «Педагог 

дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности" (дистанционно). 

6. Попова М.А., педагог дополнительного 

образования: 

6.1. ООО «МИПКИП» г. Липецк, удостоверение о 

повышении квалификации № 31/129368 от 09.02.2021г. 

«Организация учебного процесса и современные 

методики обучения техническому творчеству» 

(дистанционно). 

6.2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок» г. Саратов, удостоверение о 

повышении квалификации № 480-789829 от 04.04.2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (дистанционно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Синькова О.Н., методист: 

7.1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок» г. Саратов, удостоверение о 

повышении квалификации № 481-1709627 от 

05.04.2021г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к ОО согласно СП 

2.4.3648-20» (дистанционно). 

7.2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок» г. Саратов, удостоверение о 

повышении квалификации № 480-1709627 от 

05.04.2021г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (дистанционно). 

7.3. ООО «Центр инновационного образования и 



 

 

 

 

 

2.6. Условия осуществления 

образовательного процесса: 

воспитания» «Единый урок» г. Саратов, удостоверение о 

повышении квалификации № 463-1709627 от 

15.10.2021г. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» (дистанционно). 

 

Режим работы (в соответствии с расписанием МБУДО 

ЦТ с. Чехов): 

– понедельник – пятница: с 10.00 до 19.30 час. 

– суббота – с 10.00 до 15.00 час. 

– воскресенье – выходной. 

 

2.7. Лагерь с дневным 

пребывание детей и подростков 

«Рассвет»: 

 

ИЮНЬ с 01.06 по 27.06.2022г. – 1 смена с 2-х разовым 

питанием: 

– режим работы: с 08.30 до 14.30 час. 

– возраст детей: с 7 до 17 лет. 

ИЮЛЬ с 01.07 по 25.07.2022г. – 2 смена с 2-х разовым 

питанием: 

– режим работы: с 08.30 до 14.30 час. 

– возраст детей: с 7 до 17 лет. 

АВГУСТ с 29.07 по 22.08.2022г. – 3 смена с питанием: 

– режим работы: с 10.00 до 14.30 час. 

– возраст детей: с 7 до 17 лет. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО ЦТ с. Чехов, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Педагогами дополнительного 

образования: 

– осуществляется организация деятельности 

обучающихся, направленная на освоение 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (ДООП); 

– организация досуговой деятельности обучающихся в 

процессе реализации ДООП; 

– обеспечение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

осваивающих ДООП, при решении задач обучения и 

воспитания; 

– педагогический контроль и оценка усвоения ДООП; 

– разработка программно-методического обеспечения 

реализации ДООП. 

 

3.2. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ за 1-

ое полугодие 2021 – 2022 учебного 

года в МБУДО ЦТ с. Чехов: 

 

1. Средний уровень реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по 

ЦТ – 96, 9 %. 

 

№ Объединение Уровень реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (в %) 

1. «Мягкая игрушка» 99, 3 

2. «Ручной калейдоскоп» 97, 5 

3. «Чудеса из чудес» 99, 7 

4. «Азбука творчества» 96, 7 

5. «Степ» 97, 8 



6. «Игротека» 102 

7. «Академия детства» 94, 5 

8. «Мастер» 100, 5 

9. «Лайн» 96, 5 

10. «Креатив» 95 

11. «Пэинтёнок» 96, 9 

 Средний уровень 

реализации ДООП по ЦТ: 
96, 9 

 

 

3.3. Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся МБУДО 

ЦТ с. Чехов за 1 – е полугодие 

2021 – 2022 учебного года: 

 

По результатам промежуточной аттестации из общего 

количества обучающихся МБУДО ЦТ с. Чехов на конец 

1 – го полугодия – 284 чел. – аттестованы все 

обучающиеся 

 

№ Объединение Форма аттестации Результат аттестации (кол-во человек/ %) 

Всего 

обуч-ся 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 «Мягкая 

игрушка» 

Выставка работ, 

тестирование, тест-

викторина, творческий 

отчет 

45 11/24 25/56 9/20 

2 «Ручной 

калейдоскоп»  

Выставка работ 17 7/41 10/59 - 

3 «Чудеса из 

чудес» 

Выставка, творческие 

задания, защита творческих 

работ 

33 15/45 14/43 4/12 

4 «Азбука 

творчества» 

Выставки творческих работ 24 7/29 15/63 2/8 

5 «Степ» Открытый урок. 

Новогоднее выступление 

38 23/61 10/26 5/13 

6 «Игротека» Турнир «Проведи игру сам» 10 6/60 3/30 1/10 

7 «Академия 

детства» 

ДООП «Развивайка» 

Игровое тестирование 

15 2/13 9/60 4/27 

8 «Академия 

детства» 

ДООП «Музыкальная 

каруселька» 

Игровое тестирование 

15 1/7 11/73 3/20 

9 «Мастер» Тематический кроссворд 40 20/50 15/38 5/12 

10 «Лайн» Графические работы; опрос  20 4/20 15/75 1/5 

11 «Креатив» Собеседование 10 1/10 8/80 1/10 

12 «Пэинтёнок» Игровое тестирование 17 – 12/71 5/29 

 Итого:  284 97/34 147/52 40/14 

 

3.4. Усвоение ДООП 

обучающихся за 1-е 

полугодие 2021 – 2022 

учебного года по объединениям 

Обучающиеся: 

– с высоким уровнем – 97 обуч. (34 %); 

– со средним уровнем – 147 обуч. (52 %); 

– с низким уровнем – 40 обуч. (14 %) 

 



 
 

 

3.4.1. Общая сохранность 

контингента по ЦТ: 

 

3.4.2. Итого в среднем по ЦТ 

посещаемость детей: 

 

99, 3 % 

 

 

92 % 

 

3.5. Акция на базе МБУДО ЦТ с. 

Чехов: 

 

 

Ежегодно в рамках воспитательной программы 

МБУДО ЦТ с. Чехов проходит акция «Спешим делать 

добро». 

 

3.6. Создание необходимых 

условий, обеспечивающих равные 

возможности получения 

дополнительного образования для 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и других категорий 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

 

1. Разработка на 2022 – 2023 уч.  г. адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ социально-гуманитарной 

направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 2 программы. 

2. Привлечение детей из приемных семей к участию в 

конкурсах разных уровней. 

3. Работа педагога-психолога, направленная на 

снижение тревожности, агрессии, сплочение детского 

коллектива ЦТ. 

 

3.7. Предоставление гражданам и 

организациям информации о 

спектре образовательных услуг в 

сфере дополнительного 

образования детей: 

 

1. Работа педагогов дополнительного образования в 

АИС «Сетевой город. Образование». 

2. Работа педагогов дополнительного образования на 

портале ПФДО. 

3. Регулярное обновление информационных стендов: 

– «Дети таланты» (о работе объединений); 

– «Учусь, развиваюсь, творю» (о воспитательных 

мероприятиях Центра); 

– «Наши умники и умницы» (о достижениях, 

обучающихся). 

4. Книжно-предметные выставки в МБУК «Холмская 

ЦБС» Сельская модельная библиотека – филиал № 2  

с. Чехов с презентацией детских творческих работ 
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объединений разных направленностей. 

5. Творческие выступления обучающихся объединения 

«Степ» на конкурсах и фестивалях разного уровня с 

целью популяризации данного объединения. 

3.8. Апробация и внедрение модели 

портфолио как формы оценки 

достижений педагогов 

дополнительного образования: 

– в ЦТ с помощью портфолио проводится экспертиза 

профессиональной деятельности педагогов; 

– 4 педагога разместили портфолио на персональных 

интернет-сайтах для прохождения аттестации и 

регулярно обновляют их содержание. 

 

3.9. Внедрение   информационных, 

телекоммуникационных 

технологий, технологий 

творческого развития, 

самообразования: 

1. Работа педагогов с персональными Интернет-

ресурсами, на образовательных порталах по обмену и 

транслированию собственного опыта – 7 педагогов (86 

%). 

2. Использование педагогами онлайн-сервисов для 

реализации ДООП, участия в профессиональных 

конкурсах, привлечения обучающихся в 

дистанционном конкурсном движении, прохождения 

курсов повышения квалификации, переподготовки, 

самообразования. 

 

 

4. ВОСПИТАНИЕ 

 

4.1. Достижения объединений в 2021 – 2022 учебном году: 

 

№ Форма и название 

мероприятия  

Результат (объединения) 

(организация, участие, победители) 

Количество 

детей 

Сельский уровень 

1 МБУК «Холмская ЦБС» 

Сельская модельная библиотека 

филиал № 2 с. Чехов: 

– книжно-предметная выставка 

«Самый сказочный и 

небывалый, самый волшебный 

цветок»; 

– «Час знаний, посвященный 

Московскому Государственному 

университету» 

– «Азбука творчества» (пдо 

Склеенкова С.С.), участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова 

О.Ю.), участие 
 

30 

 

 

 

 

 
 

2 МАОУ СОШ с. Чехова 

Творческий образовательный 

проект 

«Самый сказочный и 

небывалый, самый волшебный 

цветок» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 

10 

3 Досугового Центра с. Чехов 

филиала № 1 

Профилактическая беседа «Не 

отнимай у себя завтра» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие 

8 

4 МБУК «Холмская ЦБС» 

Сельская модельная библиотека 

филиал №2, с. Чехов: 

– книжно-предметная выставка 

«Цветы для мамы», 

посвященная Дню Матери 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова 

О.Ю.), участие; 

– «Матер» (пдо Попова М.А.), 

участие 

5 



5 МБУК «Холмская ЦБС» 

Сельская модельная библиотека 

филиал № 2 с. Чехов: 

– книжно-предметная выставка, 

посвященная Новому году 
 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова 

О.Ю.), участие; 

– «Матер» (пдо Попова М.А.), 

участие 

18 

6 МБУК «Холмская ЦБС» 

Сельская модельная библиотека 

филиал № 2 с. Чехов: 

– книжно-предметная выставка, 

посвященная 23 февраля 
 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова 

О.Ю.), участие 

11 

7 МБУК «Холмская ЦБС» 

Сельская модельная библиотека 

филиал № 2 с. Чехов: 

– патриотическое мероприятие, 

посвященное Дню воинской 

славы России 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова 

О.Ю.), участие 
 

9 

8 Досугового Центра с. Чехов 

филиала № 1. Час истории о 

празднике «Масленица» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие 

5 

9 Досугового Центра с. Чехов 

филиала № 1. Фестиваль 

«Весенняя капель» 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), 

диплом 
 

15 

10 МБУК «Холмская ЦБС» 

Сельская модельная библиотека 

филиал № 2 с. Чехов: 

– книжно-предметная выставка, 

посвященная 8 Марта 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова 

О.Ю.), участие; 
 

4 

11 Досугового Центра с. Чехов 

филиала № 1. Флешмоб 

«Масленичная карусель» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

благодарственное письмо 

1 

Уровень МБУДО ЦТ с. Чехов  

1 День открытых дверей: «Мы 

снова рады видеть вас» 

– «Азбука творчества» (пдо 

Склеенкова С.С.), участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие; 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие 

20 

2 Презентация «День открытых 

дверей» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

участие 

13 

3 Декада к празднику -День 

учителя «Спасибо за заботу и за 

труд»  

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

участие 

14 

4 Воспитательно-игровая 

программа «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие; 

21 



– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие 
5 Тематическая выставка «Мы не 

скажем лету до свидания» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), 

участие; 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 

25 

6 Акция по безопасности 

дорожного движения «Познаем 

правила вместе» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), 

участие 

12 

7 Акция ко дню пожилого 

человека «Открытка для 

бабушки и дедушки» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), 

участие; 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 

34 

8 Игровой тренинг «Развитие 

позитивных межличностных 

отношений» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие 
 

9 

9 «Законы, по которым мы 

живем» Беседа в рамках 

Межведомственной операции 

«Подросток» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В., участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

участие 

12 

10 Экологическая викторина 

«Знатоки природы» 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 

12 

11 Игровая программа «Все сказки 

мы знаем» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо 

Склеенкова С.С.), участие 

15 

12 Тематическое профилактическое 

мероприятие в рамках 

месячника ПАВ «Мы – против» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

участие 

8 

13 В рамках месячника ЗОЖ 

«Веселая зарядка» 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 

13 

14 Познавательная беседа «Азбука 

здоровья» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), 

участие 

17 

15 В рамках проведения 

образовательно-

просветительского проекта 

«Дели на три» - беседа «Я 

эколёнок» 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 

10 

16 Беседа по травмированию детей – «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 14 



на объектах зимнего отдыха участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), 

участие 
17 «Урок «Эколята – 2021» – «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие 

19 

18 Беседа «Мы многое узнаем о 

России» 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 

11 

19 Беседа. Презентация «Мы – 

против!» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

участие 

13 

20 В рамках проведения 

образовательно-

просветительского проекта 

«Дели на три» просмотр 

мультфильмов на тему 

«Раздельный сбор мусора» 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 

7 

21 Акция в рамках месячника ПАВ 

«Скажи нет!» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), 

участие 

12 

22 Акция в рамках месячника ПАВ 

«Нет! Не пей алкоголь!» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие 

7 

23 Акция в рамках месячника ПАВ 

«Скажи курению нет!» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие 

8 

24 В рамках проведения 

образовательно-

просветительского проекта 

«Дели на три» прошел урок 

«Мусор нам не товарищ!» 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 

13 

25 Беседа «Один дома» – «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), 

участие 

33 

26 Игровая программа «Веселые 

затеи» 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 

10 

27 Игровая программа «Активная 

переменка» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), 

участие 

13 

28 Новогодний утренник «В гостях 

у зимней сказки» 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

7 



Н.Г.), участие 

29 Игровое мероприятие «Новый 

год у ворот» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

8 

30 Игровая программа «Снежный 

переполох»  

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 

9 

31 Выставка «Дети- таланты» – «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 

8 

32 Акция «Безопасность детства 

2021/2022» Беседа и просмотр 

мультфильмов: «безопасность 

на льду», «Безопасный Новый 

год», «опасность – гололед!», 

«После метели» 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 

8 

33 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Крещенские 

забавы» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие 

9 

34 Мероприятия, посвященные 

полному освобождению 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

- Квест-игра «872 дня и ночи»; 

- «Светлячки-памяти» Мастер-

класс; 

- «Блокадный хлеб» – 

видеофильм 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо 

Склеенкова С.С.), участие; 

 – «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

участие; 

– фотостудия «Креатив» (пдо 

Синькова О.Н.), участие 

37 

35 Выставка рисунков «Мой папа-

мой герой» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

участие; 

– фотостудия «Креатив» (пдо 

Синькова О.Н.), участие; 

 – «Азбука творчества» (пдо 

Склеенкова С.С.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

участие 

16 

36 В рамках проведения 

образовательно-

просветительского проекта 

«Дели на три» прошел урок 

«Сортируем мусор» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 

8 

37 Викторина «Горит на земле 

Сталинградский огонь 

солдатский» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие 

20 

38 Акция «Безопасность детства – «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 7 



2021/2022». Викторина 

«Техника безопасности на улице 

и в доме, в зимнее время года» 

участие 
 

39 Экскурсии к Памятник, 

посвященному А.П. Чехова и к 

Чеховскому мемориалу памяти 

ВОВ 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова 

О.Ю.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо 

Склеенкова С.С.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– фотостудия «Креатив» (пдо 

Синькова О.Н.), участие 

32 

40 Спортивная игра «Зарница» – «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо 

Склеенкова С.С.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 

24 

41 Просмотр видеофильма 

«Освобождение Будапешта» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– фотостудия «Креатив» (пдо 

Синькова О.Н.), участие   

13 

42 В рамках проведения 

образовательно-

просветительского проекта 

«Дели на три» прошел урок 

«Мы с мусором на ты»» 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 

17 

43 Развлекательная программа 

«День смеха и веселья» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо 

Склеенкова С.С.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 

22 

44 Выставка детских творческих 

работ, посвященная Дню 

космонавтики «Мы и космос» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо 

Склеенкова С.С.), участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), 

участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

участие; 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова 

О.Ю.), участие; 

18 



– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие 
45 Игровая программа «Звездный 

десант» 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 

5 

46 Квест-игра «Космос – это мы» – «Чудеса из чудес» (пдо Баннова 

О.Ю.), участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие 

16 

47 В рамках проведения 

образовательно-

просветительского проекта 

«Дели на три» прошел урок 

«Мы с мусором на ты»» 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие 
 

5 

48 «День единых действий» Беседа 

в память о геноциде советского 

народа нацистами в ВОВ 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 

6 

49 Урок этикета «Мы самые 

воспитанные» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 

6 

50 Урок по финансовой 

грамотности 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 

6 

51 Круглый стол «Мои шаги к 

порядку» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

участие 

 

52 Мастер-класс о возможностях 3d 

ручки «Фантастическая 

снежинка» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 
 

8 

53 Викторина «Азбука здоровья» – «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 

7 

54 Мастер-класс «Светлячки 

памяти» 

(Посвящен полному 

освобождению блокады 

Ленинграда) 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 
 

8 

55 Работа с семьей - вспоминаем 

наших прадедов «О чем поведал 

семейный альбом» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 
 

3 

56 Видеоклип «Краски планета 

Земля» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие 

3 

57 Выставка работ технической 

направленности «Дети - 

таланты» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), участие; 

– «Пэинтенок» (пдо Синькова О.Н.), 

участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

участие 

12 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

изобразительного, декоративно-

прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел -

2021» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), диплом 2 место  

– «Мастер» (пдо Попова М.А.) 

участие 

           2 

2 Празднование 300- летие 

Российской прокуратуры -

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

участие; 

3 



выставка – «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

участие 
3 Конкурс «Елочка – с иголочки» – «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

диплом  

1 

4 Муниципальный конкурс 

детского творчества 

«Неопалимая купина» 
 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

 диплом 2 место; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.) 

диплом 2 место; 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

диплом 2 место; 

– «Азбука творчества» (пдо 

Склеенкова С.С.), диплом 2 место 

4 

5 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства 

«Пасхальное яйцо» 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо 

Склеенкова С.С.), участие 

2 

6 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники Природы» 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), участие 
 

1 

Областной уровень 

1 Областной ОЦВВР 

Экспонат «Самый сказочный и 

небывалый, самый волшебный 

цветок» 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

участие 

10 

2 Музей дополнительного 

образования 

ОЦВВР «Дорогами войны» 

(модель ГАЗ -67) модель и 

презентация  
 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

участие 
 

3 

Межрегиональный 

1 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

технического творчества 

«Палитра Ремесел» 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

диплом 3 место 

1 

2 Региональный конкурс «Букет 

для мамы» 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), грамота 1 место 

5 

3 Региональный конкурс - 

Аппликация «Ракета» 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), диплом 1 степени 

1 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский краеведческий 

конкурс «Мой край: настоящее, 

прошлое, будущее» 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова 

О.Ю.), диплом лауреата 2 степени 

1 

2 Всероссийский творческий 

экспресс-конкурс для детей и 

взрослых «Талантливые люди. 

Осень 2021» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

диплом 1 место 

1 

3 Всероссийский творческий 

экспресс-конкурс для детей и 

взрослых «Мир Талантов 2021» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

диплом 1 место 

1 

4 Всероссийская игра по 

финансовой грамотности «Шаги 

к успеху» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

сертификат;  

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), сертификат; 

20 



– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

сертификат 
5 Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

русскому языку для детей 

дошкольного возраста 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), диплом 1 место 

1 

6 Всероссийский Творческий 

конкурс «Солнечный свет». 

Декоративно-прикладное 

творчество «Аппликация» 

– «Академия детства» (пдо Корякина 

Н.Г.), диплом 1 степени 

3 

7 XV Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Свобода 

творчества» 

– фотостудия «Креатив» (пдо 

Синькова О.Н.), диплом 1 место, два 

диплома 2 место 

3 

8 Всероссийский 

Патриотический цифровой урок 

семейной истории  

#ПИСЬМАДЕДУ 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), сертификат; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова 

О.Ю.), сертификат; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

сертификат; 

– фотостудия «Креатив» (пдо 

Синькова О.Н.), сертификат; 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

сертификат; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), 

сертификат 

35 

9 Всероссийский детский конкурс 

к 23 Февраля «Защитникам – 

слава!» 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова 

О.Ю.), диплом 1 степени 

1 

10 Всероссийский конкурс 

детского творчества с 

международным участием 

«Юное дарование – 2022» 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова 

О.Ю.), диплом 1 степени 

1 

11 Всероссийская онлайн-

викторина «Земля – наш общий 

дом!» - Первый 

интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

«Новое достижение» 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), 

лауреат 1 степени 

1 

12 Всероссийская онлайн-

викторина «Я горжусь своей 

страной!» - Первый 

интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

«Новое достижение» 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), 

лауреат 1 степени 

1 

13 Всероссийский детский 

познавательный конкурс 

"Окружающий мир. 

Насекомые». Работа «Бабочка»     

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), диплом лауреата 1 

степени 

1 

14 Всероссийский дистанционный 

конкурс «Солнечный свет». 

Номинация: Конструирование – 

«Ракета» 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

диплом 1 место 

1 

15 VI Всероссийский 

дистанционный конкурс к 23 

февраля «Гордость России». 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

диплом 1 место 

6 



Полуторка – «Дорогами войны» 

16 VI Всероссийский 

дистанционный конкурс 

Номинация: В день 8 марта. 

«Цветы для мамы». 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

диплом 3 место 

1 

17 Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения» 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

диплом 1 место 

1 

18 Всероссийский конкурс 

«ССИТ». РОССТАНДАРТ 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), бронзовый 

сертификат  

16 

19 Всероссийское объединение 

педагогических открытий и 

развития по информационным 

технологиям «Дом педагога», 

конкурс «Магия аппликации», 

конкурс «Самая оригинальная 

елка» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), диплом 1 место 

2 

20 Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), диплом  

1 

21 Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Планета 

талантов» 

– Фотостудия «Креатив» (пдо 

Синькова О.Н.), диплом 1 место 

1 

Международный уровень 

1 Международный конкурс 

«Мастерская Самоделкина» 

(конкурс поделок) 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

диплом 1 место 
 

1 

2 Международный конкурс 

«Самая необычная Новогодняя 

елочка» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

диплом 2 место 
 

1 

3 Международный творческий 

конкурс «Престиж» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

диплом  
 

2 

4 Международный центр 

проведения и разработки 

интерактивных мероприятий 

«Талант педагога» («Вперед, к 

звездам») 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо 

Варначкина Т.В.), диплом лауреата 1 

степени 

6 

5 XXX Международный 

фестиваль детско-молодежного 

творчества и педагогических 

инноваций. 

Кубок России по 

художественному творчеству 

«Ассамблея искусств» 

«Дорогами войны» (ГАЗ-67) 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

диплом 1 место 

2 

6 Международный центр 

проведения и разработки 

интерактивных мероприятий 

«Талант педагога» 

Конкурс «Волшебная 

вселенная» (Работа «Мечта») 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

диплом 1 степени 

2 



7 Международный конкурс 

«Парад военной техники»  

(Полевая кухня ПК-41) 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), 

диплом 2 степени 

3 

8 Международный 

дистанционный конкурс 

«Солнечный свет». 

Номинация: 

 «Новогоднее украшение» 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

диплом 1 место 

8 

9 Международный 

дистанционный конкурс 

«Солнечный свет». 

Номинация: 

 «Творчество без границ». 

«Пикап» мини-модель. 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

диплом 1 место 

1 

10 Международный конкурс 

детского творчества «Подарок 

на 23 февраля» 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

диплом  
 

1 

11 Международный конкурс 

технического творчества: 

Самолет-истребитель 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), 

диплом 2 место 

1 

12 Международный конкурс 

творческих работ 

#УлыбкаГагарина 

– «Мягкая игрушка» (пдо И Л.В.), 

диплом  
 

1 

13 Международный конкурс для 

детей и молодежи «Умные и 

талантливые» 

– Фотостудия «Креатив» (пдо 

Синькова О.Н.), диплом 1 место 

1 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Характеристика 

педагогических работников: 

1. В МБУДО ЦТ с. Чехов работает 10 педагогических 

работников, из них: 

– педагоги дополнительного образования –  

7 чел.; 

– методист – 1 чел.; 

– педагог-психолог – 1 чел.; 

– старший вожатый – 1 чел. 

2. Категория педагогических работников: 

– высшая квалификационная категория – 3 чел.; 

– первая квалификационная категория – 1 чел.; 

– соответствие занимаемой должности – 4 чел.; 

– не имеют категории – 2 чел. 

3. Имеют звания и награды: 

– грамота Министерства образования и науки РФ – 3 

педагога; 

– «Ветеран труда РФ» – 3 педагога; 

– «Ветеран труда Сахалинской области» – 1 педагог. 

4. Возрастной состав педагогических работников: 

– от 25 до 35 лет – 3 чел.; 

– свыше 35 лет – 7 чел. 

5. Образование: 

– высшее профессиональное образование – 4 чел.; 

– среднее профессиональное образование – 6 чел. 

6. Стаж работы: 

– до 5 лет – 3 чел.; 

– от 2 до 5 лет – 0 чел.; 

– от 5 до 10 лет – 1 чел.; 

– от 10 до 20 лет – 1 чел.; 

– свыше 20 лет – 5 чел. 

7. Повышение квалификации: 

– курсовая подготовка за 5 лет – 10 чел. 

 

6. ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Обучение проводится в 7 оснащенных кабинетах, где находится все необходимое 

оборудование. 

В наличии:   

 системный блок – 3 шт.; 

 мольберты – 2 шт.; 

 монитор – 3 шт.; 

 моноблока – 3 шт.; 

 ноутбука – 16 шт.; 

 телевизор – 1 шт.; 

 мультимедийный проектор – 4 шт.; 

 экран – 4 шт.; 

 фотоаппарат – 1 шт.; 

 аппарат для ламинирования – 1 шт.; 

 3Д сканер – 1 шт.; 

 3Д принтер – 2 шт.; 

 сканер – 1 шт.; 

 МФУ струйное – 1 шт.; 

 графическая станция – 1 шт.; 

 интерактивная доска – 1 шт.; 

 поворотная доска – 4 шт. 



К началу учебного года коллектив выполняет необходимые ремонтные работы в 

кабинетах и подсобных помещениях. 

 

7. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Прием обучающихся в объединения МБУДО ЦТ с. Чехов осуществляется при 

наличии заявления, медицинской справки.  

В рамках программы «36 и 6» проводятся профилактические мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Разработка и внедрение программ, обеспечивающих формирование потребности в 

здоровом образе жизни всех участников образовательного процесса: 

– реализация программы «Растем и танцуем», цель которой: формирование 

устойчивых потребностей и стремления к здоровому образу жизни, к физическому 

совершенствованию. 

Внедрение новейших технологий здоровьесбережения: 

– применение компенсаторно-нейтрализующих технологий здоровьесбережения: 

«минуты покоя», «минуты эмоциональной разрядки»; 

– стимулирующих, информационно-обучающих технологий здоровьесбережения; 

– использование экологически чистых материалов в работе объединений 

художественной и естественнонаучной направленности. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В МБУДО ЦТ с. Чехов охрану осуществляет вахтер. По периметру и в учреждение 

расположены камеры видеонаблюдения. Имеется тревожная кнопка (антитеррор). В 

наличии речевая система оповещения пожара, средства пожаротушения. Случаи 

травматизм на территории и в учреждении не случались. 

 

9. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

МБУДО ЦТ с. Чехов 

осуществляет взаимодействие с 

учреждениями: 

1. МБУК сельская библиотека филиал № 2 Холмской 

ЦБС: 

– совместная организация и проведение мероприятий, 

выставок. 

2. МБУК ЦКС филиал № 1 Досуговый центр  

с. Чехов: 

– совместная организация и проведение выступлений, 

выставок. 

3. ОСП Чеховский пожарный отряд № 10: 

– экскурсия по профориентации; 

– акция «Безопасность детства». 

5. МАОУ СОШ с. Чехов: 

– проведение занятий по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

«Играя, познаем мир», «Чудеса из чудес», «Твори, 

выдумывай, пробуй», «Игрушечный мир детства», 

«Ручной калейдоскоп», «Растём и танцуем», «Креатив», 

«Шаг за шагом к мастерству», «От мысли к 

восприятию» с учащимися МАОУ СОШ с. Чехов;  

– сотрудничество педагогов ЦТ с учителями и 

классными руководителями МАОУ СОШ с. Чехов по 

выявлению и поддержке, предоставлению информации 

о творческих достижениях талантливых детей. 

6. МБДОУ детский сад № 28 «Рябинка» с. Чехов: 

– совместная организация и проведение мероприятий. 



 

10. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУДО ЦТ с. Чехов на 2022 – 2023 учебный год 

 

1. В методической деятельности: 

– обновление ДООП с учетом того, чтобы обеспечить интеграцию дополнительного 

образования с основными образовательными программами общего образования для 

достижения нового качества образовательных результатов, обучающихся; 

– обновление ДООП художественной направленности с учетом сохранения 

культурного наследия народов РФ, традиций классического искусства, с применением 

цифровых технологий, современных средств коммуникации, оборудования, 

художественных материалов; 

– в рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической направленности способствовать приобретению обучающимися 

навыков в области обработки материалов, ц и ф р о в и з а ц и и , о с в о е н и я  языков 

программирования и робототехники; 

– в рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ социально-гуманитарной направленности необходимо создать условия для 

развития у обучающихся разного возраста культуры общения, лидерских качеств, 

финансовой грамотности, в том числе с применением игровых форматов и современных 

технологий; 

– развития инновационного потенциала педагогических работников. 

 

В образовательной деятельности: 

– повышение эффективности социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

– продвижение методов активизации субъектной позиции обучающегося – 

включение в образовательные программы в качестве помощника педагога, консультанта, 

наставника для младших обучающихся и сверстников; 

– использование возможностей дополнительного образования для повышения 

качества образовательных результатов у детей, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных общеразвивающих программ.



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (2021 – 2022 учебный год) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

(кол-во, %) 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе 284 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5 – 9 лет) 153/53,87 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 – 14 лет) 103/36,62 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) 27/9,51 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных услуг 

образовательных услуг 

0  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности 

66/23,24 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности 

0  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

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: 

0  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2/0,7 

1.6.2 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 10/3,52 

1.6.3  Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  77/ 27,11 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0/0  

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

конференции, фестивали), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

284/100 

1.8.1 На муниципальном уровне 13/4,6 

1.8.2 На региональном уровне 13/4,6 

1.8.3 На межрегиональном уровне 7/2,4 

1.8.4 На федеральном уровне 98/34,5 

1.8.5 На международном уровне 30/10,5 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

111/42,4 

1.9.1 На муниципальном уровне 6/2,1 

1.9.2 На региональном уровне 0 



1.9.3 На межрегиональном уровне 7/2,4 

1.9.4 На федеральном уровне 98/34,5 

1.9.5 На международном уровне 30/10,5 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
55 

1.11.1 На муниципальном уровне 6/10,9 

1.11.2 На региональном уровне 2/3,6 

1.11.3 На межрегиональном уровне 3/5,4 

1.11.4 На федеральном уровне 21/38,2 

1.11.5 На международном уровне 13/23,6 

1.12 Общая численность педагогических работников 10 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

4/40 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4/40 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6/60 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) в общей численности 

педагогических работников 

6/60 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

4/40 

1.17.1 Высшая 3/30 

1.17.2 Первая 1/10 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет 

10/100 

1.18.1 До 5 лет 4/40 

1.18.2 От 5 до 10 лет 1/10 

1.18.3 От 10 до 20 лет 1/10 

1.18.4 Свыше 20 лет 4/40 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/20 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 30 лет до 55 лет 

3/30 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

5/50 



возрасте от 55 лет 

1.22 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 

10/100 

1.23 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2/20 

1.24 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации 

0 

1.24.1 За 3 года 0 

1.24.2 За отчетный период 0 

1.25 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 19 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

7 

2.2.1 Учебный класс 7 

2.2.2 Лаборатории 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: 
7 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

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 распознания 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 

10/3,7 

 


