
              

 
 

 



 

Оценка качества  материально-технической базы  

1. Основные выводы и рекомендации, направления развития Учреждения; 

2.  Приложение № 1 «Показатели деятельности Учреждения, подлежащие 

самообследованию». 

3. Приложение № 2 Информация о результативности участия в конкурсах, выставках, 

фестивалях за период 01.09.2016 – 01.04.2017 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский  Центр «Пилигрим»  имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара (сокращенное наименование — 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о.Самара) 

1.2. Юридический адрес: 443105,  г.о. Самара,  пр. Юных Пионеров, д.142 

1.3. Фактический адрес: 443105,  г.о. Самара,  пр. Юных Пионеров, д.142 

1.4. Телефон/факс: (846) 931-77-09 

1.5. Электронная почта (E-mail):  piligrim-samara@mail.ru 

1.6. Адрес сайта в сети Интернет: dod-piligrim.ru  

1.7. Год основания: 1999 г. 

1.8. Учредитель: муниципальное образование городской округ Самара. 

1.9.Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский  Центра «Пилигрим»  имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара (МБУ ДО  ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара) утвержден распоряжением Первого заместителя главы городского округа 

Самара от 25.12.2015г. № 1054. 

1.10. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

1.11. Тип организации: образовательное учреждение дополнительного образования. 

Правоустанавливающие документы 

1.12.  Лицензия  на  право ведения образовательной деятельности от 26 апреля 2012 г. № 4498 

(выдана бессрочно). 

1.13.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  

о юридическом лице, зарегистрированном  до 1 июля 2002 года – серия 63 № 001350038 

от 18 декабря 2002 г. 

1.14.  Свидетельство о постановке на учет в российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения – серия 63 № 006218691 от 19 января 2012 г. 

1.15.  Приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара  о 

закреплении на праве оперативного управления за муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей Детско-юношеским Центром 
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«Пилигрим» городского округа Самара нежилого помещения, расположенного по адресу:  

Самарская область, г.Самара, Кировский р-н, проспект Юных Пионеров, д.142 № 22 от 

19.01.2011г. 

1.16. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность  от  27 

июля 2006 г. № 63.СЦ.05.801.М.005027.07.06. 

 Вывод:  наличие правоустанавливающих документов в соответствии с Уставом МБУ 

ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара. 

2. Оценка системы управления учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности. Управление Учреждением 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Директор Учреждения пользуется правами и выполняет обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором, заключенным между 

директором и Учредителем от имени Учреждения с учетом требований законодательства 

Российской Федерации, должностной инструкцией, утвержденной в установленном порядке. 

Соответствие организации управления образовательным 

учреждением уставным требованиям 

Руководитель учреждения - директор Поршин 

Александр Сергеевич 

Контроль и руководство деятельностью 

учреждения. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе – Пупышева Елена 

Николаевна 

Организация образовательного и 

воспитательного процессов в учреждении, 

выполнение учебных планов, 

дополнительных образовательных 

программ; осуществляет контроль над 

качеством учебно-воспитательной работы в 

целом. 

Заместитель директора по АХР - Никонорова 

Елена Михайловна 

 

Организация хозяйственной деятельности 

учреждения. 

 

Главный бухгалтер – Яровая Наталья Юрьевна 

Осуществление бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности 

учреждения и контроль  за рациональным 

использованием финансовых средств. 

Обеспечение контроля  за законностью, 

своевременностью и правильностью 



оформления бухгалтерских документов. 

Своевременное, в установленные сроки, 

предоставление бухгалтерской и налоговой 

отчетности в соответствующие органы. 

 

 

Формами самоуправления являются:  

 Совет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» (председатель Пригода О.В.),  

 Педагогический совет (председатель Поршин А.С.) 

 Методический совет (председатель Боженко А.С.),  

 Общее собрание трудового коллектива (председатель Редина О.Г.).  

За период с 31.08.2016 г. По 31.03.2017г. было проведено:  

 3 заседания Общего собрания трудового коллектива Учреждения; 

 3 заседания Педагогического совета Учреждения; 

 3 заседаний Совета Учреждения; 

 6 заседаний методического совета; 

 родительские собрания и заседания родительских комитетов объединений 

дополнительного образования. 

На заседаниях вышепоименованных общественных органов управления принимались 

решения в пределах компетенции данных органов, принимались локальные нормативные 

правовые акты Учреждения для последующего утверждения директором Учреждения, решались 

актуальные вопросы жизнедеятельности Учреждения. 

         В учреждении составлен и утвержден перспективный план работы на 2016-2017 учебный 

год, включающий  в себя следующие разделы: 

 План работы зам директора по УВР Пупышевой Е.Н. 

 План работы методиста по сопровождению образовательного процесса и информационно-

аналитической работе Рединой О.Г.; 

 План работы методиста по сопровождению образовательного процесса и информационно-

аналитической работе Букаевой С.В.; 

 План работы методиста по программно-методическому обеспечению и аналитико-

диагностической работе Боженко А.С.; 

 План работы методиста по организационно-массовой деятельности и информационно-

аналитической работе Дмитриевой А.В.; 

 План работы педагога-организатора Стукаловой А.С.; 

 План работы музея Боевой и трудовой Славы «Крылья Родины»; 

 План работы с родителями и общественностью; 



 План работы Совета Центра; 

 Тематика совещаний при директоре МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»; 

 План внутреннего контроля и управления образовательным процессом; 

 План административно-хозяйственной работы; 

 План по сохранению и укреплению здоровья обучающихся;  

 План мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию; 

 План совместной работы с Советом ветеранов 37-го гвардейского Свирского 

Краснознаменного воздушно-десантного корпуса с активом музея Боевой и Трудовой 

Славы «Крылья Родины»; 

 План мероприятий по туристско-краеведческой направленности; 

 План работы методического совета; 

 План работы педагогического совета; 

 Темы собраний трудового коллектива; 

 План образовательно-воспитательной работы и творческой деятельности объединений; 

 План выставочной деятельности;  

 План мероприятий по комплектованию групп объединений; 

 План мероприятий по духовно-нравственному воспитанию; 

 План мероприятий по художественно-эстетической направленности; 

 План мероприятий по обеспечению защиты персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных на 2016-2017гг; 

 План мероприятий по противодействию коррупции в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»; 

 План работы комиссии по противодействию коррупции; 

 План мероприятий, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

 План мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 План физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий для работников; 

 План мероприятий по улучшению условий и охраны труда работающих женщин; 

 График контроля за состоянием охраны труда МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»; 

 График контроля за состоянием СанПиН в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара; 

 План мероприятий по снижению производственного травматизма; 

 План мероприятий по снижению профессиональных заболеваний; 

 План работы комиссии по охране труда; 

 План работы по охране труда; 

 План мероприятий по охране жизни, здоровья и техники безопасности участников 

образовательного процесса; 

 План производственного контроля; 



 План основных мероприятий по антитеррористической защищенности; 

 План работы по противодействию террористическим актам; 

 План работы по противодействию терроризму и экстремизму; 

 План мероприятий по противопожарной безопасности; 

 План мероприятий по проведению «Месячника гражданской защиты»; 

 План работы по осуществлению воинского учета граждан, пребывающих в запасе в 2016 

году. 

За период  с 31.08.2016 г. по 31.03.2017г. в Учреждении регулярно проводились: 

 административные совещания при директоре (еженедельно); 

 оперативные совещания с педагогическими работниками Учреждения при заместителе 

директора по учебно-воспитательной работе (еженедельно); 

 заседания постоянно действующих комиссий (в соответствии с планом работы и по мере 

необходимости). 

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении основана на проведении: 

 мониторинга деятельности объединений дополнительного образования; 

 проведения контрольно-инспекционных мероприятий в соответствии с Планом 

контрольно-инспекционной деятельности; 

 проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся. 

За период с 31.08.2016 г. по 31.03.2017г. были проведены: 

 первичный и промежуточный этапы мониторинга деятельности объединений 

дополнительного образования; 

 31 контрольно-инспекционное мероприятие в соответствии с Планом внутреннего 

контроля и управления образовательным процессом; 

 ежемесячные проверки журналов учета рабочего времени педагогов дополнительного 

образования; 

 первичное анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся (сентябрь 

2016 г.). 

Основные выводы по разделу:  

1. Система управления Учреждением действует эффективно; 

2. В Учреждении обеспечивается государственно-общественный характер управления 

образованием; 

3. В Учреждении осуществляется должный контроль за исполнением распорядительных актов 

директора, решений общественных органов управления; 

4. В Учреждении своевременно проводятся контрольно-инспекционные мероприятия в 

соответствии с Планом внутреннего контроля и управлением образовательным процессом; 



5. Нарушения, выявленные в ходе мероприятий внутреннего контроля своевременно 

устраняются; 

6. В соответствии с результатами анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся имеет место высокая оценка качества образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением; 

7. Результаты мониторинга деятельности объединений дополнительного образования 

указывает на положительную динамику развития. 

Рекомендации: 

1.  Принять меры по вовлечению большего числа социально-активных участников 

образовательного процесса в работу общественных органов управления Учреждением; 

2. Обеспечить должный контроль за исполнением участниками образовательного процесса 

требований Устава Учреждения, локальных нормативных актов. 

3.Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса в Учреждении. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательную программу своей 

деятельности, планы работы с учетом запросов, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей 

социально – экономического развития региона и национально – культурных традиций, 

разрабатывает и утверждает рабочие программы объединений дополнительного образования, 

организует и проводит массовые мероприятия согласно плану работы на месяц, квартал, год. 

Деятельность в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другое) в зависимости 

от направленности. Кружковая форма обучения осуществляется в группах. 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с действующими Санитарными 

Правилами и Нормативами для учреждений дополнительного образования. Занятия при 

кружковой форме работы проводятся не реже двух раз в неделю. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься  в нескольких объединениях, менять их. 

Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели, учебный план реализуется 

в течении 6 дней. С целью удовлетворения потребностей общества в дополнительном 

образовании занятия могут назначаться на воскресенье с отражением данного решения в 

расписании занятий объединений дополнительного образования и назначением дежурного 

администратора из состава администрации Учреждения. 

Расписание занятий объединений дополнительного образования составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и работников 

Учреждения администрацией Учреждения по предоставлению педагогических работников, 

Санитарных Правил и Нормативов для учреждений дополнительного образования детей. 

Продолжительность занятий в Центре в учебные дни устанавливается не более 2 

академических часов (80 минут), в выходные и каникулярные дни не более 4 академических 



часов (160 минут). Продолжительность занятий в учреждении для обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста в учебные дни может быть увеличена до 3 академических часов 

(120 минут), если это предусмотрено образовательной программой объединения. После 30-40 

минут занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

Максимальная величина образовательной нагрузки по учебному плану 

 Возраст детей 

Дошкольники Младший 

школьный 

возраст 

Средний 

школьный 

возраст 

Старший 

школьный возраст 

Количество 

часов в день 

1-2 занятия по 

30-35 минут 

1-2 занятия по 

30-40 минут 

1-3 занятия по 

40 минут 

1-3 занятия по 40 

минут 

Количество 

часов в неделю 

1-4 занятия по 

30-35 минут 

1-4 занятия по 

30-40 минут 

1-6 занятия по 

40 минут 

1-6 занятия по 40 

минут 

Информация о контингенте обучающихся в Учреждении по состоянию на 01.04.2017 

За счет средств бюджета городского округа 

Самара 

На основании заключенных договоров о 

предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг 

Всего  

(чел.) 

Мальчики 

(чел.) 

Девочки 

(чел.) 

Всего  

(чел.) 

Мальчики 

(чел.) 

Девочки 

(чел.) 

927 418 509 0 0 0 

Информация о количество учащихся в зависимости от направленности деятельности  

по состоянию на 01.04.2017 

Направленность Количество обучающихся 

Туристско-краеведческая 330 

Социально-педагогическая 144 

Художественно-эстетическая 233 

Физкультурно-спортивная 220 

ВСЕГО: 927 

Информация о возрастном составе обучающихся по состоянию на 01.04.2017 

 2016 – 2017  

До 5 лет - 

5-7лет 52 

7-11 лет 280 

11-15 лет 462 



15-17 лет 131 

18 лет и старше 2 

Итого 927 

Информация о социальном статусе обучающихся в Учреждении по состоянию на 01.04.2017 

Дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети – инвалиды 

5 81 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования осуществляется сетевое 

взаимодействие Учреждения с другими учреждениями городского округа Самара, в которых 

создаются и функционируют объединения дополнительного образования. Отношения между 

ними определяются договором. 

3.1 Характеристика образовательных программ, реализуемых в учреждении 

 Образовательный процесс строится на основе учебного плана, являющегося его 

системообразующим элементом и составной частью образовательной программы. Он также 

регламентировался расписанием занятий, составленным в соответствии с благоприятным 

режимом труда и отдыха обучающихся, возрастными особенностями детей, требованиями 

СанПиНа. 

 Количество обучающихся в 2016-2017 учебном году составило 927 человек.  

 1 год обучения - 24 группы 

 2 год обучения - 17 групп 

 3 год обучения - 24 группы 

 4 год обучения - 8 групп           

 Итого: 73 группы 

В 2016-2017 году открылись новые объединения: 

 «Греко-римская борьба»  -  скомплектовано 2 группы; 

 «Фототурист» - скомплектовано 2 группы; 

 «Домисолька» - скомплектовано 2 группы; 

 «Фитнес для детей» (дошкольники) - скомплектована 1 группа; 

 «Хореографический ансамбль «Стиль» (дошкольники) - скомплектована 1 группа.  

 Педагоги дополнительного образования разрабатывают программы, стремясь создать 

условия для развития творческой активности детей, реализуя при этом собственный 

профессиональный и личностный потенциал. 

 Образовательный потенциал программ отличается широким спектром возможностей 

для выбора ребенком своего пути обучения, творческого развития. 

 Именно поэтому в арсенале педагогических технологий, в копилке педагогического 

опыта Центра находят свое отражение те направления и образовательные программы, которые 



способствуют дальнейшему совершенствованию образовательного процесса, создают условия 

для гармоничного развития личности и реализации ее творческой активности. 

 Сегодня в Центре реализуется 25 дополнительных общеразвивающих образовательных 

программы. 

Характеристика образовательных программ 

№ 

п/п 

Название программы Срок реализации 

программы, лет 

Количество часов в неделю 

Туристско-краеведческая направленность 

1 «Фототурист» 1 6 

2 «Туризм и ОФП» 4 6 

3 «Развивающий туризм» 3 6 

4 «Юный краевед-дизайнер» 4 6 

5 «Юный турист» 4 6 

6 «Школа юного экскурсовода» 3 6 

7 «Пешеходный туризм» 4 6 

Социально-педагогическая направленность 

8 «Пилигримовцы» 4 6 

9 «Азбука журналистики» 5 6 

10 «Мой друг компьютер» 3 6 

11 «Волшебный мир квиллинга» 3 6 

12 «Мастерская досуга» 3 6 

Художественно-эстетическая направленность 

13 «В движении к гармонии» 6 6 

14 «Волшебный мир танца» 4 6 

15 «Палитра детских голосов» 4 6 

16 «Домисолька» 2 2 

17 «Разноцветная палитра» 5 6 

18 «Самарянка» 3 6 

19 «Мир танца: начало пути» 3 6 

Физкультурно-спортивная направленность 

20 «Футбол» 4 6 

21 «Греко-римская борьба» 3 6 

22 «Спортивные игры» 3 6 

23 «Детский фитнес» 4 6 

24 «Развивайка» 1 6 



25 «Атлетическая гимнастика» 4 6 

Срок  реализации образовательных программ 

Срок реализации Количество образовательных 

программ 

% 

1 год 2 8 

2 года 1 4 

3 года 9 36 

4 года и более 13 52 

 Вывод: численность обучающихся за последние 3 года увеличилась. Возросло 

количество детей подросткового возраста. Увеличилось количество программ со сроком 

реализации более 1 года. 

 Содержание всех программ соответствует современно-образовательным технологиям, 

которые отражены в принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность), в формах и методах обучения, методах контроля образовательным процессом. 

 Содержание программ направлено на: 

 создание условий для развития личности; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 создание условий для социального, культурного, профессионального 

самоопределения; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности; 

 укрепление психического и физического здоровья и др 

Основные выводы по разделу: 

1. В учреждении эффективно организован образовательный процесс; 

2. Наблюдается высокий спрос на предоставляемые дополнительные образовательные 

услуги; 

3. За счет осуществления деятельности, как в собственных помещениях, так и на базе других 

учреждений обеспечивается доступность дополнительных образовательных услуг; 

4. Наблюдается высокая степень сохранности контингента обучающихся. 

Рекомендации: 

1. Принимать меры по созданию условий для обучения в учреждении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 

2. Продолжить работу по совершенствованию утвержденных дополнительных 

общеобразовательных программ и учебных планов. 



4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся осуществляется путем 

проведения: 

 экспертизы дополнительных общеобразовательных программ, предшествующей их 

рассмотрению Методическим советом Учреждения и утверждению распорядительным 

актом директора Учреждения; 

 Контрольно-инспекционных мероприятий в соответствии с Планом внутреннего 

контроля  и управления образовательным процессом; 

 Мониторинга достижений обучающихся; 

 Итоговой аттестации обучающихся в конце учебного года. 

 Целью аттестации является определение уровня усвоения образовательных программ 

обучающимися. 

 Задачи аттестации: 

 определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; 

 выявление степени сформированности практических умений и навыков у 

обучающихся в определенном виде деятельности; 

 определение уровня развития творческих способностей обучающихся; 

 определение уровня развития ключевых компетентностей обучающихся; 

 соответствие прогнозируемых и реальных результатов реализации образовательных 

программ; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности. 

 Аттестация обучающихся проводится три раза в год в форме, предусмотренной 

дополнительной образовательной программой. Формы проведения аттестации устанавливаются в 

соответствии со спецификой реализации образовательных программ объединений 

дополнительного образования и определяются в каждой программе индивидуально. Аттестация 

может проводиться в формах зачета, творческого отчета, выставочного просмотра, стендового 

доклада, конференции, тематических чтений, полевой практики, олимпиад, игр по типу 

телевизионных игр, конкурсов, зачетного похода, соревнований, турнира, концерта. 

4.1 Показатели уровня и качества образования 

 Учреждение дополнительного образования детей, педагоги дополнительного 

образования самостоятельны в выборе системы оценок результатов своей работы. Педагогами 

разработаны системы и критерии оценки ЗУН обучающихся. Три раза в год проходит оценка и 

анализ освоения образовательных программ, составляется график проведения зачетных занятий, 

результаты оформляются протоколами для каждой группы обучающихся, определяется 

успешность прохождения программы. 



 Объективный и систематический контроль учебной работы обучающихся являлся 

важнейшим средством управления учебно-воспитательным процессом, т.к. содействовал 

повышению уровня преподавания, улучшению организации занятий обучающихся и усилению 

их ответственности за качество своего труда. 

Показатель уровня знаний 

               Начальный контроль                                                        Промежуточный контроль                                                    

                                                                                             

 

 

 

 

 

 Вывод: профессионализм педагогов, полноценное учебно-дидактическое и 

материальное обеспечение кабинетов оказывает положительное воздействие на организацию 

учебных и внеклассных мероприятий, результативность и качество обученности детей. 

4.2 Достижения обучающихся. 

 Обучающиеся ДЮЦ «Пилигрим» – активные участники выставок, конкурсов, 

фестивалей различного уровня. Участие воспитанников в данных мероприятиях помогает им 

сравнить собственный результат освоения той или иной деятельности с достижениями других 

ребят. Несомненно, что каждый воспитанник благодаря таким мероприятиям поднимается на 

ступеньку выше в оценке своих сил и возможностей, получает неоценимый опыт, который 

обязательно пригодится в будущей взрослой жизни. 

Сводная таблица достижений обучающихся 2016-2017 учебного года 

Уровень Количество выставок, 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество победителей 

и призеров 

Международные 9 136 6 

Всероссийские 11 120 2 

Областные 13 107 17 

Муниципальные 24 214 15 

Районный 8 249 15 

ВСЕГО: 65 826 55 

Информация о результативности участия объединений в конкурсах, выставках, 

фестивалях за период с 01.09.2016 по 31.03.2017 представлена в приложении № 2 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 



Вывод:  

1. Прослеживается положительная динамика в увеличении количества участников 

конкурсов разного уровня. Доля участников районных, областных, всероссийских, 

международных конкурсов и фестивалей среди обучающихся: 91%  

2. Доля победителей районных, областных, всероссийских, международных конкурсов и 

фестивалей среди обучающихся - 60%, значительно выше, чем в предыдущем учебном 

году.  

Основные выводы по разделу: 

1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ объединений 

дополнительного образования обеспечивает достижение целей и решение задач данных 

программ. 

2. Результаты мониторинга достижений обучающихся указывают на положительную 

динамику. 

3. Выполнение дополнительных общеразвивающих программ близко к 100%. 

4. Проведен подготовительный этап к проведению аттестационных мероприятий в конце 

учебного года. 

Рекомендации: 

 1. Разработать унифицированную форму итогового документа по результатам аттестации 

для использования в работе педагогами дополнительного образования. 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

реализуемых образовательных и воспитательных программ. 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечить 

высокое качество образования. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной 

документами об образовании.  

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие, или имевшие судимость, подвергающиеся и подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование  в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 



 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

Сведения  

о педагогических работниках  

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Количество 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

100% 

Всего педагогических работников (количество человек) 

из них 

30 

постоянные (основные) 24 80 

внешние совместители всего 6 20 

ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 24 80 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  

из них высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

18/8 60/27 

с незаконченным высшим 

образованием 

2 7 

со средним специальным 

образованием 

из них среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

4 13 

с общим средним - - 



образованием 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 

5 лет 

30 100 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 3 10 

Высшую 3 10 

Первую - - 

Вторую - - 

Не имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 17 57 

Соответствует занимаемой 

должности 

7 23,3 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Педагог-организатор 2 7 

Методист 5 17 

Педагог дополнительного 

образования 

15 50 

Состав педагогического 

коллектива (основные 

работники) по стажу 

работы 

1-5 лет 4 13 

5-10 лет 6 20 

свыше 10 лет 14 47 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 4 13 

Имеют звание заслуженный работник образования 

Самарской области 

- - 

Имеют звание отличник просвещения - - 

Награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ 

- - 

Ветеран труда - - 

Кандидаты и доктора наук - - 

Вывод: Согласно данным таблицы образовательный уровень работников Центра высокий - 

60 % имеют высшее образование, а 13 % - средне-специальное. Причем у 27% образование 

педагогическое, что сказывается на их квалифицированно организованной учебно-методической 

работе. 



 Уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. Центр укомплектован педагогическими кадрами. В настоящее время идет активное 

привлечение молодых педагогов для работы на штатной основе.  

Сведения о внешних совместителях 

Всего Из них По образовательному уровню 

Работники 

вузов 

Пенсионеры Студенты Высшее 
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6 - 1 1 5/3 - 1 - - 

Стаж работы сотрудников 

Наименование из общей численности работников, имеющих стаж работы 

менее 2 

лет 

от 2 до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

20 лет и более 

Всего работников 

учреждения 

1 8 4 8 9 

в том числе 

руководящие 

работники 

   1 2 

в том числе  

руководитель 

   1  

заместители 

руководителя 

    

 

2 

педагогические 

работники 

1 8 4 7 7 

в том числе 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

7 

педагоги-

организаторы 

1  1   

методист   2 3  

Вывод:  педагогов со стажем работы до 10 лет – 13 человек, свыше 10 лет – 17 человек. 

Количество молодых педагогов, для которых характерен творческий поиск и количество 

опытных, обладающих высокой квалификацией педагогов примерно одинаково. 



Возрастной состав сотрудников 

Наименование из общей численности работников находятся в возрасте 

(число полных лет)  

моложе 

25 лет 

25-35 

лет  

35 лет и 

старше 

из них 

пенсио 

неры 

из них 

женщины 

из них 

мужчины 

Всего 

работников 

учреждения 

6 10 14 5 22 8 

в том числе 

 

руководящие 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

в том числе  

 

руководитель 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

заместители 

руководителя 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

педагогические 

работники 

6 10 12 4 18 8 

в том числе 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

4 

 

 

12 

 

 

8 

педагоги-

организаторы 

- 1 - - 1 - 

методист - 2 3 - 5 - 

Вывод: Коллектив имеет хорошие возрастные показатели. Большинство сотрудников 

находятся в возрасте 25-50 лет. Это период социальной и физической зрелости. 

Основные выводы по разделу. 

1. Учреждение обеспечено квалифицированными кадрами. 

2. Методическое обеспечение образовательного процесса позволяет решать уставные цели и 

задачи. 

 

 



Рекомендации: 

1. Необходимо продолжать работу по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников учреждения. 

2. Необходимо принять меры к переподготовке работников учреждения, не имеющих 

педагогического образования. 

3. Необходимо стимулировать аттестацию педагогических работников на I и высшую 

квалификационную категории. 

4. Необходимо пополнение методического фонда, а также обновление методической 

литературы педагогов дополнительного образования. 

6. Оценка качества системы воспитания в образовательном учреждении 

           Воспитательная система ДЮЦ «Пилигрим» складывается из взаимодействия 

обучающихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, 

методистов, педагогов-психологов, образовательных учреждений района и города. 

          Воспитательная работа в Центре в анализируемый период традиционно ведется на трех 

уровнях: в городе, районе и внутри учреждения, и направлена на решение задач, определенных 

программой развития на 2016-2019 годы. 

           Воспитательные задачи: 

 организовать полноценную педагогическую поддержку детского досуга; 

 улучшать качество воспитательного процесса на уровне творческих 

объединений ДЮЦ «Пилигрим» 

 способствовать полномасштабному участию всех субъектов воспитательного 

процесса в реализации программы воспитания ДЮЦ «Пилигрим» 

 повышать уровень организационной культуры мероприятий, проводимых ДЮЦ 

«Пилигрим» на внешнем уровне. 

 Организация воспитательной работы внутри МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» опирается 

на общечеловеческие ценности, и главная задача педагогов в этом направлении-перевод этих 

ценностей в личные ценности каждого обучающегося с учетом национальной культуры, 

народных традиций и потребностей современного общества. 

 Воспитательные задачи в рамках Центра решаются через: 

 реализацию образовательных программ педагогов дополнительного 

образования, включающих воспитательную составляющую; 

 участие обучающихся Центра в мероприятиях по направлениям 

образовательной деятельности (гражданско-нравственное, художественно-

эстетическое, спортивно-оздоровительное, интеллектуальное, досуговое); 

 участие обучающихся Центра в мероприятиях различных уровней. 

 Среди основных форм, способствующих решению воспитательных задач: творческие 

встречи, походы выходного дня и выходы в театры, музеи, игровые тематические и концертные 



программы, календарные праздники, персональные и массовые выставки изобразительного, 

декоративно-прикладного и технического творчества, мастер-классы, внутриклубные конкурсы и 

соревнования, туристические походы, исследовательская и экспериментальная деятельность 

внутри творческих объединений. 

 Традиционными воспитательными мероприятиями Центра объединяющими 

обучающихся всех творческих объединений, являются ежегодные: 

 День открытых дверей в Центре «Пилигрим-территория детства» 

 Церемония награждения активных семей и отдельных родителей грамотами и 

благодарственными письмами по итогам года «Семья – источник вдохновения» 

 Вечер отдыха и концерт, посвященный Дню пожилого человека – «Осень жизни, 

как осень года, надо не скорбя благословить» 

 Новогодние театрализованные программы для школьников разного возраста 

 Вечера встречи с ветеранами-десантниками 37-го ГВ ВДК 

 Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Защитника 

Отечества «Равнение на мужчин, вами гордится страна» 

 Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному 

женскому дню «Свет женщины – прекрасный и высокий» 

 Вечера отдыха с родителями 

 Клуб выходного дня 

 Отчетные концерты творческих коллективов 

 День музея Боевой и Трудовой Славы «Крылья Родины» 

 Праздник для ветеранов «Слава тебе, победитель солдат» 

 Фольклорный праздник на свежем воздухе «Встречаем Масленицу» 

 Церемония награждения победителей и призеров городских, областных 

конкурсов, соревнований, турниров «Звездный Олимп» 

 Встреча поколений «День десантника» 

 «Выпускные вечера» для выпускников начальных классов 

 Летняя площадка по месту жительства «Каникулы в любимом Центре» 

 Выставка прикладного и изобразительного творчества «Сказка  нашими руками» 

 Сюжетная игровая программа для кружковцев «Мы дети мирной весны» 

 Экскурсии в музее Боевой и Трудовой Славы «Крылья Родины» 

 Учрежденческого фестиваль для дошкольников «Сюда приходят дети узнать про 

все на свете» 

 Внутриучрежденческий конкурс профессионального мастерства «Педагог лета – 

2017» 

 Внутриучрежденческий фестиваль фоторабот «Все краски нашего объединения» 



 Экспедиция «Поиск» 

 Качество воспитательных мероприятий растёт, растёт и число участников, что наглядно 

отображено в таблице: 

Учебный год 2014 – 2015  2015 – 2016  2016 – 2017  

Количество 

мероприятий в ДЮЦ 

«Пилигрим» 

43 49 56 

Количество 

участников 

312 377 458 

 Воспитательная деятельность на уровне района и города заключается в организации 

и проведении районных, городских мероприятий при активном участии творческих объединений 

ДЮЦ «Пилигрим» 

Мероприятия, организованные и проведенные учреждением 

 за период с 01.04.2016 по 31.03.2017 

№ Уровень мероприятия Наименование 

мероприятия  

Количество человек, 

принявших участие 

1. Городской Семинар для классных 

руководителей, ПДО «Роль  

детских и молодежных СМИ 

в социализации подростков» 

73 

2. Городской Семинар для классных 

руководителей в рамках 

«Школы классного 

руководителя» 

«Волонтерское движение – 

новая форма социальной 

активности учащихся» 

45 

3. Городской  Городской смотр-конкурс на 

лучшую альтернативу 

негативных зависимостей 

«Поколение NEXT 

выбирает» 

214 

4. Районный  Районный этап городского 

конкурса «Самарский 

скворечник» 

43 

5. Городской  Городской конкурс на 109 



лучший волонтерский проект 

«Я-волонтер!» 

6. Районный  Районный конкурс 

мультимедийных 

презентаций видеороликов 

«В союзе с природой» 

38 

7. Районный Районная интеллектуально-

правовая игра «Территория 

закона» 

42 

8. Городской Городская интеллектуальная 

игра «Живи и здравствуй, 

край Самарский» 

56 

9. Районный  Районный праздник «Не 

оставляйте без дворца ни 

синицу, ни скворца» 

74 

10. Районный  Районный конкурс плакатов 

и листовок «За чистоту 

подъездов и дворов» 

100 

11. Городской  Городской конкурс 

исследовательских работ 

«Экологический паспорт 

учреждения» 

45 

12. Районный  Районный слет детских 

объединений 

образовательных 

учреждений Кировского 

района носящих имена 

героев Советского Союза, 

России и почетных граждан 

Самары «В жизни всегда 

есть место подвигу» 

150 

13. Районный  Районный конкурс 

художественного творчества 

для дошкольников «Загадки 

космоса» 

80 

14. Городской  Городской этап по итогам 30 



акции «Неделя 

экологических знаний» 

6.1 Детская общественная организация волонтеров «Городская Лига Волонтеров» 

С 2014 в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» открыта и успешно функционирует детская 

общественная организация волонтеров городского округа Самара «Городская Лига Волонтеров»  

В течении 2016 – 2017 года детской общественной организации волонтеров «Городская 

Лига Волонтеров» были проведены следующие мероприятия: 

 Смотр-конкурс на лучшую альтернативу негативных зависимостей «Поколение 

NEXT выбирает», 

 Социально-информационное мероприятие против курения «Жизнь без никотина» 

 Социально-значимое мероприятие, приуроченное к Всемирному дню здоровья 

«Будь здоров!» 

 Социально-значимое мероприятие по сбору вещей для нуждающихся детей 

«Тайный друг» 

 Социально-значимое мероприятие по проведению развлекательных мероприятий в 

детских садах города «Малышок» 

 Социально-значимое мероприятие по подготовке новогодних подарков детям, 

содержащихся в медицинских или социальных учреждениях «Подарок от Деда 

Мороза» 

 Социально-значимое мероприятие для детей-инвалидов «Ключи добра» 

 Социально-значимая акция «Агитационный экологический автобус» 

 Проведение в рамках деятельности «Городской Лиги Волонтёров» практических 

семинаров в образовательных учреждениях по обучению лучшим практикам 

реализации профилактических программ в молодежной среде 

 Социально-значимое мероприятие «Белая ромашка», приуроченное к всемирному 

дню борьбы с туберкулезом, 

 Конкурс ораторского искусства «Я – лидер!» 

 Городской конкурс вожатых профильных смен «Новый уровень» 

 Городская елка волонтеров 

  Традиционный слет «Городской Лиги Волонтеров», 

 Городской конкурс проектов «Я- волонтер». 

 Социально значимое патриотическое мероприятие «Посылка солдату», 

 Социально-значимая акция «Письмо Победы», 

 Социально-значимое патриотическое мероприятие «15 дней до Великой Победы» 

 Акция «Сирень Победы» 

 Городская профильная социально – педагогическая смена «Лига волонтеров» 



6.2 Музей Боевой и Трудовой Славы «Крылья Родины» 

На базе МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» действует музей Боевой и Трудовой Славы «Крылья 

Родины». В течении учебного года Музей посещают более 1750 учеников школ района и 

города. 

  Актив музея, воспитанники и педагоги военно-патриотической направленности ведут 

активную исследовательскую и поисковую работу по увековечению памяти Самарцев, 

которые в годы Великой Отечественной Войны в составе 37- ГВ ВДК освобождали 

Ленинградскую область и р. Карелия от фашистских захватчиков. За 16 лет поисковой 

деятельности Центром «Пилигрим» были найдены 4 братские могилы и создан 

мемориальный комплекс на высоте Железная Гора занесенный в реестр воинских 

захоронений РФ. 

Центр активно сотрудничает с советом ветеранов 37 Гвардейского Свирского 

Краснознаменного воздушно-десантного корпуса. Традиционными стали встречи с 

ветеранами, уроки мужества и беседы о Великой Отечественной Войне с воспитанниками 

Центра. 

Краткая характеристика фондов музея 

Фонды музея Сентябрь 2016 год -

Апрель 2017 год 

Количество основного фонда (ОФ) 464 

Количество научно-вспомогательного фонда (НВФ) 329 

Количество единиц хранения, включенных в 

государственный каталог Музейного фонда Российской 

Федерации 

0 

Количество единиц хранения обменного фонда 0 

Итого: 793 

Использование музея в образовательно-воспитательном процессе 

образовательного учреждения 

Количество экскурсий и посетителей 

 Сентябрь 2016 год -Апрель 2017 год 

Экскурсии 57 

Участники  1022 чел 

 

 



Количество проведенных массовых мероприятий 

 Сентябрь 2016 год -Апрель 

2017 год 

 

Возраст 

Кол-во Охват  

Массовые 

мероприятия 

3 180 7-18 лет 

Количество проведенных уроков мужеств 

 Сентябрь 2016 год -Апрель 

2017 год 

 

Возраст 

Кол-во Охват  

Уроки мужества 4 120 7-18 лет 

Количество учащихся в Совете музея – 18 человек 

Почётные члены музея: 

1. Шарапов Вадим Евгеньевич, ветеран 37-го гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса 

2. Теньков Иван Григорьевич, ветеран 37-го гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса 

3. Москвитин Николай Михайлович, ветеран 37-го гвардейского Свирского 

Краснознаменного воздушно-десантного корпуса 

4. Ковенко Виктор Владимирович, ветеран 37-го гвардейского Свирского 

Краснознаменного воздушно-десантного корпуса 

5. Ткачёв Виктор Петрович, ветеран 37-го гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса 

6. Клименков Михаил Павлович, ветеран 37-го гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса 

7. Капишников Георгий Анисимович, ветеран 37-го гвардейского Свирского 

Краснознаменного воздушно-десантного корпуса 

8.  Феоктистов Алексей Сергеевич, ветеран 37-го гвардейского Свирского 

Краснознаменного воздушно-десантного корпуса 

9. Чирва Григорий Степанович, ветеран 37-го гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса 



10.  Фролов Виктор Иванович, ветеран 37-го гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса 

Количество человек в Координационном совете музея – 10 человек 

6.3 Проектная деятельность МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

Проектная деятельность учащихся является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса в Центре. Сущность проектной деятельности состоит в 

самостоятельной работе воспитанников под руководством педагога над разрешением 

проблемы, получение конкретного результата и его публичная презентация, т.е. участие в 

городских и областных конкурсных мероприятиях. Организуя проектную деятельность, 

педагог дополнительного образования формирует различные компетенции учащихся. В 

начале учебного года (2014-2017г.г.)  определился состав руководителей проектов. Были 

сформулированы темы проектов, составлено календарно- тематическое планирование, 

составлено расписание занятий. Проведены индивидуальные консультации по организации 

работы над проектом, его оформлению и подготовке к публичной защите.  

Под руководством педагогов дополнительного образования и сотрудников Центра в 2014-

2017 учебном году реализуются следующие проекты: 

 «Увековечение памяти Самарцев, погибших на Карельской земле в годы Вов» (Актив 

музея); 

  «Центр мечты, который претворим в жизнь» (туристко-краеведческое направление); 

 «Пилигрим - территория счастливого детства» (художественно-эстетическое 

направление) 

 «Напиши письмо солдату» (Пресс-центр «Будь в Центре») 

 «Живет Победа в поколениях» (Актив музея) 

 Социально-образовательный проект – кинолекторий «Времен связующая нить», 

посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

(Волонтерский отряд «Пилигримовцы»)  

  «Творцы Победы» (Актив музея) 

  «Рядом с нами живут ветераны» (создание опорного пункта помощи ветеранам 37-го 

гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного корпуса). 

 «Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой не будет конца (Актив 

музея) 

 Социально-образовательный проект-кинолекторий «Времен связующая нить» (Актив 

музея) 

 Досуговый проект «Наша новая дискотека» 

 «От идеи к действию!» (развитие проектного, экономического и 

предпринимательского мышления и креативных способностей), (Волонтерский отряд 

«Пилигримовцы») 



 «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты» (актив музея) 

 «Профориентация подростков и волонтерство: встречное движение». (Волонтерский 

отряд «Пилигримовцы») 

 «Каникулы в нашем дворе» («Организация культурно-досуговой и спортивной работы  

на площадках по месту жительства в целях профилактики асоциального поведения 

детей и подростков»), (Волонтерский отряд «Пилигримовцы») 

   Проектная  деятельность в Центре воспитывает готовность и способность учащихся к 

самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; развивает умение  

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом общекультурных  и нравственных ценностей; способствует  владению языковыми  

средствами:  умению  ясно,  логично  и  точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты 

исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных  и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; развивает 

навыки познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.   

Основные вывод к разделу: Воспитательная система строиться на основании Устава, на 

принципе личностно-ориентированного подходе. Воспитательная система Центра создается 

объединенными усилиями всех участников образовательного процесса: педагогами, детьми, 

родителями.  

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого 

отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения к окружающему миру, 

владение культурой своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен 

руководствоваться, на наш взгляд, педагогический коллектив и которыми должна насыщаться 

воспитательная система Центра. 

Рекомендации:  

1. Повысить уровень сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями 

города и района по вопросу культурно – досуговой деятельности и воспитательной работе. 

2. Педагогам – организаторам необходимо продолжить поиск новых эффективных форм и 

методов работы по организации культурно – досуговых мероприятий. 

3. Использовать здоровьесберегающие технологии при проведении массовых 

мероприятий различных направлений. 

4. Организовать совместные мероприятия с родителями в целях позитивного отношения к 

деятельности Центра. 



7. Оценка качества социально-педагогической деятельности в ДЮЦ «Пилигрим» 

Одной из важных в Детско-юношеском Центре «Пилигрим» задач является социально-

педагогическая деятельность, которую организуют методисты Центра. Основными направления 

ми социально-педагогической деятельности в Центре являются: 

 проведение социальных акций; 

 проведение работы по профилактике правонарушений в детской и подростковой 

среде; 

 разработка информационно-методической продукции (буклетов, стендов, газет, 

памяток и т.д.); 

 работа с родителями обучающихся; 

 социальная адаптация детей разного возраста. 

Социально-педагогическая деятельность в Детско-юношеском Центре «Пилигрим» 

начинается с исследования  интересов, предпочтений, изучения социально-психологического 

климата в группах, психолого-педагогическая диагностика навыков и умений, особенностей 

личностной, познавательной, волевой сфер. 

Помощь обучающимся в самоопределении  оказывается  через индивидуальную и групповую  

консультативную работу, проведение бесед, лекций, социально-педагогических тренингов, 

направленных на формирование и развитие социально-приемлемого поведения, на 

предупреждение отклоняющегося от нормы поведения. Работа с родителями выделена в 

отдельное направление (индивидуальная, групповая работа и пр.). Проводится индивидуальная 

работа: с педагогами с целью привлечения детей и подростков к занятиям в ДЮЦ «Пилигрим». 

Взаимодействие МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» с социумом  

(связи и контакты учреждения) 

Наименование 

учреждения 

Форма взаимодействия 

(договор и пр.) 

Педагоги 

Учебные заведения 

(школы, детские сады) 

Договор о сотрудничестве с 

МБОУ Школа №32  

Пупышева Е.Н.; 

Денисова И.В; 

Дмитриева А.В. 

Договор о сотрудничестве с 

МБОУ Школа №99 

Ковалев А.И. 

Договор о сотрудничестве с 

МБОУ Школа интернат№117 

Абрашитова Т.Ш. 

Договор о сотрудничестве с 

МБОУ Гимназия №133 

Копьев Д.Б. 

Договор о сотрудничестве с 

МБОУ Школа №96 

Титова С.А. 



Договор о сотрудничестве с 

МБОУ Школа №168 

Овчинникова К.А. 

Договор о сотрудничестве с 

МБОУ Школа №73 

Максимов В.Н. 

Договор о сотрудничестве с 

МБОУ Школа №101 

Журавлев П.Ю. 

Договор о сотрудничество с 

МБОУ Школа «Кадет» №95 

Редина О.Г. 

Договор о сотрудничестве с 

МКОУ СОШ №3 г. Лодейное 

Поле 

Администрация ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Договор о сотрудничестве с 

МБОУ Школа №64 

Стукалова А.С. 

Договор о сотрудничестве с 

МБДОУ Детский сад №323 

Редина О.Г. 

Организации и 

предприятия 

Договор о сотрудничестве с 

центром «Семья» Кировского 

района 

Администрация ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Договор о сотрудничестве с 

ТОС «Металлург – 4» 

Администрация ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Договор о сотрудничестве со 2 

отделом РУВД 

Редина О.Г. 

 

Договор о сотрудничестве с 

детской библиотекой-

филиалом №20 МБУК г.о. 

Самара «ЦСДБ» 

Редина О.Г. 

Договор о сотрудничестве с 

некоммерческой организацией 

Благотворительным фондом 

«Нарконет» 

Митькова И.Ю., 

Бояркина А.А. 

Другие учреждения План совместной работы с 

Советом ветеранов 37-го 

гвардейского Свирского 

Краснознаменного воздушно-

десантного корпуса 

Дмитриева А.В. 

Букаева С.В. 



Договор о сотрудничестве со 

стадионом «Металлург» 

Коробов А.А. 

Договор о сотрудничестве с 

ГБОУ СПОТ «Самарское 

областное училище культуры 

и искусств» 

Администрация ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Договор о сотрудничестве с 

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11 

Администрация ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Договор о совместной 

творческой деятельности МБУ 

«Лодейнопольский 

драматический театр «Апрель» 

г. Лодейное Поле  

Администрация ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Договор о сотрудничестве с 

СОДЭБЦ 

Администрация ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Основные выводы к разделу:  

1. Более половины обучающихся ДЮЦ «Пилигрим» становится участниками социально-

значимых акций районного и городского уровней. 

2. Проводится большая работа по профилактике негативных привычек, по безопасности 

жизнедеятельности обучающихся, по профилактике детского травматизма, беседы о 

правилах поведения во время каникул. 

3. При работе с родителями обучающихся объединений учитывается сформированная 

мотивация и позитивное отношение родителей (законных представителей) к деятельности 

ДЮЦ «Пилигрим».  

Рекомендации: 

1. Совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

3. Создание индивидуального маршрута сопровождения детей, имеющих особенности в 

развитии. 

8. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Цель методической работы: оказание действительной помощи педагогам 

дополнительного образования в улучшении организации обучения и воспитания учащихся, 

обобщение и внедрение актуального педагогического опыта, повышение творческого уровня и 

профессиональной компетенции педагогов и руководства Центра. 

Основные ожидаемые результаты методической работы Центра: 



 рост заинтересованности педагогического коллектива в повышении 

профессиональной компетентности, усиление мотивации к качественной 

профессиональной деятельности; 

 дальнейший рост профессионализма педагогического коллектива в целом и 

каждого педагога в частности, поддерживающий конкурентоспособность 

образовательного учреждения; 

 проверка эффективности управленческих решений, обеспечивающих рост 

профессионализма педагогических кадров. 

Методическая тема, над которой работает учреждение: «Формирование 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования как условие 

эффективной реализации учебно-воспитательного процесса». 

Высшим органом коллегиального руководства методической работой является 

педагогический совет. В состав педагогического совета входят все педагоги Центра. 

  Методический совет является коллективным профессиональным экспертно-

консультативным органом, объединяющим на добровольной основе педагогических работников 

в целях осуществления руководства методической деятельностью учреждения. 

Список публикаций работников 

 МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» за отчётный период 

№ 

п/п 

ФИО Название сборника, статьи Издатель 

 

1 Поршин Александр 

Сергеевич 

«Организация учебных 

занятий в творческих 

объединениях Центра» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

2 Боженко Анастасия 

Сергеевна 

«Активизация познавательной 

деятельности учащихся» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

3 Поршин Александр 

Сергеевич, Боженко 

Анастасия Сергеевна 

«Методика организации и 

проведения коллективного 

волонтерского дела» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

4 Редина Оксана 

Геннадьевна 

«Основная документация, 

необходимая педагогам 

дополнительного образования 

для организации 

образовательного процесса» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 



5 Поршин Александр 

Сергеевич 

«Серпантин новогодних идей 

(методические и сценарные 

материалы для проведения 

новогодних праздников)» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

6 Букаева Светлана 

Владимировна 

«Формирование здорового 

образа жизни обучающихся в 

дополнительном образовании» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

7 Поршин Александр 

Сергеевич 

«Как помочь ребенку выбрать 

кружок или секцию» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

8 Редина Оксана 

Геннадьевна 

«Как создать современную 

газету» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

9 Поршин Александр 

Сергеевич 

«Юный предприниматель или 

Твой успех – в твоих руках 

(методические рекомендации 

по организации мероприятий в 

рамках Всемирной недели 

предпринимательства)» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

10 Поршин Александр 

Сергеевич 

«Маленький секрет большого 

успеха выпуск 2 

(методические материалы в 

помощь организаторам досуга 

в подборе названий 

культурно-досуговых 

мероприятий)» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

11 Боженко Анастасия 

Сергеевна 

«Сборник сценариев (по 

итогам конкурса сценариев 

культурно-досуговых 

мероприятий)» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

12 Поршин Александр 

Сергеевич 

«Пусть мир изменится вместе 

с нами (методические 

рекомендации по проведению 

единого классного часа по 

формированию 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 



положительного имиджа 

волонтерского движения в 

общеобразовательных 

учреждениях г.о. Самара)» 

13 Поршин Александр 

Сергеевич  

«Лето на отлично!» 

(методические рекомендации 

по организации лагеря с 

дневным пребыванием детей 

при образовательном 

учреждении) 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

14 Редакционная коллегия 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. 

Самара 

«Военачальники Великой 

Отечественной войны» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

15 Редакционная коллегия 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. 

Самара 

«Ордена и медали Великой 

Отечественной войны» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

16 Редакционная коллегия 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. 

Самара 

«Календарь юбилейных дат 

российской и военной истории 

на 2017 год» 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

17 Редакционная коллегия 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. 

Самара 

«День за днем… Как это 

было. 

Хроника событий Великой 

Отечественной войны» 

(Информационно-

методический  

выпуск-календарь) 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

18 Редакционная коллегия 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. 

Самара 

«Дорога к звездам» 

(к 50-летию первого выхода 

человека  

в открытый космос) 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

19 Редакционная коллегия 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. 

Самара 

«Музей воспитывает юных» 

(Информационно-

методическое пособие) 

Методически совет МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 



За отчётный период муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеский Центр «Пилигрим» имени 37 гвардейского Свирского 

Краснознаменного воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара проводились 

обучающие семинары-практикумы для педагогов дополнительного образования, методистов 

района и города  

Обучающие семинары-практикумы, организованные Центром 

№ п/п Название семинара 

 

Дата 

проведения 

Ф.И.О., должность участника 

1. Городской семинар «Роль 

детских и молодежных СМИ в 

социализации подростков»  

26.01.2017 Заместители директора по ВР, 

классные руководители 

общеобразовательных школ г.о. 

Самара, методисты, педагоги-

организаторы учреждений 

дополнительного образования 

г.о. Самара 

2 Городское заседание школы 

современного классного 

руководителя «Волонтерское 

движение – новая форма 

социальной активности 

учащихся» 

22.02.2017 Классные руководители 

общеобразовательных школ г.о. 

Самара 

Участие педагогов МБУ ДО ДЮЦ  «Пилигрим»  

в семинарах, научно-практических конференциях 

№ п/п Название семинара Дата, место 

проведения 

Форма участия, 

Ф.И.О., должность 

участника 

1.  Конференция руководителей 

учреждений социальной сферы 

«Деятельность учреждений 

социальной сферы по реализации 

приоритетных направлений 

развития региона и города» 

18.09.2016-

24.09.2016 

Т/х «Федор 

Достоевский» 

Участник: Поршин Александр 

Сергеевич - директор 

2.  Мастер-класс «Формирование 

педагогического артистизма на 

уроках сольного пения», 

09.2016 

МБУ ДО ДШИ 

№15 

Участник: Митькова Ирина 

Юрьевна – педагог 

дополнительного образования 



«Некоторые вопросы 

звуковедения»  

3.  Установочный семинар по 

областным мероприятиям ЦСМ 

15.09.2016 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

«Центр 

социализации 

молодежи» 

Слушатель: Боженко 

Анастасия Сергеевна – 

методист по программно-

методическому обеспечению и 

аналитико-диагностической 

работе 

4.  Семинар «Игра как форма 

реализации потенциала 

образовательного учреждения»  

19.10.2016 

МБОУ Школа 

№100 

Слушатель: Букаева Светлана 

Владимировна – методист по 

сопровождению 

образовательного процесса и 

информационно-

аналитической работе 

5.  Семинар «Психолого-

педагогические аспекты в работе 

с детской одаренностью» 

26.10.2016 

МБУ ДО ЦВР 

«Крылатый» 

Слушатель: Редина Оксана 

Геннадьевна – методист по 

сопровождению 

образовательного процесса и 

информационно-

аналитической работе 

6.  Стажерская площадка 

«Интеграция детей с ОВЗ и 

инвалидов в образовательную 

среду учреждения 

дополнительного образования» 

26.10.2016 

МБУ ДО ЦВО 

«Творчество» 

Участник: Боженко Анастасия 

Сергеевна – методист по 

программно-методическому 

обеспечению и аналитико-

диагностической работе 

7.  Творческая мастерская 

«Проектирование моделей на 

основе одного силуэта (парный 

выход). Подбор текстиля к 

единому проекту. Дизайн 

авторского текстиля» 

26.10.2016 

МБУ ДО ЦВР 

«Парус» 

Участник: Веденеева Эльза 

Александровна - педагог 

дополнительного образования 

8.  Семинар «Опыт 

профилактической работы 

муниципальных 

образовательных учреждений  

городского округа Самара» 

01.11.2016 

Парк-отель 

«Дубрава» 

Участник: Поршин Александр 

Сергеевич - директор 



9.  Семинар «Система подготовки 

конкурсантов для участия в 

городском конкурсе ведущих и 

аниматоров «Конферансье-2016» 

08.11.2016 

МБУ ДО ЦВР 

«Крылатый» 

Слушатель: Дмитриева 

Анастасия Васильевна – 

методист по организационно-

массовой работе 

10.  Семинар «Система подготовки 

конкурсантов для участия в 

городском конкурсе ведущих и 

аниматоров «Конферансье-2016» 

08.11.2016 

МБУ ДО ЦВР 

«Крылатый» 

Слушатель: Веденеева Эльза 

Александровна - педагог 

дополнительного образования 

11.  Семинар «Технические аспекты 

проведения массовых 

мероприятий в образовательном 

учреждении»  

16.11.2016 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

«Центр 

социализации 

молодежи» 

Слушатель: Нунгейзер Егор 

Ильич - педагог 

дополнительного образования 

12.  Семинар «Специфика эстрадного 

вокала» 

16.11.2016 

МБУ ДО ЦДОД 

«Искра» 

Слушатель: Митькова Ирина 

Юрьевна - педагог 

дополнительного образования 

13.  Установочный семинар по 

областному конкурсу «Есть такая 

профессия…» 

17.11.2016 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

«Центр 

социализации 

молодежи» 

Слушатель: Букаева Светлана 

Владимировна – методист по 

сопровождению 

образовательного процесса и 

информационно-

аналитической работе 

14.  Творческая мастерская 

«Подключение и настройка 

аудио и видео аппаратуры» 

24.11.2016 

МБУ ДО ЦДЮТ 

«Мечта» 

Слушатель: Нунгейзер Егор 

Ильич - педагог 

дополнительного образования 

15.  Семинар «Особенности 

управления качеством 

дополнительного образования» 

24.11.2016 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

«Центр 

социализации 

молодежи» 

Слушатель: Редина Оксана 

Геннадьевна – методист по 

сопровождению 

образовательного процесса и 

информационно-

аналитической работе 

16.  Семинар «Технологии 

включения детей с ОВЗ в 

систему дополнительного 

образования» 

30.11.2016 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

«Центр 

социализации 

Слушатель: Боженко 

Анастасия Сергеевна – 

методист по программно-

методическому обеспечению и 

аналитико-диагностической 



молодежи» работе 

17.  Творческая мастерская 

«Подготовка и участие в 

конкурсе, как один из аспектов 

мотивации вокалиста к 

самореализации через 

творчество» 

12.12.2016 

МБУ ДО ДШИ 

№12 

Слушатель: Митькова Ирина 

Юрьевна - педагог 

дополнительного образования 

18.  Семинар «Современное 

изобразительное искусство: 

новые формы, стили, подходы» 

14.12.2016 

ГБ ПОУ СО 

«Самарское 

художественное 

училище им. 

К.С. Петрова-

Водкина» 

Слушатель: Плюснина 

Наталия Владимировна - 

педагог дополнительного 

образования 

19.  Мастер-класс «Кофейный 

топиарий «Джентльмен» 

14.12.2016 

МБУ ДО ЦДО 

«Экология 

детства» 

Слушатель: Дмитриева 

Анастасия Васильевна – 

методист по организационно-

массовой работе 

20.  Мастер-класс «Кофейный 

топиарий «Джентльмен» 

14.12.2016 

МБУ ДО ЦДО 

«Экология 

детства» 

Слушатель: Веденеева Эльза 

Александровна - педагог 

дополнительного образования 

21.  Творческая мастерская 

«Звукорежессура» 

14.12.2016 

МБУ ДО ЦДЮТ 

«Мечта» 

Слушатель: Нунгейзер Егор 

Ильич - педагог 

дополнительного образования 

22.  Семинар «Структура проведения 

праздников. Образы и персонажи 

ведущих и работа с ними» 

15.12.2016 

МБУ ДО ЦДТ 

«Металлург» 

Слушатель: Дмитриева 

Анастасия Васильевна – 

методист по организационно-

массовой работе 

23.  Семинар «Структура проведения 

праздников. Образы и персонажи 

ведущих и работа с ними» 

15.12.2016 

МБУ ДО ЦДТ 

«Металлург» 

Слушатель: Веденеева Эльза 

Александровна - педагог 

дополнительного образования 

24.  Семинар «Особенности 

управления качеством 

дополнительного 

художественного образования» 

23.01.2017 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

«Центр 

социализации 

Слушатель: Редина Оксана 

Геннадьевна – методист по 

сопровождению 

образовательного процесса и 

информационно-



молодежи» аналитической работе 

25.  Творческая мастерская «Скрап-

букинг» 

25.01.2017 

МБУ ДО ЦДТ 

«Луч» 

Участник: Веденеева Эльза 

Александровна - педагог 

дополнительного образования 

26.  Творческая мастерская «Скрап-

букинг» 

25.01.2017 

МБУ ДО ЦДТ 

«Луч» 

Участник: Дмитриева 

Анастасия Васильевна – 

методист по организационно-

массовой работе 

27.  Семинар «Формы творческих 

экскурсий в школьных музеях» 

25.01.2017 

МБОУ Школа 

№155 

Слушатель: Дмитриева 

Анастасия Васильевна – 

методист по организационно-

массовой работе 

28.  Семинар «Требования к 

участникам. Порядок 

предоставления работ на 

областной социальный конкурс 

«Дорогой улыбок» 

25.01.2017 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

«Центр 

социализации 

молодежи» 

Слушатель: Нунгейзер Егор 

Ильич - педагог 

дополнительного образования 

29.  Семинар «Технические 

особенности организации 

массовых мероприятий» 

27.01.2017 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

«Центр 

социализации 

молодежи» 

Слушатель: Нунгейзер Егор 

Ильич - педагог 

дополнительного образования 

30.  Семинар «Профессиональное 

выгорание» 

10.02.2017 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

«Центр 

социализации 

молодежи» 

Слушатель: Шабалина 

Светлана Николаевна - 

педагог дополнительного 

образования 

31.  Семинар «Формирование 

толерантного сознания 

обучающихся во внеклассной и 

внеурочной деятельности»  

15.02.2017 

ГБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

«Центр 

социализации 

молодежи» 

Слушатель: Боженко 

Анастасия Сергеевна – 

методист по программно-

методическому обеспечению и 

аналитико-диагностической 

работе 

32.  Творческая мастерская 16.02.2017 Участник: Дмитриева 



«Поэтапность изучения 

программных элементов на 

уроках классического и 

современного танцев в средних и 

старших классах ДШИ» 

МАОУ ДО ДШИ 

№16 

«Дивертисмент» 

Анастасия Васильевна – 

методист по организационно-

массовой работе 

33.  Творческая мастерская 

«Поэтапность изучения 

программных элементов на 

уроках классического и 

современного танцев в средних и 

старших классах ДШИ» 

16.02.2017 

МАОУ ДО ДШИ 

№16 

«Дивертисмент» 

Участник: Пупышева Елена 

Николаевна – заместитель 

директора по УВР 

34.  Творческая мастерская 

«Поэтапность изучения 

программных элементов на 

уроках классического и 

современного танцев в средних и 

старших классах ДШИ» 

16.02.2017 

МАОУ ДО ДШИ 

№16 

«Дивертисмент» 

Участник: Бояркина Анна 

Александровна - педагог 

дополнительного образования 

35.  Семинар «Работа с одаренными 

детьми в учреждении 

дополнительного образования» 

16.02.2017 

МБУ ДО ЦДЮТ 

«Мечта» 

Слушатель: Редина Оксана 

Геннадьевна – методист по 

сопровождению 

образовательного процесса и 

информационно-

аналитической работе 

36.  Мастер-класс «Стильные 

штучки» 

21.02.2017 

МБУ ДО ЦВР 

«Поиск» 

Слушатель: Плюснина 

Наталия Владимировна - 

педагог дополнительного 

образования 

37.  Семинар «Некоторые вопросы 

джазового исполнительства» 

22.02.2017 

МБУ ДО ДШИ 

№15 

Слушатель: Митькова Ирина 

Юрьевна - педагог 

дополнительного образования 

38.  Творческая мастерская 

«Музыкальные «Подарки» детям 

от С.Прокофьева – мир сказок от 

композитора» 

27.02.2017 

МБУ ДО 

ЦЭВДМ 

Слушатель: Медведева 

Надежда Александровна - 

педагог дополнительного 

образования 

39.  Семинар «Личностный рост и 

саморазвитие руководителя 

образовательного учреждения» 

28.02.2017 

ДК «Искра» 

Слушатель: Поршин 

Александр Сергеевич - 

директор 



40.  Семинар «Самоорганизация в 

учебной и профессиональной 

деятельности» 

02.03.2017 

АНО «Центр 

информационног

о развития 

«Генезис» 

Слушатель: Пупышева Елена 

Николаевна – заместитель 

директора по УВР 

41.  Семинар «Традиции и 

творчество в системе 

патриотического воспитания 

школьников» 

15.03.2017 

МБОУ Школа 

№155 

Слушатель: Шабалина 

Светлана Николаевна - 

педагог дополнительного 

образования 

42.  Семинар для начальников 

лагерей дневного пребывания 

15.03.2017 

МБОУ Школа 

№92 

Докладчик: Боженко 

Анастасия Сергеевна – 

методист по программно-

методическому обеспечению и 

аналитико-диагностической 

работе 

43.  Семинар «Современные игровые 

технологии в фольклоре» 

16.03.2017 

МБОУ Школа 

№166 

Слушатель: Медведева 

Надежда Александровна - 

педагог дополнительного 

образования 

44.  Мастер-класс «Барельеф из 

бумаги» 

21.03.2017 

МБУ ДО ЦВР 

«Парус» 

Слушатель: Плюснина 

Наталия Владимировна - 

педагог дополнительного 

образования 

45.  Семинар «Система непрерывного 

экологического воспитания с 

использованием возможностей 

учреждения дополнительного 

образования»  

23.03.2017 

МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис» 

Слушатель: Боженко 

Анастасия Сергеевна – 

методист по программно-

методическому обеспечению и 

аналитико-диагностической 

работе 

46.  Семинар «Социальная адаптация 

детей с ОВЗ средствами 

дополнительного образования» 

23.03.2017 

ОЦРДО ГБОУ 

ДО СО СДДЮТ, 

МБУ ДО ЦДО 

«Экология 

детства» 

Докладчик: Абрашитова 

Татьяна Шамилевна - педагог 

дополнительного образования 

47.  Творческая мастерская 

«Интерпретация народной песни 

23.03.2017 

МБУ ДО 

Слушатель: Медведева 

Надежда Александровна - 



в детском академическом хоре. 

Мастер-класс доцента СГИК  

Т.А. Мачкасовой» 

ЦЭВДМ педагог дополнительного 

образования 

48.  Семинар «От формальной 

демонстрации самостоятельности 

к эффективной самореализации 

ребенка» 

30.03.2017 

МБУ ДО ЦВР 

«Крылатый» 

Слушатель: Овчинникова 

Дарья Юрьевна – педагог-

организатор 

49.  Семинар «Организация и 

проведение культурно-

спортивных мероприятий в 

школьных лагерях дневного 

пребывания» 

31.03.2017 

Выставочный 

комплекс 

«Экспо Волга» 

Слушатель: Редина Оксана 

Геннадьевна – методист по 

сопровождению 

образовательного процесса и 

информационно-

аналитической работе 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию 

Уровни мероприятий Всего 

Высшая квалификационная категория 4 

Первая квалификационная категория - 

Соответствие должности 6 

Основные выводы к разделу:  

Главное в методической работе Центра – оказание действенной помощи педагогам. В 

нашем Центре за этот учебный год поставленные задачи в основном реализованы. Повысился 

профессиональный уровень педагогического коллектива. Выросла активность педагогов, их 

стремление к творчеству.  

1. Все педагоги вовлечены в методическую систему Центра. Методическая работа 

представляет собой относительно непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный 

характер, сочетается с курсовой переподготовкой, работой семинаров.  

2. Тематика заседаний МС и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив Центра.  

3. Повышение квалификации и мастерства педагогов позволяет связать содержание и 

характер методической работы с ходом и результатом реального учебно-воспитательного 

процесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся, в уровне воспитанности учащихся.  

4. Позволяет изучить личностные качества педагога, выявлять затруднения и недостатки в 

их деятельности, элементы передового опыта.  

По итогам методической работы за 2016-2017 учебный год наряду с перечисленными 

положительными тенденциями можно выявить проблемы образовательного учреждения:  



1. Недостаточная мотивированность части педагогов на внедрение в практику своей 

работы информационных технологий и проектного обучения, внедрение исследовательских 

методов обучения.  

2. Недостаточно активная работа по обобщению передового опыта. 

Рекомендации: 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование 

содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и других 

приемов инновационных образовательных процессов.  

2. Активизация работы по вовлечению обучающихся в проектную и исследовательскую 

работу.  

3. Продолжение работы по обобщению и применению в работе передового 

педагогического опыта. Посещение занятий педагогов Центра; анализ и самоанализ занятий; 

участие в подготовке и проведении районных и городских семинаров с целью обмена опытом.  

4. Оказание методической помощи молодым специалистам.  

5. Усиление контроля за уровнем преподавания педагогами Центра.  

6. Продолжение мониторинга результативности работы педагога и обеспечение 

стимулирования педагогов, повышающих свою квалификацию, добивающихся высокого 

качества знаний учащихся и роста достижений, как собственных, так и обучающихся.  

7. Организация условий для оперативного выявления профессиональных затруднений 

педагогов, определения результативности и эффективности образовательных и инновационных 

процессов. 

9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В Центре для реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ имеется учебно-методическая литература. 

В МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» нет самостоятельной библиотеки, но есть библиотечный 

фонд, насчитывающий около 200 книг и методических пособий. Библиотечный фонд постоянно 

пополняется новыми изданиями, современными научно-практическими и научно-методическими 

журналами для использования в работе администрацией и педагогическими работниками. 

Подписка печатных изданий:  

1. Журнал «Дополнительное образование и воспитание». 

2. Сборник «Дополнительные образовательные программы». 

3. Газета «Педсовет». 

4. Газета «Последний звонок». 

 Помимо библиотечного фонда педагоги Центра располагают обширными личными 

библиотеками по своим направлениям деятельности. В целом имеющийся библиотечный фонд 

обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса. 



 Большое внимание в Центре уделяется решению проблем, связанных с информатизацией 

образования и вопросами внедрения новых информационных технологий в обучение и 

управление учебным процессом. 

 Состояние информационного обеспечения Центра можно оценить как 

«удовлетворительное», отвечающее потребностям текущего времени. В Центре обеспечивается 

мультимедийное сопровождение массовых мероприятий. 

 В учреждении функционирует официальный сайт в системе «Интернет». Сайт содержит 

всю необходимую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ. Сайт 

обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

для заинтересованных лиц.  Сайт работает в постоянно обновляющемся режиме. Кроме того, 

сайт учреждения используется для проведения дистанционных конкурсов. 

 Открытость и доступность информации о деятельности Центра обеспечивается, помимо 

Интернета, всеми доступными средствами: информационные стенды и уголки в здании Центра, 

публикации в СМИ, участие в выставках и др. 

11. Оценка обеспечения условий безопасности  

участников образовательного процесса в образовательном учреждении 

№ 

Показатели условий 

обеспечения безопасности 

участников образовательного 

процесса в ОУ 

Содержание показателя 

2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 
2016/2017 

уч. год 

1 

Количество случаев 

травматизма обучающихся  во 

время пребывания в ОУ 

 

0 

 

0 0 

2 

Количество чрезвычайных 

ситуаций (пожар, нарушение 

систем обеспечения в ОУ) 

 

0 

 

0 0 

3 

Количество вынесенных 

предписаний со стороны 

органов противопожарной 

безопасности, органов 

Роспотребнадзора, инспекции 

по охране труда (указать 

конкретно) 

Предписания 

Роспотребнадзора 

от 08.12.2014 

№ 05/1140, 

05/1140-1 

 

 

 

0 
 

0 



4 

 

Знакомство обучающихся с 

правилами техники 

безопасности   

Регулярно в 

соответствии с 

планами и по 

мере 

необходимости 

Регулярно в 

соответствии с 

планами и по 

мере 

необходимости 

Регулярно в 

соответстви

и с планами 

и по мере 

необходимо

сти 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся в ДЮЦ «Пилигрим» 

№ 

п/п 

Образовательная деятельность Центре строится в соответствии со следующими 

технологиями: (соблюдение норм СанПиН) 

1 Технологии обеспечения гигиенически оптимальных условий проведения 

образовательного процесса: 

 Благоприятная температура и влажность воздуха в помещении; 

 Правильное освещение рабочего места; 

 Парты (столы), подобранные по росту воспитанников; 

 Регламентированное время пребывания у мониторов и телевизоров. 

2 Технологии правильной организации образовательного процесса (ОП): 

 Расписание составлено с учётом интересов здоровья обучающихся, в 

соответствии с СанПиН; 

 Гигиенически оптимальная организация труда и отдыха обучающихся; 

 Организация физической активности на занятиях. Физкультминутки на занятиях 

с использованием упражнений по исправлению осанки, по снятию утомления с 

глаз и др.; 

 Питьевой режим и режим проветривания, в соответствии с СанПиН. 

3 Психолого-педагогические технологии: 

 Требования к занятиям. Соблюдение гигиенических критериев рациональной 

организации занятий; 

 Создание комфортных условий в группах в течении дня. Личностно-

ориентированный подход в обучении. Работа над построением взаимоотношений 

между детьми и взрослыми; 

 Разнообразные виды деятельности дополнительного образования по интересам и 

выбору детей. 

12. Оценка качества материально-технической базы 

       Материально-техническая база МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовым 

нормативам; отвечает целям и задачам образовательного процесса. 



МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» представляет собой здание с общей площадью всех 

помещений 548,7 кв.м. 

         Проектная мощность: 200  человек в одну смену. 

В МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» функционируют 4  учебных кабинета: 

 -Зал атлетики; 

 Танцевально-спортивный зал; 

 Кабинет творчества; 

 Музей. 

В здании имеется актовый зал на 60 посадочных мест. 

Объекты для проведения практических занятий —  лабораторий, мастерских, учебно-

опытных земельных участков в учреждении нет. 

Библиотеки - в учреждении нет.   

Медицинского кабинета в  здании ДЮЦ «Пилигрим» нет 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

№ 

п/п 

 

Наименование движимого имущества 

 

Количество 

единиц 

1 Дорожка беговая 1 

2 Компьютер Pentium Dual 1 

3 Компьютер Турбо 1 

4 Магнитофон Филипс 1 

5 Мат спортивный 3 

6 Системный блок НР 6300 SFF3470 1 

7 Монитор LG 1 

8 Монитор  1 

9 Принтер 1 

10 Принтер HPL 1 

11 Радиосистема PRO 1 

12 Световой прибор Jocker 1 

13 Системный блок Intel Celeron 1 

14 Акустическая система 2 

15 Байдарка 1 

16 Автоматическая пожарная сигнализация 1 

17 Палатка 5 местная 1 

18 Палатка Дракон 1 

19 Палатка Селенга 1 



20 Палатка двухместная 1 

21 Пианино 1 

22 Стеллаж 2х секционный 1 

23 Стеллаж 1 

24 Стойка компьютерная «198» 1 

25 Стол теннисный 2 

26 Стул ученический 10 

27 Шкаф для одежды 1 

28 Шкаф двустворчатый 1 

29 Шкаф книжный 1 

30 Шкаф со стеклом 1 

31 Шкаф-купе наб. Гамма-6 1 

32 Блок стульев 3х местных 20 

33 Велотренажер 1 

34 Микшерный пульт 1 

35 Мультимедиапроектор 1 

36 Экран на штативе 1 

37 Гитара 1 

38 Ноутбук 2 

39 Витрина музейная 6 

40 Информационные стенды 8 

Основные выводы по разделу: 

1. Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу для решения уставных 

целей и задач. 

Рекомендации: 

1. Необходимо обновление материально-технической базы отдельных объединений 

дополнительного образования. 

2. Необходимо проведение комплексного ремонта здания: 

 Замена инженерных коммуникаций (электроснабжение, освещение, теплоснабжения и 

водопроводных сетей); 

 Замена оконных блоков; 

 Ремонт учебных помещений и помещений общего пользования; 

 Замена дверных блоков; 

 Замена напольного покрытия; 

 Локальный ремонт мягкой кровли. 

 



13. Основные выводы и рекомендации,  

направления развития МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» (далее – учреждение). 

     В ходе самообследования деятельности Учреждения установлено следующее: 

1. в Учреждении эффективно организован образовательный процесс; 

2. наблюдается высокий спрос на предоставляемые дополнительные образовательные 

услуги; 

3. наблюдается высокая степень сохранности контингента обучающихся; 

4. система управления Учреждением действует эффективно; 

5. в Учреждении обеспечивается государственно-общественный характер управления 

образованием; 

6. в Учреждении осуществляется должный контроль за исполнением распорядительных 

актов директора, решений общественных органов управления; 

7. в Учреждении своевременно проводятся контрольно-инспекционные мероприятия в 

соответствии с Планом контрольно-инспекционной деятельности; 

8. нарушения, выявленные в ходе мероприятий контрольно-инспекционной деятельности, 

своевременно устраняются; 

9. в соответствии с результатами анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся имеет место высокая оценка качества образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением; 

10. результаты мониторинга деятельности объединений дополнительного образования 

указывают на положительную динамику развития; 

11. содержание дополнительных общеобразовательных программ объединений 

дополнительного образования обеспечивает достижение целей и решение задач данных 

программ; 

12. результаты мониторинга достижений обучающихся указывают на положительную 

динамику; 

13. выполнение дополнительных общеобразовательных программ близко к 100%; 

14. проведен подготовительный этап к проведению аттестационных мероприятий в конце 

учебного года. 

15. учреждение обеспечено квалифицированными кадрами; 

16. методическое обеспечение образовательного процесса позволяет решать уставные цели и 

задачи; 

17. учреждение имеет достаточную материально-техническую базу для решения уставных 

целей и задач; 

     Рекомендуется выполнить следующее: 

1. продолжить работу по созданию условий для обучения в Учреждении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной 



ситуации, детей, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 

2. продолжить работу по совершенствованию утвержденных дополнительных 

общеобразовательных программ и учебных планов; 

3. принять меры по вовлечению большего числа социально-активных участников 

образовательного процесса в работу общественных органов управления Учреждением; 

4. обеспечить должный контроль за исполнением участниками образовательного процесса 

требований Устава Учреждения, локальных нормативных правовых актов. 

5. разработать унифицированную форму итогового документа по результатам аттестации 

для использования в работе педагогами дополнительного образования; 

6. продолжить работу по повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников учреждения; 

7. принять меры к переподготовке работников Учреждения, не имеющих педагогического 

образования; 

8. стимулировать аттестацию педагогических работников на  I и высшую 

квалификационные категории; 

9. пополнить библиотечный фонд, а также обновить методическую литературу педагогов 

дополнительного образования; 

10. обновить материально-техническую базу отдельных объединений дополнительного 

образования; 

11. выполнить комплексный ремонт здания: 

 замена инженерных коммуникаций (электроснабжение, освещение, 

теплоснабжение); 

 замена оконных блоков; 

 ремонт музея Боевой и Трудовой Славы «Крылья Родины» 

 замена дверных блоков; 

 замена полового покрытия; 

 локальный ремонт мягкой кровли. 

Основные направления развития Учреждения. 

 безукоризненное соблюдение законодательства Российской Федерации; 

 чуткое реагирование на изменения, происходящие в обществе и государстве,  принятие 

своевременных решений, выполнение своевременных действий; 

 повышение качества деятельности всех служб учреждения: административной, 

методической, педагогической, хозяйственной, службы безопасности; 

 качественное планирование и прогнозирование  деятельности, анализ достижений и 

критических ситуаций; 



 эффективность финансово-хозяйственной деятельности учреждения, оптимальное 

использование утвержденного бюджета, развитие приносящей доход деятельности; 

 создание максимально комфортных условий для посетителей учреждения, участников 

образовательного процесса; 

 повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 популяризация отдельных направленностей образовательной деятельности 

учреждения, вовлечение в данную деятельность более широких масс детей и 

подростков (военно-патриотическая; туристско-краеведческая, техническая, 

физкультурно-спортивная); 

 расширение перечня услуг культурно-досуговой деятельности учреждения, активное 

участие в социально-значимых мероприятиях на уровне городского округа  и т.д.; 

 широкое социальное партнерство с учреждениями отраслей: «Образование», 

«Культура», «Спорт и молодежная политика», «Социальная защита», а также с 

общественными организациями; 

 повышение качества информационного и программно-методического сопровождения 

образовательной деятельности; 

 выполнение мероприятий в рамках программы капитального ремонта здания 

учреждения, привлечение (помимо бюджетных субсидий) собственных средств 

учреждения и средств организаций, оказывающих благотворительную помощь 

учреждению; 

 укрепление материально-технической базы учреждения; 

 активное участие учреждения, коллективов учреждения в проектах, конкурсах, 

соревнованиях на уровне города, области и т.д.;  

 обеспечение государственно-общественного принципа управления образованием; 

 создание интересного и увлекательного мира творчества и самовыражения для 

обучающихся. 

По результатам самообследования деятельность МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

признана удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Цифровой отчет по  результатам самообследования 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара  

2016-2017 учебный год 

№ 

П/П 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 927 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 52/6% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 280/30% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 462/50% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 133/14% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях в общей численности учащихся. 

0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся. 

30/3%  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся.  

66/7% 

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: 

114/12% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 81/9% 

1.6.2 Дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 13/1,4% 

1.6.3 Дети – мигранты. 14/1,5% 

1.6.4 Дети- попавшие в трудную жизненную ситуацию. 6/0,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся. 

227/24,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принимавших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

577/62% 



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

числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 214/23% 

1.8.2 На региональном уровне 107/12% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 120/13% 

1.8.5 На международном уровне 136/15% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции) в общей численности учащихся, в том 

числе: 

40/4,3% 

 

 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 15/1,6% 

1.9.2 На региональном уровне 17/1,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 2/0,2% 

1.9.5 На международном уровне 6/0,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

188/20,3% 

1.10.1 Муниципального уровне 141/15,2% 

1.10.2 Регионального уровня 47/5,1% 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

22 

1.11.1 На муниципальном уровне 22 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 30 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников. 

18/60% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 8/27% 



имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников. 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, 

4/13% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников. 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которые по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3/11% 

1.17.1 Высшая 3/10% 

1.17.2 Первая 0 

1.18 Численности/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы который составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4/13% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4/13% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет. 

10/33% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 55 

лет. 

9/30% 

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. 

20/67% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации. 

5/17% 



1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 18 

1.23.2 За отчетный период 13 

1.24 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 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

4 

2.2.1 Учебный класс 2 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, без отдыха 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров. 

0 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки. 

0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов. 0 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

0 



Приложение № 2 

Информация  

о результативности участия объединений в конкурсах, выставках, 

 фестивалях за период с 01.09.2016 по 31.03.2017 

№ Название 

коллектива 

ФИ 

учащегося 

ФИО 

педагога, 

подготовивше

го учащегося 

или команду к 

конкурсному 

мероприятию 

Конкурсное 

мероприятие 

Уровень 

мероприятия 

 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
 

Районный уровень 

1 «Футбол» 

 

Команда 

мальчиков 

 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

футболу, 

посвященные 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Районный Участие 

2 «Футбол» Вехов 

Александр 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

дартсу в рамках 

районного 

мероприятия, 

посвященного 

Всероссийскому 

Дню дворового 

спорта 

Районный 1 место 

3 «Футбол» 

 

Команда 

мальчиков 

1999-2000 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

«Мини-футбол в 

Районный 1 место 



школу» 

4 «Футбол» 

 

Команда 

девушек 

1999-2000 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

Районный 1 место 

5 «Футбол» 

 

Команда 

девушек 

2005-2006 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

Районный 2 место 

6 «Футбол» 

 

Команда 

девушек 

2001-2002 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

Районный 1 место 

7 «Футбол» 

 

Команда 

девушек 

2003-2004 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

Районный 1 м

е

с

т

о 



«Мини-футбол в 

школу» 

8 «Монолит» Команда 

«Пилигрим» 

Ковалев А.И. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

Районный Участие 

9 «Инфознайка

» 

Мантрова 

Ольга 

Титова С.А. Открытый 

фестиваль-

конкурс «С 

ЭКОлогией по 

жизни» 

Районный 1 место 

10 «Инфознайка

» 

Иванова 

Анна 

Титова С.А. Открытый 

фестиваль-

конкурс «С 

ЭКОлогией по 

жизни» 

Районный 2 м

е

с

т

о 

11 «Монолит» Команда 

«Пилигрим» 

 

Ковалев А.И. Соревнования по 

шашкам 

Районный Участие 

12 Хореографич

еский 

ансамбль 

«Стиль» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Стиль» 

(младшая 

возрастная 

группа) 

Бояркина А.А. Конкурс 

вокального и 

хореографическо

го творчества 

«Восходящие 

звездочки» 

Районный 2 ме

сто 

13 Хореографич

еский 

Хореографи

ческий 

Бояркина А.А. Конкурс 

вокального и 

Районный 1 место 



ансамбль 

«Стиль» 

ансамбль 

«Стиль» 

(средняя 

возрастная 

группа) 

хореографическо

го творчества 

«Восходящие 

звездочки» 

3  Хореографич

еский 

ансамбль 

«Хрустальны

й башмачок» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Хрустальн

ый 

башмачок» 

(старшая 

возрастная 

группа) 

 

Пупышева Е.Н. Конкурс 

вокального и 

хореографическо

го творчества 

«Восходящие 

звездочки» 

Районный 3 место 

4  Вокальный 

ансамбль 

«Конфетти» 

Василинич 

Анастасия 

Митькова И.Ю. Конкурс 

вокального и 

хореографическо

го творчества 

«Восходящие 

звездочки» 

Районный 3 место 

5  Фольклорны

й ансамбль 

«Ладо» 

Медведева 

Мария 

Медведева 

Н.А. 

Конкурс 

вокального и 

хореографическо

го творчества 

«Восходящие 

звездочки» 

Районный 2 место 

6  «Футбол» Команда 

мальчиков 

2007-2008 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Турнир по мини-

футболу. 

Посвященного 

дню Защитника 

Отечества на 

призы газеты 

«Самарский 

Районный 1 место 



футбол» 

7  «Футбол» Команда 

мальчиков 

2003-2006 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Турнир по мини-

футболу. 

Посвященного 

дню Защитника 

Отечества на 

призы газеты 

«Самарский 

футбол» 

Районный 1 место 

8  «Монолит» Команда 

мальчиков 

Ковалев А.И. Турнир по мини-

футболу. 

Посвященного 

дню Защитника 

Отечества на 

призы газеты 

«Самарский 

футбол» 

Районный Участие 

9 «Монолит» Команда 

мальчиков 

Ковалев А.И. Соревнования по 

футболу, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

Районный Участие 

10 «Футбол» Команда 

мальчиков 

2003-2004 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

футболу, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

 

Районный Участие 

11 «Футбол» Команда 

мальчиков 

2006-2007 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

футболу, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

Районный Участие 



12 «Футбол» 

 

Команда 

девочек 

2002-2003 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Зональные 

соревнования 

областного 

турнира среди 

дворовых 

команд  «Лето с 

футбольным 

мячом» 

Городской  1 место 

Городской уровень 

13 Пресс-центр 

«Будь в 

Центре» 

Пресс-центр 

«Будь в 

Центре» 

Редина О.Г. I фестиваль 

детско-

юношеской 

прессы 

Городской Участие 

14 «Юный 

турист» 

Силаева 

Мария 

Копьев Д.Б. Этап конкурса 

детского 

экологического 

плаката в рамках 

Международног

о форума 

«Экология 

большого 

города» 

Городской Участие 

15 Хореографич

еский 

ансамбль 

«Хрустальны

й башмачок» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Хрустальн

ый 

башмачок» 

Пупышева Е.Н. 

Дмитриева 

А.В. 

V конкурс 

балетмейстерски

х работ 

«Начало» 

Городской Дипломан

т 

16 «Бумажные 

истории» 

Завражнева 

Василиса 

Веденеева Э.А. Конкурс 

творческих 

работ 

«Шахматный 

мир», 

посвященный 

105-летию со 

Городской  Лауреат 1 

степени 



дня рождения 

М.М. Ботвиника 

17 «Футбол» 

 

Команда 

девушек 

1999-2000 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

Городской 1 место 

18 «Футбол» 

 

Команда 

юношей 

1999-2000 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

Городской 1 место 

19 «Футбол» 

 

Команда 

девушек 

2001-2002 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

Городской 1 место 

20 «Футбол» 

 

Команда 

девушек 

2003-2004 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

Городской 1 ме

сто 



рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

 

21 Актив 

Центра 

Букаева 

Анастасия 

Поршин А.С. 

Боженко А.С. 

Редина О.Г. 

Интернет-

фестиваль «Наш 

любимый 

педагог» 

Городской Лауреат 

22 «Инфознайка

» 

Панкратов 

Максим с 

папой 

Титова С.А. Сетевой конкурс 

компьютерного 

творчества 

семейных 

команд 

«Дружная IT 

команда» 

Городской Победите

ль 

заочного 

этапа 

23 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. Конкурс на 

лучший 

новогодний 

рисунок и 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

Городской Участие 

24 Фольклорны

й ансамбль 

«Ладо» 

Николаева 

Мария 

Медведева 

Н.А. 

I фольклорно-

этнографически

й фестиваль-

конкурс 

«Традиции 

Самарского 

края» 

Городской Участие 

25 «Школа 

юного 

экскурсовода

» 

Айтоян 

Диана 

Дмитриева 

А.В. 

VII конкурс 

«Праздник 

белых журавлей, 

посвященного 

павшим во всех 

Городской Участие 



войнах» 

26 «Школа 

ведущих» 

«Школа 

ведущих» 

Стукалова А.С. Конкурс 

агитбригад 

Городской Участие 

27 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Пивоварова 

Елизавета 

Плюснина Н.В. Открытый 

фестиваль 

художественног

о, спортивного, 

прикладного и 

технического 

творчества детей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Зимняя сказка»  

Городской Участие 

28 Хореографич

еский 

ансамбль 

«Стиль» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Стиль» 

(Средняя 

возрастная 

группа) 

Бояркина А.А. Конкурс-

фестиваль 

хореографическ

их коллективов 

«Душой 

исполненный 

полет – 2016»  

Городской Дипломан

т II 

степени 

29 Греко-

римская 

борьба 

Команда 

«Пилигрим» 

мальчики 

2006 г.р. 

 

Потапов 

Иван 

Коробов А.А. Первенство по 

греко-римской 

борьбе среди 

юношей 2005-

2007г.р 

Городской 2 место 

30 Греко-

римская 

борьба 

Команда 

«Пилигрим» 

мальчики 

2006 г.р. 

Коробов А.А. Первенство по 

греко-римской 

борьбе среди 

юношей 2005-

Городской 2 место 



Мусаев 

Амир 

2007г.р 

31 Греко-

римская 

борьба 

Команда 

«Пилигрим» 

мальчики 

2005 г.р. 

 

Казарцев 

Павел 

Коробов А.А. Первенство по 

греко-римской 

борьбе среди 

юношей 2005-

2007г.р 

Городской 1 место 

32 Фольклорны

й ансамбль 

«Ладо» 

Медведева 

Мария 

Медведева 

Н.А. 

Открытый 

конкурс 

исполнителей 

народной песни 

«Истоки» 

Городской Лауреат  

II степени 

33 «Инфознайка

» 

Яшин 

Дмитрий 

Троцкая 

Ольга 

Мантрова 

Ольга 

Дербенков 

Александр 

Пестова 

Дарья 

Лакутина 

Карина 

Мухина Яна 

Людова 

София 

Шагимандар

ова Карина 

Титова С.А. Конкурс 

компьютерной 

графики 

«Разноцветный 

мир» 

Городской Участие 



Иванова 

Анна 

 

34 Актив 

Центра 

Букаева 

Анастасия 

Овчинникова 

Д.Ю. 

Детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета – 2017» 

Городской Участие 

35 Хореографич

еский 

ансамбль 

«Хрустальны

й башмачок» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Хрустальн

ый 

башмачок» 

(младшая и 

средняя 

группы) 

Пупышева Е.Н Фестиваль по 

видам искусств 

«Юные 

дарования 

Самары 

Городской Участие 

36 Хореографич

еский 

ансамбль 

«Стиль» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Стиль» 

(младшая и 

средняя 

группы) 

Бояркина А.А. Фестиваль по 

видам искусств 

«Юные 

дарования 

Самары 

Городской Участие 

37 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. Художественны

й крнкурс на 

экологическую 

тематику 

Городской Участие 

38 Хореографич

еский 

ансамбль 

«Хрустальны

й башмачок» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Хрустальн

ый 

башмачок» 

(старшая 

Пупышева Е.Н. V открытый 

конкурс 

народного танца 

«Традиция» 

Городской Участие 



группа) 

39 Актив 

Центра 

Актив 

Центра 

Овчинникова 

Д.Ю. 

Конкурс 

агитбригад 

тимуровских 

отрядов 

Городской Участие 

40 «Инфознайка

» 

«Инфознайк

а» 

Титова С.А. Конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Огонь – друг, 

огонь – враг»  

Городской Участие 

41 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. Конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Огонь – друг, 

огонь – враг»  

Городской Участие 

42 Актив 

Центра 

Иванова 

Анастасия 

Овчинникова 

Д.Ю. 

Конкурс 

моделей  и 

лидеров 

ученического 

самоуправления  

Городской Участие 

Региональный уровень 

43 «Футбол» Команда 

«Пилигрим» 

Журавлев П.Ю. 55 Слет юных 

туристов и 

краеведов 

Самарской 

области 

Областной Участие 

44 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Степанова 

Юлия 

Плюснина Н.В. Конкурс детских 

творческих 

работ на 

экологическую 

Региональный Лауреат 



тематику 

«ООПТический 

эффект» 

45 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Герасимова 

Ксения 

Плюснина Н.В. Конкурс детских 

творческих 

работ на 

экологическую 

тематику 

«ООПТический 

эффект» 

Региональный Лауреат 

46 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Яковлева 

Наталья 

Плюснина Н.В. Конкурс детских 

рисунков «Вальс 

цветов» 

Областной 1 место 

47 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Пивоварова 

Елизавета 

Плюснина Н.В. Конкурс детских 

рисунков «Вальс 

цветов» 

Областной 2 место 

48 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Степанова 

Юлия 

Плюснина Н.В. Конкурс детских 

рисунков «Вальс 

цветов» 

Областной 2 место 

49 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Никольская 

Полина 

Плюснина Н.В. Конкурс детских 

рисунков «Вальс 

цветов» 

Областной 3 место 

50 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. XV 

художественный 

фестиваль-

выставка 

«Радужная 

кисть» 

Межрегионал

ьный 

Участие 

51 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. Конкурс 

детского 

литературного и 

изобразительног

о творчества 

Областной Участие 



«1917-

2017:уроки 

столетия для 

самарской 

губернии» 

52 «Школа 

юного 

экскурсовода

» 

Тихонов 

Денис 

Дмитриева 

А.В. 

Конкурс 

литературно-

творческих 

работ 

«Куйбышев – 

запасная 

столица» 

Областной Участие 

53 Хореографич

еский 

ансамбль 

«Хрустальны

й башмачок» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Хрустальн

ый 

башмачок» 

(Старшая 

возрастная 

группа) 

Пупышева Е.Н. Конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Доброе сердце» 

в рамках 

областного 

фестиваля 

«Берегиня» 

Областной Диплом I 

степени 

54 Хореографич

еский 

ансамбль 

«Хрустальны

й башмачок» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Хрустальн

ый 

башмачок» 

(Младшая 

возрастная 

группа) 

Пупышева Е.Н. Конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Доброе сердце» 

в рамках 

областного 

фестиваля 

«Берегиня» 

Областной Диплом 

III 

степени 

55 «Футбол» 

 

Команда 

девушек 

2003-2004 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

Областной 1 место 



ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

56 «Футбол» 

 

Намычкина 

Дарья 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

Областной 1 место 

57 «Футбол» 

 

Просвирова 

Ксения 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

Областной 1 место 

58 «Футбол» 

 

Команда 

девушек 

2001-2002 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

Областной 3 место 

59 «Инфознайка

» 

Мантрова 

Ольга 

Чайковский 

Титова С.А. Заочный 

конкурс научно-

фантастических 

Областной Участие 



Александр 

Панкратов 

Максим 

проектов «Новое 

транспортное 

средство» 

60 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Ненашева 

Надежда 

Плюснина Н.В. Конкурс 

детского 

рисунка «Мое 

любимое 

животное» 

Областной II место 

61 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Шевякова 

Полина 

Плюснина Н.В. Конкурс 

детского 

рисунка «Мое 

любимое 

животное» 

Областной II место 

62 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Харитонова 

Виктория 

Плюснина Н.В. Конкурс 

детского 

рисунка «Мое 

любимое 

животное» 

Областной II место 

63 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Кислов 

Денис 

Плюснина Н.В. Конкурс 

детского 

рисунка «Мое 

любимое 

животное» 

Областной III место 

64 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Герасимова 

Ксения 

Плюснина Н.В. Конкурс 

детского 

рисунка «Мое 

любимое 

животное» 

Областной III место 

65 Фольклорны

й ансамбль 

«Ладо» 

Медведева 

Мария 

Медведева 

Н.А. 

II конкурс 

исполнителей 

народной песни 

«Истоки» в 

рамках 

социального 

Региональный Участие 



проекта особой 

педагогической 

значимости «Мы 

на Волге живем 

дружно!»  

66 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. Детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета – 2017» 

Областной Участие 

67 «Монолит» Команда 

мальчиков 

Ковалев А.И. Открытые 

соревнования 

среди юношей и 

девушек 

«Легкоатлетичес

кий  турнир 

памяти тренеров 

по легкой 

атлетике» 

Областной Участие 

Всероссийский уровень 

68 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. Конкурс детских 

художественных 

работ «Наше 

кино» 

Всероссийский Участие 

69 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. Детско-

юношеский 

конкурс рисунка 

и прикладного 

творчества 

«Сегодня 

праздник! 

Решено. 

Отметим дружно 

Год кино» 

Всероссийский Участие 

70 «Монолит» Команда Ковалев А.И. День бега Всероссийский Участие 



«Пилигрим» «Кросс нации» 

71 «Монолит» Команда 

«Пилигрим» 

Ковалев А.И. День ходьбы Всероссийский Участие 

72 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. Конкурс детских 

творческих 

работ «Краски 

осени» 

Всероссийский Участие 

73 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. Детско-

юношеский 

конкурс рисунка 

и прикладного 

творчества «В 

Урале Русь 

отражена» 

Всероссийский Участие 

74 «Футбол» 

 

Команда 

девушек 

2003-2004 

г.р. 

Журавлев П.Ю. Соревнования по 

мини-футболу 

среди команд 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

Всероссийский 3 место 

75 Вокальный 

ансамбль 

«Конфетти» 

Вокальный 

ансамбль 

«Конфетти» 

Митькова И.Ю. Фестиваль-

конкурс 

детского 

юношеского и 

молодежного 

творчества 

«Вятский 

переполох»  

Всероссийский Дипломан

т 

76 Вокальный 

ансамбль 

«Конфетти» 

Дрозд 

Анастасия 

Митькова И.Ю. VI фестиваль-

конкурс 

детского и 

Всероссийский Диплом 

III 

степени 



юношеского 

творчества 

«Триумф 

77 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

 

 

 

 

Плюснина Н.В. Детско-

юношеский 

конкурс рисунка 

и прикладного 

творчества 

«Удивительный 

мир животных» 

Всероссийский Участие 

78 «Фото-

турист» 

Штурмина 

Екатерина 

Денисова И.В. Конкурс 

творческих 

работ учащихся 

«Заповедники и 

национальные 

парки» 

 

Всероссийский 3 место 

79 «Бумажные 

истории» 

Букаева 

Анастасия 

Веденеева Э.А. Конкурс 

творческих 

работ учащихся 

«Заповедники и 

национальные 

парки» 

Всероссийский 3 место 

 

Международный уровень 

80 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. Детско-

юношеский 

конкурс рисунка 

и прикладного 

творчества 

«Осень – 2016» 

Международный Участие 

81 Изостудия 

«Волшебная 

Изостудия 

«Волшебная 

Плюснина Н.В. XII конкурс 

детского 

Международный Участие 



кисть» кисть» творчества 

«Красота 

Божьего мира» 

82 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. Детско-

юношеский 

конкурс рисунка 

и прикладного 

творчества 

«Космос зовет» 

Международный Участие 

83 Хореографич

еский 

ансамбль 

«Стиль» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Стиль» 

Бояркина А.А. XXXVII 

интернет-

конкурс «Души 

прекрасные 

порывы» 

Международный Дипломан

т II 

степени  

84 Вокальный 

ансамбль 

«Конфетти» 

Вокальный 

ансамбль 

«Конфетти» 

Митькова И.Ю. XXXVII 

интернет-

конкурс «Души 

прекрасные 

порывы» 

Международный Дипломан

т II 

степени 

85 Хореографич

еский 

ансамбль 

«Стиль» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Стиль» 

(Младшая 

возрастная 

группа) 

Бояркина А.А. I конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Вершина 

мастерства» 

Международный Лауреат 

III 

степени 

86 Хореографич

еский 

ансамбль 

«Стиль» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Стиль» 

(Средняя 

возрастная 

группа) 

Бояркина А.А. I конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Вершина 

мастерства» 

Международный Лауреат II 

степени 



87 Хореографич

еский 

ансамбль 

«Стиль» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Стиль» 

(Средняя 

возрастная 

группа) 

Бояркина А.А. III фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Волшебный 

мир искусства» 

Международный Лауреат I 

степени 

88 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. Детско-

юношеский 

конкурс рисунка 

и прикладного 

творчества 

«Зима – 2017» 

Международный Участие 

89 Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Изостудия 

«Волшебная 

кисть» 

Плюснина Н.В. IX 

художественная 

выставка-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Человек от края 

до края…» 

Международный Участие 

90 Вокальный 

ансамбль 

«Конфетти» 

Дрозд 

Анастасия 

Митькова И.Ю. III заочный 

конкурс «Талант 

– 2017» 

Международный Дипломант 

II степени 

 

 

 

 

 


